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БиК 1 – Никитинская, 42    т.: 250-25-99,
БиК 3 – Фр. Энгельса, 25б        257-08-08
БиК 2 – Свободы, 14              т.: 290-66-00
БиК 4 – Кольцовская, 9             250-25-57

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования
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Назначен уполномоченный по охране окружающей среды при губерна-
торе Воронежской области. Эту должность заняла Надежда Стороженко, которая ранее работала 
референтом по охране окружающей среды и природопользованию. На днях стало известно еще 
об одном назначении: Артем Верховцев стал руководителем департамента связи и массовых 
коммуникаций. До этого он был в должности директора по работе с бизнес-рынком Центрального 
территориального подразделения МТС.

Художник из столицы Черноземья Сергей Баловин 1 февраля от-
правляется в кругосветное путешествие. Он намерен объехать земной шар, не потратив ни 
копейки. Вот уже два года Сергею удается жить, расплачиваясь за все своими рисунками. В 
этом состоит суть его проекта «Натуральный обмен». В предстоящее путешествие художник 
так же не намерен брать кошелек. Первая остановка запланирована в Старом Осколе. Точный 
план расписан уже на три месяца вперед, однако, дальнейшие очертания пути пока условны.

Материалы подготовила 
Елена СУВОРОВА
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Что означает газета «Галерея Чижова» 
в моем почтовом ящике? 

Уважаемые читатели, если вы обнаружили 
свежий номер нашей газеты в своем почто-
вом ящике, значит, вы попали в число тех, 
кто на ближайший месяц включен в режим 
тестовой подписки на газету «Галерея Чижо-
ва». Это не требует от вас никаких затрат. 
Мы надеемся, что вы найдете время по-
знакомиться с нашим изданием (которое, 
кстати говоря, выпускается с 2004 года) и 
откроете для себя интересную, полезную 
и качественную газету с широким спек-
тром рубрик.
Если в течение месяца тестового режима 
вам покажется удобным, что газета регуляр-
но приходит к вам на дом (или вам было бы 
удобно регулярно получать ее на другой, на-
пример, рабочий или электронный адрес), 
то вы сможете подписаться на газету 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 рубля.  
Для сравнения, стоимость на полугодовую 
подписку других воронежских инфомацион-
но-аналитических изданий составляет по-
рядка 500–700 рублей (то есть 18,5–26 ру-
блей за один номер). 
Стоимость электронной подписки составля-
ет 50 рублей на полгода.
Если вы хотите подписаться на га-
зету «Галерея Чижова» или у вас 
есть вопросы по организации до-
ставки и контенту «ГЧ», ждем ва-
ших звонков по телефону редакции  
239-09-68 или контак т-центра  
«Галереи Чижова» 261-99-99.
Если вы хотите отказаться от адресной рас-
сылки газеты, также просим сообщить об 
этом по указанным телефонам. 

С уважением, ваша «ГЧ»

Из-за выборов День города 
могут перенести на май

Очередь в дошкольные учреждения планируется 
ликвидировать к 2015 году

За два года в Воронеже будет 
построено 10 детских садов

В соответствии с Федеральным законода-
тельством, на эту же дату в России назначен еди-
ный день голосования. В 2013 году в Воронеже 
пройдут выборы мэра, в 2014-м – губернатора, 
а в 2015-м – выборы в Государственную Думу.

Для переноса даты празднования Дня 
города депутатам необходимо внести соот-
ветствующие поправки в Устав Воронежа.

– Вопрос назрел, и требует вдумчивого 
подхода, – резюмировал председатель гор-
думы Владимир Ходырев. – Со своей стороны 
депутаты всесторонне рассмотрят его на про-
фильных комиссиях. Но, прежде всего, следует 
опираться на мнение самих воронежцев. Мы 
уже не раз обращались черед прессу и интер-
нет-порталы за советом к общественности: 
например, в вопросах устранения очереди в 
детские сады, организации парковок, рекон-
струкции Бринкманского сада, и получали 
очень дельные предложения. Думаю, на этот 
раз следует поступить так же.

Важная дата может переместиться со второго воскресенья сентября на 
последнее или предпоследнее воскресенье мая. Об этом говорилось на 
прошедшем заседании Совета Воронежской городской Думы.

По словам руководителя департа-
мента образования, науки и молодеж-
ной политики Воронежской области 
Олега Мосолова, в настоящее время 
рассматривается несколько вариантов 
решения этой проблемы: строитель-
ство новых детсадов на основе госу-
дарственно-частного партнерства, 
проведение работ по реконструкции 
и ремонту уже имеющихся помеще-
ний и возврат в муниципальную 
собственность зданий, в которых 
раньше располагались садики.

По предварительной договоренно-
сти с бизнес-сообществом в 2013-2014 
годах за счет средств строительных 
компаний в нашем городе построят 
10 детских садов, которые затем 
будут выкуплены в муниципальную 
собственность. Кроме того, в бли-
жайшие два года Воронежу будут 
возвращены 19 зданий, которые ранее 
использовались под детские сады, 
что позволит дать более 2,5 тысяч 
дополнительных мест.

Напомним, что за последние 
четыре года в Воронеже открыто 
168 групп – это около 3 тысяч мест. 
В 2013-м благодаря капитальному 
ремонту планируется получить еще 
свыше 500 мест, а также провести 
реконструкцию двух дошкольных 
учреждений.

Дату публичных слушаний по данному вопросу парла-
ментарии определят на ближайшем заседании Гордумы

Новые садики перейдут в муниципальную собственность

Фестиваль «Архидром» пройдет с 6 по 9 февраля под Семилуками в 
комплексе отдыха «Донгор». Чтобы претворить свои идеи в жизнь, студенты ВГАСУ 
будут работать со снегом, льдом, а также с подручными материалами. Полученные 
арт-объекты – скульптуры и аттракционы, которые подсветят иллюминацией – 
можно будет посмотреть вечером 9 февраля.

Задание по призыву, установленное для нашего региона, выполнено на 100 %, 
сообщил военком Сергей Панков. Всего со сборного пункта в войска отправлено более двух 
тысяч человек. Что касается качества деятельности призывных комиссий, то, в некоторых рай-
онах области (и особенно в Воронеже), эта работа была организована неудовлетворительно. 
Издан приказ о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

 

Движение автотранспорта будет 
перекрыто 25 января, в день освобож-
дения города от немецко-фашистских за-
хватчиков. С 09:30 до 10:30 нельзя будет 
проехать по участку улицы Кольцовской, 
примыкающему к памятнику генералу Чер-
няховскому: в это время здесь состоится 
торжественное возложение венков и цве-
тов. Миновать закрытый участок автомо-
билисты смогут по улицам Феоктистова, 
Фридриха Энгельса, Мира.
С 19:45 до 20:15 будет ограничено движение 
по Чернавскому мосту и дамбе от улицы 
Степана Разина до Спортивной набереж-
ной – в связи с проведением праздничного 
салюта. Объехать можно будет по улице Со-
фьи Перовской, набережной Массалитино-
ва, Ленинскому проспекту.

Современный физкультурно-оздоро-
вительный комплекс «Олимп» открылся 
на прошлой неделе в поселке Подгоренский. 
Среди участников долгожданной церемонии 
были и ученики старших классов СОШ ¹ 1, 
для которых в программу дня также вошла 
встреча с депутатом облдумы Вячеславом 
Астанковым. Он рассказал ребятам о проекте 
«Наш парламент», в рамках которого прохо-
дит конкурс «Дебаты», предложил им попро-
бовать себя в качестве оппонентов и подарил 
жидкокристаллический телевизор для того, 
«чтобы посетители могли смотреть передачи 
о спортивных достижениях земляков».

220 тысяч жителей Воронежской об-
ласти к 2015 году должны улучшить жилищ-
ные условия с помощью ипотечных кредитов. 
Об этом на заседании президиума региональ-
ного правительства сообщил руководитель 
департамента экономического развития Ана-
толий Букреев. Он обозначил и новые направ-
ления работы, которые призваны увеличить 
объем ипотечного кредитования. Один из них 
– спецпрограмма для молодых учителей, ко-
торая начнет работу в этом году. В настоящее 
время проект полностью готов к реализации: 
сформирована необходимая правовая база, 
предусмотрено областное финансирование 
в объеме 27 миллионов рублей, привлечены 
средства федерального бюджета. Другой но-
вый проект – «Обратная ипотека». Его цель – 
безопасно повысить доходы одиноких пенсио-
неров за счет имеющегося у них жилья.

  ЛЕНТА НОВОСТЕй

БиК 1 – Никитинская, 42    т.: 250-25-99,
БиК 3 – Фр. Энгельса, 25б        257-08-08
БиК 2 – Свободы, 14              т.: 290-66-00
БиК 4 – Кольцовская, 9             250-25-57

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования

ре
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Назначен уполномоченный по охране окружающей среды при губерна-
торе Воронежской области. Эту должность заняла Надежда Стороженко, которая ранее работала 
референтом по охране окружающей среды и природопользованию. На днях стало известно еще 
об одном назначении: Артем Верховцев стал руководителем департамента связи и массовых 
коммуникаций. До этого он был в должности директора по работе с бизнес-рынком Центрального 
территориального подразделения МТС.

Художник из столицы Черноземья Сергей Баловин 1 февраля от-
правляется в кругосветное путешествие. Он намерен объехать земной шар, не потратив ни 
копейки. Вот уже два года Сергею удается жить, расплачиваясь за все своими рисунками. В 
этом состоит суть его проекта «Натуральный обмен». В предстоящее путешествие художник 
так же не намерен брать кошелек. Первая остановка запланирована в Старом Осколе. Точный 
план расписан уже на три месяца вперед, однако, дальнейшие очертания пути пока условны.

Предстоящей весной руководство 

Материалы подготовила 
Елена СУВОРОВА
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Что означает газета «Галерея Чижова» 
в моем почтовом ящике? 

Уважаемые читатели, если вы обнаружили 
свежий номер нашей газеты в своем почто-
вом ящике, значит, вы попали в число тех, 
кто на ближайший месяц включен в режим 
тестовой подписки на газету «Галерея Чижо-
ва». Это не требует от вас никаких затрат. 
Мы надеемся, что вы найдете время по-
знакомиться с нашим изданием (которое, 
кстати говоря, выпускается с 2004 года) и 
откроете для себя интересную, полезную 
и качественную газету с широким спек-
тром рубрик.
Если в течение месяца тестового режима 
вам покажется удобным, что газета регуляр-
но приходит к вам на дом (или вам было бы 
удобно регулярно получать ее на другой, на-
пример, рабочий или электронный адрес), 
то вы сможете подписаться на газету 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 рубля.  
Для сравнения, стоимость на полугодовую 
подписку других воронежских инфомацион-
но-аналитических изданий составляет по-
рядка 500–700 рублей (то есть 18,5–26 ру-
блей за один номер). 
Стоимость электронной подписки составля-
ет 50 рублей на полгода.
Если вы хотите подписаться на га-
зету «Галерея Чижова» или у вас 
есть вопросы по организации до-
ставки и контенту «ГЧ», ждем ва-
ших звонков по телефону редакции  
239-09-68 или контак т-центра  
«Галереи Чижова» 261-99-99.
Если вы хотите отказаться от адресной рас-
сылки газеты, также просим сообщить об 
этом по указанным телефонам. 

С уважением, ваша «ГЧ»

Из-за выборов День города 
могут перенести на май

Очередь в дошкольные учреждения планируется 
ликвидировать к 2015 году

Список тех, у кого есть шанс занять этот высокий пост, 
на днях утвержден ученым советом.

За два года в Воронеже будет 
построено 10 детских садов

На должность ректора ВГПУ 
претендуют четыре кандидата

Воронежский филиал банка ВТБ 
кредитует компанию «Молоко»

В соответствии с Федеральным законода-
тельством, на эту же дату в России назначен еди-
ный день голосования. В 2013 году в Воронеже 
пройдут выборы мэра, в 2014-м – губернатора, 
а в 2015-м – выборы в Государственную Думу.

Для переноса даты празднования Дня 
города депутатам необходимо внести соот-
ветствующие поправки в Устав Воронежа.

– Вопрос назрел, и требует вдумчивого 
подхода, – резюмировал председатель гор-
думы Владимир Ходырев. – Со своей стороны 
депутаты всесторонне рассмотрят его на про-
фильных комиссиях. Но, прежде всего, следует 
опираться на мнение самих воронежцев. Мы 
уже не раз обращались черед прессу и интер-
нет-порталы за советом к общественности: 
например, в вопросах устранения очереди в 
детские сады, организации парковок, рекон-
струкции Бринкманского сада, и получали 
очень дельные предложения. Думаю, на этот 
раз следует поступить так же.

Важная дата может переместиться со второго воскресенья сентября на 
последнее или предпоследнее воскресенье мая. Об этом говорилось на 
прошедшем заседании Совета Воронежской городской Думы.

По словам руководителя департа-
мента образования, науки и молодеж-
ной политики Воронежской области 
Олега Мосолова, в настоящее время 
рассматривается несколько вариантов 
решения этой проблемы: строитель-
ство новых детсадов на основе госу-
дарственно-частного партнерства, 
проведение работ по реконструкции 
и ремонту уже имеющихся помеще-
ний и возврат в муниципальную 
собственность зданий, в которых 
раньше располагались садики.

По предварительной договоренно-
сти с бизнес-сообществом в 2013-2014 
годах за счет средств строительных 
компаний в нашем городе построят 
10 детских садов, которые затем 
будут выкуплены в муниципальную 
собственность. Кроме того, в бли-
жайшие два года Воронежу будут 
возвращены 19 зданий, которые ранее 
использовались под детские сады, 
что позволит дать более 2,5 тысяч 
дополнительных мест.

Напомним, что за последние 
четыре года в Воронеже открыто 
168 групп – это около 3 тысяч мест. 
В 2013-м благодаря капитальному 
ремонту планируется получить еще 
свыше 500 мест, а также провести 
реконструкцию двух дошкольных 
учреждений.

Дату публичных слушаний по данному вопросу парла-
ментарии определят на ближайшем заседании Гордумы

Новые садики перейдут в муниципальную собственность

С 2009 года и по сегодняшний 
день ВГПУ возглавляет Александр 
Потапов

Стоит отметить, что на прошлой  неделе 
круг кандидатов сузился: из семи человек 
были «отсеяны» три самовыдвиженца. Как 
пояснили в вузе, из-за отсутствия среди предо-
ставленных ими документов свидетельств 
о дополнительном образовании в области 
управления и экономики. Таким образом, 
уже весной этого года университетской обще-
ственности предстоит сделать выбор в пользу 
наиболее достойного из четырех кандидатов.

Кстати, корреспондентам «ГЧ» от источ-
ников, пожелавших остаться неизвестными, 

стало известно, что симпатии большинства 
находятся на стороне проректора по научной 
работе ВГПУ Юрия Борсякова.

Помимо него в выборах участвуют: про-
ректор по международным связям ВГАУ 
Сергей Филоненко, заведующий кафедрой 

общей физики ВГПУ Виталий Хоник, про-
ректор по развитию и информатизации 
образовательного процесса Воронежского 
областного института повышения квали-
фикации и переподготовки работников 
образования Алексей Фактор.

До конца января все сведения, каса-
ющиеся кандидатов, будут отправлены в 
Минобрнауки, не исключено, что после этого 
списки претерпят изменения.

С ОАО фирмой «Молоко» Воронежский 
филиал ВТБ успешно сотрудничает с 2006 
года, осуществляя не только кредитование, 
но и расчетно-кассовое обслуживание пред-
приятия. Ежегодно оно отгружает от 60 до 120 
тонн продукции – цельного и сухого молока, 
масла, твердого сыра.

Конечно, это далеко не единственное 
предприятие пищевой промышленности, с 
которым региональный филиал ВТБ развивает 
партнерские отношения: только за прошед-
ший год компаниям, работающим в данном 
секторе, банк выдал кредитов на сумму более 
миллиарда рублей.

Светлана РЕЙФ

Эта компания – один из лидеров 
среди предприятий пищевой про-
мышленности области, получила 
кредит на сумму 30 миллионов 
рублей сроком на 1 год. Заем-
ные средства будут использованы 
для приобретения отечественно-
го сельскохозяйственного сырья 
(молока) для первичной промыш-
ленной переработки.
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Вышла книга Евгения Грефенштейна и Владимира Безрядина «Возвращение 
утраченной духовности. Рибенсдорф». В ней в поэтической форме рассказывается 
история села Рыбное (Рибенсдорф) Воронежского края. Со времен Екатерины II в нем 
жили переселенцы из Германии, здесь же была создана вторая по величине в Европе 
лютеранская кирха. Ее повторное освящение произошло 16 июня 2012 года.

59,6 миллиона рублей задолженности по транспортному налогу, а также 13,7 миллиона 
рублей по земельному взыскали сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Воронежской области в 2012 году. Напомним, что граждан, не уплативших своевременно, ждут 
жесткие меры административного воздействия – ограничение права выезда за пределы страны, арест 
транспортных средств, запрет на регистрационные действия с автомобилем.

Любопытно, что участники «контракции» предлагают поблагодарить ГУ МВД за работу и 
грамотные действия во время событий минувшего воскресенья. В частности на сайте infovoronezh.ru  один из чи-
тателей высказался следующим образом: «В первый раз выражаю благодарность полиции!!! Спасибо что не особо 
нас мяли, даже перцовый баллон прощаем вам. А те шестеро обязаны жизнью сотрудникам ОМОНа».

Назначенное на 22 января рассмотрение законопроекта 
о штрафах за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних 
перенесено. Однако вопрос не закрыт: в четверг, 24 января депутаты 
планируют вернуться к обсуждению законодательной инициативы.

 гоРодские новости

Большинство VS Меньшинство
Бунтарский дух воскресного дня

Всевозможные митинги, кажется, стали неотъемлемым атрибутом городской жизни: участие в «антиникелевом» 
пикете или выражение протеста относительно закрытия Центрального рынка – в своем роде, отличительная 
черта людей с активной гражданской позицией. Однако в минувшее воскресенье в самом центре Воронежа со-
стоялся пикет, выделяющийся на фоне предыдущих «идейной новизной» и накалом страстей.

– На воскресном пикете полиция выполнила свои за-
дачи в полном объеме, в том числе и по охране обще-
ственного порядка. В настоящее время возбуждено 
административное дело, которое находится в произ-
водстве в городском управлении. В действиях 150 
человек, которые пришли «в противовес» пикетчикам, 
усматривается нарушение федерального закона – про-
ведение несанкционированного митинга.
Непонятно, почему этот пикет – и здесь нельзя не об-
ращать внимания на общественное мнение – вообще 

разрешили провести. Полиция в этом вопросе держит 
нейтралитет: мы беспристрастны к любым движениям, 
течениям и обществам. В настоящий момент в со-
циальных сетях отслеживаем ситуацию и принимаем 
меры, чтобы никаких столкновений между противо-
борствующими сторонами не было. Еще один вопрос: 
почему на эту ситуацию так неадекватно отреагирова-
ли СМИ, ведь только за полчаса информация о пикете 
появилась в 64 информагентствах. Других проблем в 
области нет?

Нано 16 +

18 января в III Молодежном инно-
вационном форуме в Воронежском 
государственном университете ин-
женерных технологий приняли уча-
стие более 400 человек – ученики 
10-11 классов средних школ Во-
ронежа и сельских районов, пред-
ставляющие свои научные и инже-
нерные проекты.

 «Есть определенные области, 
которые особенно нравятся ребятам. 
Это разработки в промышленной 
энергетике, био- и нано направления 
в медицине и сельском хозяйстве, 
информационные системы. Биона-
правление в прикладном варианте 
стараемся применять для развития 
сельского хозяйства. К примеру, в 
Рамонском районе сейчас строится 
мясокомбинат по убою крупного рога-
того скота, и преподаватели совместно 
со студентами нашего вуза являются 
разработчиками технологической части 
проекта», – рассказал начальник центра 
коллективного пользования «Контроль 
и управление энергоэффективных 
проектов» ВГУИТ Андрей Рязанов. 

Мини-станок из Эртильского района
На форум ребята привезли работы 

художественного и декоративно-при-
кладного творчества, среди них – и 
инновационные разработки. Токар-
ный мини-станок для выпиливания 
деревянных деталей презентовали 

8-классники из Эртильского района. 
«Мы давно занимаемся в кружке судо-
моделирования, и нам было сложно 
выпиливать мелкие детали на больших 
станках. Поэтому решили вместе с 
преподавателем из подручных средств 
сделать удобный маленький станок. 
Кожух смастерили из системного блока, 
мотор из кинопроектора, схемы тоже 
нашего производства. На этом не оста-
новились, и сконструировали еще 
сверлильно-шлифовальный станок 
с двумя двигателями. Теперь легко 
изготавливаем деревянные кружки, 
подсвечники, тарелки, ручки на ложки 

и напильники», – рассказал школьник 
Дмитрий Недобежкин.

Роботы из Аннинского района
Станция юных техников из Аннин-

ского района привезла целую коллек-
цию роботов. Сборкой занимаются 
ученики с пятых по седьмой классы, а 
программированием старшеклассники. 
«Роботы изначально были укомплек-
тованы, но программировали мы их 
сами. Одни могут определять цвета, 
другие – перемещаться по заданной 
траектории, третьи – реагируют на 
хлопки. Есть и неразлучная парочка 

– они ездят параллельно друг другу», 
– похвалился 11-классник Алексей 
Борзаков.

Трансформатор Тесла от 
россошанцев

11-классник из города Россоши 
Артем Кубышкин в прошлом году на 
форум привозил работу по химии, на 
этот раз, изобретение парня из области 
физики. «Я привез восстановленный 
по документам трансформатор Тесла, 
который позволяет передавать ток без 
проводов на расстояние до 1,5 метров. 
Правда, достижений, которые вели-
кому ученому удалось достичь 100 лет 
назад, у нас добиться не получилось. 
Его трансформатор передавал энергию 
на сотни километров. Будем работать 
дальше», – заверил школьник.

В работе форума также принял 
участие член партии «Единая Рос-
сия», депутат Воронежской областной 
Думы Александр Кучеренко и члены 
Молодежного парламента региона. 
«Этот форум – уникальная площадка, 
где ребята могут обменяться опытом, 
определиться с будущей профессией 
и даже найти работу. К примеру, мне 
понравился арбалет олимпийского 
типа, который смастерил парень из 
Бобровского района. Он выпилил 
его из старого подоконника родной 
школы. Кто знает, может через пару 
лет, из молодого человека вырастет 
настоящий изобретатель», – поделился 
впечатлениями Александр Кучеренко.

Юлия КЛЮЧНИКОВА

По мнению организаторов, 
мода заниматься наукой 
постепенно возвращается 

Данные о количестве участников «анти ЛГТБ флэшмоба» сильно раз-
нятся: в разных источниках указывается от 100 до 500 человек. Одна-
ко если не учитывать «массовку», отличились примерно 150 человек

Когда заходит речь о людях, вышедших «против» немного-
численных защитников прав сексуальных меньшинств, 
почему-то все вспоминают об агрессивной молодежи, и 
забывают о вполне зрелых воронежцах, которые спокойно 
стояли с транспарантами, не шли на поводу у эмоций, но 
выражали свой протест.

Относительно того, 
что именно про-
изошло с одним 
из идейных вдох-
новителей пикета 
Андреем Насоно-
вым, существует 
множество версий. 
Однако через 
несколько часов 
после инцидента, 
он написал в своем 
Твиттере: «Звери. 
Меня повалили и 
били ногами». 
Подробный ком-
ментарий Андрея 
Насонова в бли-
жайшее время вы 
сможете прочитать 
на сайте www.
infovoronezh.ru.

«Массовые драки» носили эпизодический характер, 
но несколько пострадавших, действительно, было. 
Помимо этого снежки летели со снайперской точно-
стью: активисты ЛГТБ–движения были вынуждены 
прикрываться плакатами с лозунгами, призванными 
заявить об их правах.

Предприниматели Центрального
рынка прекратили голодовку

Несмотря на то, что администрацией 
города были предприняты все усилия по 
информированию торгующих и сохранению 
для них возможности работать (каждому 
были предложены места на других рынках 
города), предприниматели провели несколько 
акций протеста, в том числе, объявили 
голодовку.

16 января в правительстве области про-
шло совещание, на котором губернатор 
отдал ряд ключевых распоряжений по 
организации процесса реконструкции и 
проведению разъяснительной работы с 
торгующими. Также было дано поручение 
синхронизировать предоставление новых 

мест с реальным началом строительных 
работ, которые стартуют 11 марта.

По итогам совещания мэр принял ини-
циативную группу. На встрече обсуждался 
вариант перехода на время реконструкции 
части предпринимателей в помещение 
«Фламинго». Сергей Колиух дал указание 
подготовить трехстороннее соглашение 
между администрацией города, владельцами 
здания и предпринимателями. 17 января 
документ передали инициативной группе.

Усилия правительства области и мэрии 
по нормализации ситуации увенчались 
успехом: вечером 18 января стало известно, 
что торгующие прекратили голодовку.

Предоставление новых мест будет 
синхронизированно с реальным 
началом строительных работ

Уважаемые воронежцы!
Дорогие земляки!

От всей души мы 
поздравляем вас, 
всех кто на своих 
плечах вынес тяготы 
военных лет, кто 
защищал и восста-
навливал из руин 
наш любимый город 
с Днем освобожде-
ния Воронежа!

Здесь, на воронежской земле, ровно 70 лет назад вер-
шились события, значение которых только возрастает 
с течением времени. Солдаты Красной армии, бойцы 
народного ополчения и труженики тыла, встав непре-
одолимой преградой на пути гитлеровских захватчиков, 
не пропустили врага вглубь страны, в Сталинград, где 
шли решающие сражения Великой Отечественной 
войны. Оборона Воронежа стала значимым этапом 
в приближении Великой Победы, которую одержал 
советский народ в схватке с фашизмом.

В тех жесточайших боях был выкован особый воро-
нежский характер. Характер победителей и единомыш-
ленников, который передается из поколения в поколение 
и который сегодня помогает нам жить и трудиться на 
благо столицы Черноземья!

Мы гордимся своей историей, героическим прошлым 
наших отцов и дедов и стремимся быть достойными 
их подвига!

Низкий поклон вам – защитники Воронежа и труже-
ники тыла, вечная память и слава павшим воинам! С 
праздником, дорогие воронежцы!

Председатель Воро-
нежской городской 

Думы В.Ф. ХоДыреВ
Глава города Воро-

нежа С.М. КолиуХ

Напомним, что конфликт разгорелся после сообщения о планируемой реконструкции 
здания, капитальный ремонт которого не проводился с момента его возведения. 

20 января на территории воронеж-
ского «гайдпарка» – Никитинской 
площади – можно сказать, «провалился» 
пикет противников закона, запреща-
ющего пропаганду гомосексуализма 
в России: перевес оказался на стороне 
тех, кто данную инициативу оценивает 
положительно.

Ретроспектива
Сценарий, по которому развивались 

события, был известен заранее. После 
того, как активисты ЛГТБ-движения 
заявили о своих намерениях провести 
митинг против «гомофобного» закона, их 
«оппоненты» начали активно обсуждать 
организацию «контракции».

Воронежцы, которые решили вос-
препятствовать проведению пикета, 
не удержались от угроз, озвучивая их в 
интернет-среде. Однако юрист сетевой 
организации «Отдельный дивизион» и 
председатель совета директоров юри-
дической компания «Арбитражный 
советникъ» Евгений Мазепин, накануне 
20 января обнародовал публичное обра-
щение, в котором призывал участников 
«контракции» действовать в правовом 
поле. Правда его границы, оказались, 
по всей видимости слишком узкими, и 
некоторые особенно агрессивные гете-
росексуалы все таки их переступили.

Нехитрая фабула
Противники ЛГТБ–активистов 

собрались на Никитинской площади 
заранее, дабы не допустить проведения 
пикета, что им и удалось: немногочис-
ленная компания из шести человек с 
«радужными» плакатами была оста-
новлена на подступах к «гайдпарку». 
После нескольких драк, относительно 
«удачных» вылазок за оцепление и 
непродолжительной дискуссии, участ-
ники мероприятия отступили  к автобусу 
и уехали. И, как и следовало ожидать, 
каждый остался при своем мнении.

Хорошо. Нормально. Плохо
По итогам событий напрашиваются 

противоречивые выводы.Хорошо, что 
обе стороны получили возможность 
встретиться лицом к лицу. Совершенно 
нормально, что у многих сама идея 
проведения ЛГТБ–пикета вызвала 
протест Плохо, что «встреча» противо-
борствующих сторон не обошлась без 
насилия и пострадавших. И очень 
хочется верить, что финал подобных 
мероприятий впредь не будет зависеть 
от воли случая:  если бы толпа, пусть 
даже из 100–150 человек, вышла из-под 
контроля, 26 сотрудников правоохра-
нительных органов вряд ли справились 
бы с агрессорами.

Александр СЫСОЕВ, начальник Главного управления МВД России по Воронежской области:
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Прибывшие на место происше-
ствия стражи порядка обыскали 
машину: в руке застреленного был 
пистолет. «Хендай Туссан» с тремя 
девятками на номере погрузили в 
эвакуатор и увезли на экспертизу. 
Правоохранители выясняют обсто-
ятельства случившегося. Прово-
дится процессуальная проверка, 
по результатам которой следова-
тели попытаются восстановить 
истинную картину происшедшего 
и возможные мотивы, которыми 
руководствовался самоубийца.

– Мужчине было 45 лет, работал 
он в одной из строительных фирм 
города. Разрешение на ношение и 
пользование оружием имелось, – 
рассказал корреспондентам «ГЧ» 

следователь СО по Коминтернов-
скому району СУ СК РФ по Воро-
нежской области Егор Панкин. 
– Последний раз его видели соседи 
17 декабря в 20:30.

Жена погибшего и сын-подросток 
недоумевают: что заставило семья-
нина свести счеты с жизнью?

Бизне с-парт нер та к и не 
дождался – ни возмещения ущерба, 
ни станков. Он составил долговую 
расписку, понадеялся, что с ней 
«дело пойдет веселее», и напра-
вился к компаньону. Они сели за 
стол переговоров, стали выпивать: 
проблема в отношениях, «подо-
гретая» алкоголем, вылилась в 
конфликт. Один из мужчин взял 
булаву и ударил собутыльника 
по голове. Тот, потеряв сознание, 
рухнул на пол.

Через несколько минут на 
пороге квартиры уже стояли 
полицейские. Их вызвали соседи, 
услышавшие за стеной шум. Дра-
чун попытался сопротивляться, 
но ничего не вышло. Его скру-
тили и доставили в отделение. А 
пострадавшего с черепно-мозго-
вой травмой госпитализировали 
в больницу. В отношении раз-
бойника-компаньона возбудили 
уголовное дело по части 1 статьи 
111 УК РФ – «Умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью».

 

Ущерб в 250 миллионов. Именно столь-
ко не досчитался федеральный бюджет. О та-
ком многомиллионном мошенничестве стало 
известно, когда руководители одного банка 
решили проверить наличие обеспеченности 
выданных ранее кредитов. Оказалось: у не-
скольких организаций, которые перестали вы-
плачивать долг, нет необходимого залогового 
имущества и средств. Хотя в документах, ранее 
предоставленных в банк, фигурировали суммы, 
порой доходившие до миллиарда рублей. 
Полицейские установили: директора трех ком-
паний, получившие крупные кредиты, работали 
в одном кабинете под крышей крупного хол-
динга. Они создавали видимость проведения 
финансовых операций и распределяли деньги 
между этими фирмами. Среди набора уловок 
была и специфическая подготовка документов 
для получения целевых кредитов на развитие 
производства или закупку товаров. Бухгалтер 
готовила в налоговую инспекцию документы, 
отражающие реальную картину денежного 
оборота фирмы, и получала отметку налого-
виков о своевременности отчета – а это важно 
для банка. Но затем в кредитное учреждение 
предоставлялись уже совсем другие бумаги, 
в которых фигурировали большие суммы. Эти 
манипуляции позволяли получать кредиты от 
27 до 100 миллионов рублей и более.

Погоня за незнакомцем. Экипаж груп-
пы задержания вневедомственной охраны, 
который обслуживал Ленинский район, 
проезжал по улице Куколкина. Полицей-
ские заметили: неизвестный подбежал к 
выходившему из кафе мужчине, сорвал 
куртку и бросился бежать. Стражи порядка 
– за ним. Погоня длилась не более мину-
ты. Злоумышленника задержали. Им ока-
зался 28-летний житель Воронежа, который 
уже был судим и отбывал срок за кражу. По 
данному факту возбуждено уголовное дело 
по статье 161 УК РФ – «Грабеж».

«Спец» по газетным киоскам. 15-лет-
ний подросток неравнодушен именно 
к таким торговым точкам. На его сче-
ту уже более 10 краж. Каждый раз он 
один или вместе с напарником проникал 
внутрь ларьков, где продаются журна-
лы и газеты. Забирал выручку и уно-
сил с собой различные товары. 
На днях юноша вновь «пошел на дело» 
и залез в киоск в Северном районе. 
Очутился там легко: поднял рольстав-
ни. Внутри нашел несколько пакетов с 
деньгами: в одних были монеты, в дру-
гих – купюры. Он взял это с собой и 
скрылся. Сумма причиненного ущерба 
составила около 20 тысяч рублей. 
Узнав о ЧП, стражи порядка были уве-
рены: к краже причастен несовершенно-
летний рецидивист, и оказались правы. 
Сотрудникам подразделения по делам не-
совершеннолетних подросток признался 
в содеянном. Даже показал, куда спрятал 
улики: перчатки находились в соседней с 
киоском многоэтажке. Сейчас в отношении 
молодого человека возбуждено очередное 
уголовное дело. Татьяна КИРЬЯНОВА

Антон АГАФОНОВ

Застрелился под окнами 
собственного дома

Тело жителя Воронежа с огне-
стрельным ранением в висок 
обнаружили в автомобиле. Тра-
гедия произошла в минувшую 
пятницу, 18 января, на Москов-
ском проспекте, у дома ¹ 102, 
недалеко от журфака ВГУ.

Получив заказ, один из мебельщиков поручил его своему компаньону. 
Когда гарнитур был практически готов, в цехе возник пожар, который 
уничтожил и новую мебель, и оборудование. Тогда молодой человек 
признался: мол, я виноват, и пообещал выплатить деньги.

«Хендай Туссан» погрузили в 
эвакуатор и увезли на экспертизу

Владельцы бизнеса 
передрались из-за денег

  ЛЕНТА НОВОСТЕй

Булавой по темечку

Компаньон понадеялся, что 
долговая расписка решит 
проблему, но это было ошибкой

Конфликт между бизнес-партнерами 
обернулся черепно-мозговой травмой

Особо крупная партия марихуаны  – 505 граммов – изъ-
ята в Эртильском районе. Она была обнаружена при обыске в доме у 22-летнего 
местного жителя. Экспертиза подтвердила: это наркотик. Молодой человек пояснил: 
марихуану использовал исключительно для личного потребления. В отношении него 
возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.

Штраф за экстремистские материалы, размещенные в 
соцсети, получил воронежский студент. Их обнаружили полицейские в ходе монито-
ринга интернет-пространства. После экспертизы выяснилось: фото- и видеофайлы 
пропагандируют нацистскую и националистическую идеологию. 19-летний владелец 
аккаунта признался, что не знал об ответственности за подобные деяния.

ВАШЕ МНЕНИЕ 
В начале лихих 90-х Россия пережила многое. Заказные убийства высокопостав-
ленных сотрудников МВД, парламентариев, крупных бизнесменов, криминальных 
авторитетов и просто бандитов стали нормой. Сегодня, как показывают опросы 
общественного мнения, жизнь более спокойна: рост преступности пошел на убыль. 
Чувствуете ли вы себя, уважаемые читатели, в безопасности? Как вы думаете, стоит 
ли нам ждать новых криминальных войн и передела бандитских сфер влияния? Мы 
ждем ваших комментариев по телефону 239-09-68.

Число убийств уменьшается при увеличении количества огнестрель-
ного оружия у населения – такой вывод содержится в анализе статистических данных 
ООН. К обратным результатам приводит принятие законов, которые ограничивают вла-
дение и ношение оружия, как, например, в Австралии и Великобритании. Там количество 
убийств не изменилось или напротив увеличилось.

МВД подсчитало, сколько в России бандитских группировок. 
Как выяснилось, почти 250 и в них входят более 11 тысяч человек. Самая 
многочисленная ОПГ – «Дракон» (504 бандита) – недавно обезврежена в 
Татарстане. Однако большинство группировок, по мнению экспертов, все-
таки сосредоточено в Москве и Московской области.

Разборки в загородном доме

Это был 1998 год. Освободившись, 
Сергей Бердников нашел своих по-
дельников и организовал банду, 
которая грабила и убивала людей. 
Преступления поражали своей дер-
зостью и жестокостью. Главарь был 
уверен: им удается хорошо заметать 
следы, и продолжал бесчинство-
вать. Но все-таки он прокололся…

Деньги правят миром?
Вначале в банду входили четыре 

человека, которых Бердников знал 
лично: это были проверенные 
люди. Буквально через год к ним 
присоединились еще трое, и их 
«кандидатуры» главарь утвердил 
сам. Условия всегда ставил Сергей, 
и не терпел, когда кто-то перечил. 
Объяснял: ему нужны деньги – 
они правят миром. Поэтому все 
разбойные нападения, грабежи, 
кражи и убийства совершались с 
целью наживы. Бандиты действо-
вали всегда одинаково: угоняли 
чужие машины, чтобы быстро 
передвигаться, постоянно меняли 
телефоны и «симки», чтобы их 
не могли засечь, и даже снимали 
квартиры в разных районах города 
– там прятали награбленное.

Они даже раздобыли милицей-
скую форму, чтобы втираться в 
доверие к людям. Те потом уверяли 
настоящих сотрудников: «На нас 
напали стражи порядка!», и расска-
зывали, как лже-правоохранители 
связывали их и пытали. Только 
единицам удалось выжить…

Раскол в банде
В конце 2000 года банда Бер-

дникова «работала» под Борисо-
глебском. Сначала они обворовали 
АЗС, потом залезли на склад, откуда 
унесли все, что попалось под руку: 
шкафы, тумбочки, почти неподъ-
емные сейфы, сварочный аппарат 
и даже… костюм сварщика! Затем, 
«перебазировавшись» в Репьевку, 
обчистили контору и приметили еще 
один объект – дорожное предпри-
ятие. Проникли туда ночью и тут же 
наткнулись на пожилого сторожа. 
Связав его, стали выносить шины, 
бутылки с тормозной жидкостью, 
канистры с бензином. Но и на этом 
не успокоились: угнали припарко-
ванный на территории грузовик, 
на следующий день продали его, а 
деньги поделили. Большая часть, 
естественно, досталась главарю.

После таких, казалось бы, «без-
обидных» преступлений в банде 
наметился раскол. Иван Ремезов 
как-то предъявил: мол, больше не 

собирается принимать участие в 
таких «мелких» делах. Бердни-
ков кивнул. Это означало только 
одно: назревает что-то крупное и 
мощное. Сергей отреагировал на 
выпады подельника спокойно, и 
это было странно. Об этом после 
задержания заявили все участники 
группировки.

Инцидент в Лисках
Од н а ж д ы гл а в а р ь с о б р а л 

всех, сказал, что через несколько 
дней им нужно быть наготове: 
они направляются в Лиски. По 
наводке «кореша» Бердникова 
решили обчистить одного мест-
ного жителя: у него дома якобы 
хранилась большая сумма денег.

Ночью они подъехали к дому, 
позвонили и, когда дверь открыла 
пожила я женщина, ворва лись 
внутрь. Мужчина в этот момент 
отсу тствова л. Бандиты мета-
лись из угла в угол, переворачи-
вали шкафы и тумбочки, искали 
наличность. Но ничего, кроме 700 
рублей, которые были в кошельке 
пенсионерки, оттуда не вынесли. 
Бердников издевался над жен-
щиной, как мог: связал ее, потом 
приковал наручниками к трубе и 
требовал: «Давай деньги!» Ста-

Татьяна КИРЬЯНОВА

рушка твердила одно: «Ничего 
нет. Наверное, сын увез с собой…»

У главаря лопнуло терпение. 
Он замахнулся и наотмашь уда-
рил хозяйку дома. Подельники 
решили, что она потеряла созна-
ние. Но лишь после задержания 
узнали: умерла.

В ответе за понты
После этого инцидента Бердни-

ков не встречался с товарищами 
несколько дней. Потом позвонил 
Ремезову, предложил съездить в 
загородный дом, отдохнуть. На 
самом деле план был другим.

Сергей, уже сидя на допросе, 
рассказал: «Веселиться я не соби-
ра лся. Должен был отомстить 
– за его «понты» и стеб, который 
он устроил после напа дения в 
Лисках». Тогда по дороге домой 
Иван потеша лся над главарем, 
смеялся в лицо: мол, настоящий 
предводитель всегда организует 
дело так, чтобы не прогадать. Бер-
дников затаил обиду. Расплата 
последовала почти сразу.

… Когда Ремезов вошел в дом и 
увидел, что кроме него и Бердни-
кова, никого не предвидится, тут 
же развернулся. «Я не буду с тобой 
пить!» – бросил он, спускаясь по 
лестнице. Тот парирова л: «Ты 
хорошо подумал?» Ответа не после-

довало. Главарь нажал на курок: 
для несговорчивого подельника 
хватило одного выстрела…

От неопровержимых улик до 
следственного эксперимента

Именно после этого престу-
пления у сотрудников правоох-
ранительных органов появились 
основания для того, чтобы задер-
жать Сергея Бердникова и его 
«коллег». Бандиты, кстати, и до 
этого попадали под подозрение, 
их даже вызывали в милицию, но 
отпускали: не было веских дока-
зательств их причастности к раз-
бойным нападениям и грабежам.

После убийства Ивана Ремезова 
следователи «пробили» его теле-
фонный номер и вышли на группи-
ровку. Но участников задержали 
только через год: ждали, когда они 
соберутся вместе. На допросах 
преступники шли «в отказ», но 
это уже почти не имело никакого 
значения: у оперативников были 
неопровержимые доказательства. 
К тому же позже на следственном 
эксперименте главарь банды пока-
зал, где спрятал труп подельника.

P.S. Сергей Бердников, органи-
зовавший разбойные нападения и 
сам участвовавший в них, получил 
самый длительный срок. В местах 
лишения свободы он проведет 24 
года.

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

«Я не буду с тобой пить!» – 
бросил Иван, уже спускаясь по 
лестнице. Главарь парировал: 
«Ты хорошо подумал?» Ответа не 
последовало…

Несговорчивый подельник был 
устранен одним выстрелом – в спину
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За 6 лет реализации федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах» Россия вошла в чис-
ло стран-лидеров по темпам сокращения смертности на дорогах, существенно опередив 
по этому показателю практически все европейские и азиатские страны, Соединенные 
Штаты Америки и Австралию.

Другим резонансным законопроектом пленарного заседания, состояв-
шегося 18 января, стал законопроект о тестировании учащихся на употребление наркотиков, поддержанный в 
первом чтении представителями всех думских фракций. Согласно этому документу, начинающих наркоманов 
будут выявлять в два этапа: сначала детей будут проверять с помощью социально-психологического тестиро-
вания, которое будут проводить школьные психологи, а затем последует медицинское обследование.
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Какие законодательные новшества 
ожидают водителей и их пассажиров?

– Сергей Вик-
торович, как Вы 
оцениваете теку-
щую ситуацию в 
сфере безопасно-
сти дорожного дви-
жения?

–  О н а 
по-прежнему оста-
ется острой. В нашей 

стране на каждые 100 тысяч человек в 
ДТП гибнет почти в пять раз больше 
людей, чем в Нидерландах, и в два раза 
больше, чем в Чехии. При этом количе-
ство машин в Чехии на каждую тысячу 
жителей почти в два раза превышает этот 
же показатель в России. Всплеск ДТП у 
нас наблюдался с начала 2000-х годов. 
Этому есть ряд причин: износ самих 
дорог, которые не ремонтировались в 
1990-е, увеличение числа автомобилей, 
невысокая культура вождения. Решить 
все эти проблемы одномоментно невоз-

Тема безопасности дорожного 
движения снова оказалась в цен-
тре внимания.   На одном из по-
следних пленарных заседаний 
парламентарии поддержали в пер-
вом чтении законопроект, ужесто-
чающий ответственность за езду 
без ремней безопасности. О том, 
как эти и другие меры позволят 
сократить число аварий, нам рас-
сказал депутат Государственной 
Думы от Воронежской области, 
член комитета по бюджету и на-
логам, председатель подкомитета 
по денежно-кредитной политике, 
валютному регулированию и де-
ятельности Центрального Банка 
Сергей Викторович Чижов.

можно. Но к 2009 году удалось прело-
мить тенденцию и выйти на постепенное 
сокращение числа ДТП и их жертв. Так, 
число погибших по сравнению с уровнем 
10-летней давности сократилось на 40 %, 
а это 10 000 сохраненных жизней в год. 

– Какие меры позволили добиться 
этих результатов?

– Это, во-первых, реализация феде-
ральных целевых программ. Сейчас 
подводятся итоги реализации федераль-
ной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в 
2006–2012». За годы ее реализации вве-
дены в действие 2 федеральных экспери-
ментальных центра «Детский автогород», 
установлены 786 светофорных объектов, 
модернизирована системы маршрутов 
транспорта, разметок и знаков более чем 
в 180 городах, в том числе в Воронеже. 
Итог – снижение числа погибших в 
дорожно-транспортных происшествиях 
на 23 % за 6 лет. В конце прошлого года 
принята  аналогичная целевая программа 
на следующие 8 лет, до 2020 года. 

– А какая работа ведется на зако-
нодательном уровне?

– У нас последовательно ужесто-
чается ответственность за нарушение 
правил дорожного движения. Останов-
люсь на последних нововведениях: с 1 
июля прошлого года у нас увеличены 
штрафы за неправильную парковку, 
выезд на полосу для общественного 
транспорта и тонировку, а с 1 января 
этого – наказания за выезд на встреч-
ную полосу. Принятый в первом чтении 
законопроект также касается штрафов: 
документ увеличивает административ-
ную ответственность за езду без ремня 
безопасности или мотошлема в два раза: 
с 500 до 1000 рублей. А штраф за несо-
блюдение правил перевозки пассажи-
ров составит 1000–1200 рублей вместо 
существующих 500–700 рублей. Хочу 

отметить, что именно высокие штрафы, 
несмотря на всю непопулярность этих 
мер, заставляют водителей внима-
тельнее соблюдать правила дорожной 
безопасности. 

– Насколько же опасно игнори-
ровать простые правила дорожного 
движения?

– Возьмем, к примеру, ту же ситуа-
цию с ремнями безопасности. В случае 
аварии они снижают риск травм груди 
и головы, которые часто становятся 
причиной летальных исходов. Тем 
не менее, многие водители не любят 
их использовать, надеясь на русское 
«авось». Пристегиваться их заставляет 
нежелание платить штраф. Например, 
когда штраф составлял всего 50 рублей, 
ремнями безопасности пользовались 
не более 20 % водителей, когда в 2009 
году он вырос до 500 рублей – их число 
возросло до 70 %. Увеличение же дей-
ствующих штрафов до 1000 рублей, по 
предварительным прогнозам, заставит 
пристегиваться 90–100 % водителей. В 
пользу этой инициативы говорит еще 
один простой факт: по статистике, в 75 
случаях из 100 использование ремней 
безопасности предотвращает смертель-
ные повреждения. 

– А какие еще нововведения в обла-
сти правил дорожного движения нас 
ожидают?

– Сейчас активно обсуждается 
вопрос о борьбе с пьянством за рулем. 
Несмотря  на то, что сейчас за руль можно 
садиться только с нулевым содержанием 
алкоголя в крови, именно пьяные води-
тели, в прошлом году стали виновниками 
12 252 ДТП, в которых погибли 2 103 
человека и 17 900 получили ранения... 
Поэтому сейчас активно обсуждается 
вопрос о том, что наказание для таких 
водителей в случае ДТП должно быть 
более жестким и в части штрафов, и в 
части тюремных сроков.

– В прошлом году Вы стали авто-
ром законопроекта, касающегося 
безопасности на дорогах. расска-
жите, в чем его суть и на каком этапе 
работа над ним?

– Он также касается проблемы 
пьянства за рулем. Сейчас водитель 
при задержании может пройти тест на 
алкоголь, а может отказаться от него. 
Если ситуация повторяется дважды, 
в случае идентификации алкоголя 
он лишается прав на 3 года, в случае 
повторного отказа  пройти тест – только 
на 1,5–2 года. Очевидно, что только 
нетрезвый водитель отказывается от 
освидетельствования, поэтому я пред-
лагаю уравнять наказания в этих двух 
случаях. Сейчас законопроект находится 
на стадии подготовки к рассмотрению 
Госдумой. С учетом действующих зако-
нодательных механизмов представ-
ленная инициатива станет еще одним 
шагом на пути к эффективной системе 
обеспечения безопасности на дорогах. 
Но добиться существенного снижения 
числа ДТП можно только совместными 
усилиями не только на уровне целевых 
программ и законов, но и за счет созна-
тельных действий граждан.

СТАТиСТиКА ДТП В РФ ЗА 2000–2012 ГОДы
Важнейшим достижением государственной политики в области обеспече-
ния  безопасности дорожного движения стал «перелом» тенденции роста 
числа ДТП в 2009 году источник: http://www.gibdd.ru/stat/

Лина МАЖАРОВА

Государство в работе по сниже-
нию числа ДТП рассчитывает и на 
эффективные программы, и на со-
знательность российских граждан

«ТеРРа ИНКОГНИТО» 
В ДВУх шаГах ОТ ДОМа

Водоохранная зона Воронежского водохра-
нилища составляет 200 метров. Ширина прибрежной 
защитной полосы колеблется в зависимости от 
уклона от 30 до 50 метров.

Свои причины для беспокойства по описанной ниже ситуации есть у руководства гребной базы «Ло-
комотив», которая находится в ведении областного госучреждения «Спортсооружения» и располагается непо-
далеку от дома ¹ 4а. Сейчас здесь молодежь занимается байдарочным спортом. Но директор базы Валерий 
Можаров опасается, что хозяева участка на Артамонова, 4 будут претендовать на территорию «Локомотива».

«Неопознанный объект»
Причины своей тревоги жители 

изложили в обращении в Региональ-
ную местную общественную приемную 
Председателя партии «Единая Россия». 
Дело в том, что дом № 4а стоит в водо-
охранной зоне, не более чем в 50 метрах 
от воды, а огороженный участок и того 
ближе к водохранилищу. Грунт здесь 
повсюду ненадежный. Если рядом с домом 
развернется масштабная стройка, нет 
гарантии, что земля под ним не просядет 
и он не даст осадку. Здание и без этого 
проблемное – на фундаменте имеются 
трещины. Между тем, по информации 
обратившихся, новые соседи уже про-
водили у себя буровые работы.

Беспокоит жильцов и то, что за забором 
оказался участок теплотрассы. По нему 
курсирует тяжелая техника. А что, если 
она зацепит трубу и прорвет ее? Другой 
вопрос: как скажется такое освоение 

водоохранной зоны на экологии, учиты-
вая, что на данной территории уже было 
вырублено 59 деревьев?

Словом, опасений у жителей Артамо-
нова, 4а немало, но новые соседи не пред-
ставляются и никаких пояснений не дают. 
Как именно будет использоваться участок, 
неизвестно. Просто «терра инкогнито» 
в двух шагах от дома! Встревоженные 
люди направили жалобы в различные 
инстанции и обратились к представителям 
депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова с просьбой помочь прояснить 
ситуацию. По факту обращения составлен 
депутатский запрос. На данный момент 
вопрос решается при взаимодействии со 
специалистами общественной приемной 
губернатора.

На месте событий
Журналисты «ГЧ» тоже не остались в 

стороне и выехали на Артамонова, чтобы 
оценить ситуацию на месте. «Тот самый» 
участок обнесен металлической оградой. 
Из распахнутых ворот навстречу вырулил 
автокран. Пользуясь случаем, мы зашли за 
забор и попытались побеседовать с людьми, 
которые находились на территории. Но разго-
вор был короток: «Участок огорожен согласно 
«зеленке». Никакого строительства здесь не 
ведется». Больше никаких комментариев 
не последовало. К слову, явных признаков 
стройки здесь действительно не наблюдается. 

Жильцы дома 4а, в свою очередь, показали 
нам ответ на их обращение в управу Желез-
нодорожного района. Из письма следует, что 
была проведена соответствующая проверка. 

В результате стало известно следующее: по 
состоянию на декабрь 2012 года, в отдел под-
готовки выдачи разрешительной документа-
ции в области строительства администрации 
городского округа заявления не поступало; 
информации о строительстве по указанному 
адресу не имеется*. Кроме того, управой было 
направлено письмо в управление экологии 
администрации городского округа по вопросу 
несанкционированной вырубки деревьев. 
Экологи выезжали на место и данный факт 
подтвердили. Ущерб, нанесенный окружаю-
щей среде, по их словам, превысил 3 миллиона 
рублей. Для установления виновных лиц в 
уничтожении зеленых насаждений и при-
влечении их к уголовной ответственности 
были направлены материалы в полицию.

В процессе разбирательства
Мы связались с отделом прокуратуры 

Железнодорожного района, в который 
жильцы также обращались с жалобой. 
Там нам пояснили, что в настоящее время 
идет проверка на законность по фактам, 
изложенным жителями дома.

Кроме того, редакция «ГЧ» со своей 
стороны запросила информацию в Управ-
лении Росреестра по Воронежской области 
с целью выяснить, кому принадлежит 
земельный участок. По данным Россрее-

стра, по адресу Артамонова, 4 зарегистри-
ровано ООО «Воронежбетон». Известно, 
что компания входит в состав Саморегу-
лируемой Организации Некоммерческое 
Партнерство Строителей Воронежской 
области (СРО НП СВО) и работает в 
сфере строительства, реконструкции, 
капитального ремонта. Мы направили в 
ООО «Воронежбетон» письмо с просьбой 
прокомментировать ситуацию и про-
информируем о результатах в одном из 
ближайших номеров. 

*По уточненным данным, на момент 
выхода номера «ГЧ», заявления на под-
готовку разрешительной документации 
также не поступало. Соответственно, о 
строительстве на данном участке речи 
по-прежнему не ведется.

По факту обращения составлен 
депутатский запрос

СПРАВКА «ГЧ»
Что можно и нельзя в водоохран-
ной зоне?

Как нам пояснили в Управлении 
Росприроднадзора по Воронеж-
ской области, Водный кодекс РФ, 
действующий с 2007 года, значи-
тельно расширил возможности ис-
пользования водоохранных зон, в 
сравнении с прежним нормативным 
регулированием.
В их границах допускается проекти-
рование, размещение, строитель-
ство, реконструкция, ввод в эксплу-
атацию, эксплуатация хозяйственных 
и иных объектов при условии их обо-
рудования сооружениями, обеспечи-
вающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, истощения 
вод в соответствии с водным законо-
дательством и законодательством в 
области охраны окружающей среды. 
Запрещено в водоохранных зонах: 
использование сточных вод для удо-
брения почв; размещение кладбищ, 
скотомогильников, мест захоронения 
отходов производства, полигонов 
твердых бытовых отходов, радио-
активных, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ; осуществление авиацион-
ных мер по борьбе с вредителями 
и болезнями растений; движение и 
стоянка транспортных средств, за ис-
ключением их движения по дорогам 
и стоянки на дорогах, в официаль-
но оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие.
В границах прибрежных защитных по-
лос дополнительно запрещается рас-
пашка земель; размещение отвалов 
размываемых грунтов; выпас сель-
скохозяйственных животных и органи-
зация для них ванн и летних лагерей.

Елена БЕЛЯЕВА

Как планируется осваивать водоохранную зону в районе артамонова?
Таким вопросом уже не первую не-
делю задаются жители дома ¹ 4а, 
расположенного на данной улице. В 
конце минувшего года на обширном 
участке в непосредственной близо-
сти от их жилья были спилены дере-
вья, а вокруг самой территории вско-
ре вырос забор. Жильцы убеждены, 
что здесь запланировано строитель-
ство и это обстоятельство вызывает 
у них серьезное беспокойство.

Как именно будет использоваться 
огороженный участок, пока неизвестно

Но рядом с домом № 4а то и 
дело курсирует спецтехника

Встревоженные жители направили 
жалобы в различные инстанции

 онлаЙн-ПРиемная
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Многие вопросы, озвученные 
воронежцами, депутаты взяли 
под личный контроль

  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

 онлаЙн-ПРиемная
У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью к 

родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только профессиональные 
юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: за разъяснениями 

вы всегда можете обратиться в Региональные местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

При требовании снизить размер оплаты за содержание и ремонт жилья нужно руко-
водствоваться Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, утверж-
денными Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491, а если речь идет о снижении 
размера платы в части коммунальных услуг – Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354.

По словам Владимира Рохмистрова, воронеж-
ская программа по развитию конкуренции, которая была пролонги-
рована на период с 2013 по 2015 годы, считается одной из лучших в 
стране. На опыт нашего региона в этой сфере ориентируются компе-
тентные органы власти на федеральном уровне.

Проблема беспорядочной парковки 
автомобилей характерна для Во-
ронежа. С одной стороны, в городе 
не хватает специально оборудован-
ных мест, и владельцам авто можно 
только посочувствовать, но, с дру-
гой стороны, они зачастую не за-
думываются об интересах окружа-
ющих людей, и в итоге в парковки 
превращаются детские площадки, 
тротуары и палисадники.

Житель улицы 25 Января Сергей 
Яковлев* обратился в Региональную 
местную общественную приемную 
Председателя Партии «Единая Рос-
сия», чтобы узнать, какие меры пред-
усмотрены для тех, кто ставит свои 
автомобили «где захочется». Для их 
двора это стало настоящей проблемой, 
ведь мало того, что нерадивые автолю-
бители загораживают транспортными 
средствами детскую площадку, так и 
сами ребята могут нечаянно попасть 
мячом по машине и оказаться в эпи-
центре скандала.

– Незаконная парковка является 
административным правонарушением, 
– говорит аналитик по вопросам ЖКХ. 
– В 2012 году Воронежская областная 
Дума внесла изменения в закон Воро-
нежской области об административных 
правонарушениях,** расширив список 
общественных мест, где стоянка запре-
щена, и существенно увеличив размер 
наказания. Так, нельзя делать это на 
детских и спортивных площадках и 
озелененных территориях (за исклю-

чением обочины и разделительных 
полос дороги). Это же касается и мойки 
автомобилей, которую также запре-
щено проводить во дворах.

Размер штрафа при привлечении к 
административной  ответственности 
за парковку в неустановленном месте 
составляет для граждан от одной до 
пяти тысяч рублей, для должностных 

лиц – от 10 до 50, для юридических – от 
50 до 500. Штраф за «неправильную» 
мойку машин составляет от пятисот 
до одной тысячи рублей, от тысячи до 
двух, а также от пяти до десяти тысяч 
рублей соответственно. Для приня-
тия мер и составления протокола по 
факту незаконной парковки следует 
обращаться в управу своего района.

Кстати, некоторые воронежцы 
решают проблему нежелательной 
парковки более радикально, само-
стоятельно загораживая проезд при 
помощи импровизированного шлаг-
баума. Несмотря на то, что пока ответ-
ственности за это законодательство не 
предусматривает, с человеческой точки 
зрения такие действия, безусловно, 
некорректны и даже опасны. В част-
ности, в Воронеже уже фиксировались 
случаи, когда из-за перекрытий во двор 
не могли проехать ни скорая помощь, 
ни коммунальные службы быстрого 
реагирования.

Стоянка запрещена!
Можно ли парковать машины во дворах? 

Дом под контролем

Воронежское УФаС 
подводит итоги

СУД
– Может ли правопреемник заменить 
ответчика в суде по причине смерти 
последнего?

ольга ивановна, 77 лет
– Да. В соответствии со статьей 44 

Гражданского процессуального кодекса 
РФ, в случаях выбытия одной из сторон 
(смерть гражданина, реорганизация 
юридического лица, уступка требо-
вания, перевод долга и другие случаи) 
допускается замена правопреемником. 
Все действия, совершенные до всту-
пления правопреемника в процесс, 
обязательны для него в той же мере, 
как и для лица, которое он заменил.

РАБОТА
– обязан ли работодатель 
оплатить неиспользованный 
отпуск при увольнении?

евгений Викторович, 34 года

– Статья 127 Трудового кодекса РФ 
гласит, что при увольнении работнику 
выплачивается денежная компенсация 
за весь неиспользованный отпуск. 
По письменному заявлению гражда-
нина ему может быть предоставлен 
отпуск с последующим увольнением 
(за исключением случаев, когда при-
чиной для этого стали виновные дей-
ствия сотрудника). При этом числом 
увольнения считается последний день 
отдыха. При истечении срока трудо-
вого договора отпуск с последующим 
увольнением может предоставляться 
и тогда, когда его время полностью или 
частично выходит за пределы действия 
соглашения.

Подготовлено по материалам 
региональной местной общественной 
приемной Председателя Партии 
«единая россия»

 ВОПРОС-ОТВЕТ  

жильцы могут проверить, правильно ли 
УК распределяет средства

Жительница Центрального района Валентина Яковлевна Лобова, кото-
рая является постоянной читательницей нашей газеты, хотела бы полу-
чить ответ на следующие вопросы: «Есть ли законодательные нормы 
о том, какая часть денег может расходоваться УК на управленческие 
нужды, а какая на текущий ремонт? Как можно контролировать их фак-
тическое списание денег в течение года?»

Руководитель ведомства в ходе пресс-конференции, состоявшейся 22 
января, рассказал, как обстоят дела с нарушениями антимонопольного и 
рекламного законодательства, с развитием конкуренции и соблюдением 
жестких требований организации госзакупок.

В плату за жилое помещение входит 
плата за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержание 
и текущий ремонт общего имущества. 
Распределение этих средств должно 
производиться непосредственно соб-
ственниками на общем собрании, и 
большое значение в этом вопросе имеет 
активность самих жителей. Перечень 
работ по текущему ремонту также 
должен устанавливаться гражданами 
в зависимости от технического состо-
яния дома и его инженерных сетей. 
При формировании размера платы 
за содержание жилья управляющая 
компания должна предоставлять соб-
ственникам план работ на год.*** При 
этом законодательство не запрещает 
вносить изменения в этот документ. 
Более того, выводы Президиума Выс-
шего арбитражного суда от 29 сентября 
2010 года № 6464/10 указывают, что 
текущие, неотложные и обязательные 
сезонные работы и услуги счита-
ются предусмотренными в договоре 
и должны осуществляться управля-
ющими компаниями в любом случае.

Собственники имеют право контро-
лировать деятельность УК, а именно 
получать от ответственных лиц не 
позднее пяти рабочих дней с даты 
обращения информацию о перечнях, 

объемах, качестве и периодичности 
оказанных услуг или выполненных 
работ. К слову, в договоре на управление 
домом этот срок может быть уменьшен. 
Кроме того, они могут лично проверять 
работу УК в том числе путем прове-
дения соответствующей экспертизы, 
требовать устранения выявленных 
дефектов.

– Как любое юридическое лицо, 
управляющая компания может спи-
сывать средства на основании актов 
о выполненных работах. Проверить 
правомерность этих действий жильцы 
могут, запросив эти документы в УК, 
– рассказывает аналитик по вопросам 
ЖКХ Региональной местной обще-
ственной приемной Председателя 
Партии «Единая Россия». – Еще один 
способ контроля – ежемесячно состав-
лять акты осмотра общего имущества 
совместно с уполномоченным предста-
вителем организации (это может делать 
Совет дома или любые собственники). 
Таким актом документально фиксиру-
ются недостатки в работе управляющей 
компании. Неустраненные дефекты 
будут служить ярким примером без-
действия УК, а также основанием для 
снижения размера платы по строке 
«содержание и ремонт жилого поме-
щения».****

Как утверждает Владимир Рох-
мистров, воронежские антимоно-
польщики в 2012 году традиционно 
уделяли много внимания компаниям, 
работающим в сфере энергетики и 
газоснабжения. В результате, именно 
благодаря вмешательству Управления 
действия «Воронежской горэлектро-
сети», которая незаконно взимала с 
граждан средства за подключение 
к электросети, были пресечены, а 
деньги – по 25 тысяч рублей – воз-
вращены населению. «Досталось» 
и ОАО «Воронежоблгаз», которое 
было небезосновательно заподозрено 
в создании для ООО «ВоронежТех-
ноГазСервис» дискриминационных 
условий при заключении договоров 
на аварийное обслуживание газового 
оборудования. Между тем последнее 
имеет все необходимые разрешения 
и является полноценным игроком 
на рынке, хотя и занимает меньшую 
его долю.

В ушедшем году наконец-то зара-
ботал закон о торговой деятельности. 
Крупные розничные сети, к которым 
ранее у службы было много претензий, 
доказали, что не навязывают свои 
условия поставщикам. «Главное – 
они начали платить за товар, тогда 
как раньше могли не рассчитаться 
с хозяйствующим субъектов или 
вернуть продукцию, если она не 
продалась», – пояснил Владимир 
Рохмистров.

В сфере госзаказа, по словам руко-
водителя управления, антимонополь-
щикам удалось переломить ситуацию, 
по крайней мере в областном центре:

– Сегодня Воронеж является 
одним из образцовых городов, где 
торги проводятся в соответствии с 
94-м законом: есть торги, есть участ-
ники, не «затачивается» конкурсная 
документация под конкретную фирму, 
которую хотят видеть победителем. 
Я считаю, что это наша серьезная 
заслуга, потому что мы безжалостно 
наказывали нарушителей.

А вот в районах, как оказалось, не 
все так радужно. В Репьевском, к при-
меру, был выявлен случай недобросо-
вестной конкуренции, установления 
демпинговых цен организацией, 
которая даже не имела необходимых 
для работы разрешений. В настоящий 
момент по факту сговора возбуждено 
уголовное дело.

*Фамилия изменена по просьбе обратившегося
** Речь идет о статье 44.2 Закона Воронежской области от 31 декабря 2003 года № 74-
ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области»
*** В рамках стандарта раскрытия информации, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 23 мая 2010 года № 731
**** В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 13 августа 
2006 года № 491

Елена ТИМОФЕЕВА

Вот так решают проблему 
парковки жители дома № 31 на 
Переверткина: вечером они пре-
граждают путь машинам цепью

Двор в переулке Ольховом: сама плани-
ровка территории защищает детскую 
площадку от скопления автомобилей

«Мы возбуждаем дела в отноше-
нии хозяйствующих субъектов от 
Адыгеи до Калининграда»

«В 2012 году поставлена итого-
вая точка в деле о нарушениях по 
школьному питанию»

195 административных дел было 
возбуждено Воронежским УФАС 
России за 2012 год. Из них 27 по 
нарушениям на товарных рынках, 59 
– о не соблюдении законодатель-
ства о рекламе, 109 – по процедуре 
размещения государственного за-
каза. По итогам выдано 141 поста-
новление о наложении администра-
тивного наказания на общую сумму 
2864,5 тысяч рублей. С учетом 
штрафов, выписанных ранее, в бюд-
жет по итогам 2012 года поступило 
6443,43 тысячи рублей.

ЦИФРЫ В ТЕМУ 

Ирина ПОЛОВИНКО

Главный областной антимоно-
польщик заявил, что в Вороне-
же нарушений законодатель-
ства о госзакупках нет
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Родиной кефира считается северный склон Кавказского хребта. Живущие в тех 
местах долгожители-горцы так дорожили этой закваской, что никогда никому ее не дарили и не 
продавали. Тому же, кто очень хотел ее приобрести, оставалось только выкрасть ценные грибки с не-
гласного разрешения хозяина, а затем «заплатить» владельцу, купив у него какой-либо другой товар.

Биокефир отличается от обычного тем, что в него добавлены специальные 
бифидобактерии, которые помогают организму усваивать молоко. Кроме того, они 
улучшают работу желудочно-кишечного тракта, тонизируют нервную и сердечно-
сосудистую системы, а также нейтрализуют побочные действия антибиотиков.

Тульский молочный комбинаТ – производит кефир по классической 
технологии, т. е. используя закваску на кефирных грибках. Для этого на пред-
приятии существует заквасочное отделение, в котором поддерживаются 
идеальные условия для жизни и роста кефирных грибков. Уход за ними – 
сложная и кропотливая работа, не на всех предприятиях существуют такие 
отделения, поэтому многие предприятия используют сухие закваски. Но это 
не настоящий кефир.
Правильно выработанный кефир – только кефир на кефирных грибках. Он 
нормализует деятельность желудка и кишечника, тонизирует, благотворно 
влияет на нервную систему, нормализует обмен веществ, снижает риск раз-
вития онкологических заболеваний и обладает множеством других достоинств.

Как выбрать натуральный
и полезный кефир?

Может быть, многие удивятся, но 
зачастую продукция, которая назы-
вается «кефир», таковой не являет-
ся. Дело в том, что технология его 
приготовления достаточно непроста 
и такую «роскошь» могут позволить 
себе далеко не все предприятия. 
Чтобы расширить ассортимент, до-
бавив в него всеми любимый кефир, 
производители нередко используют 
закваски не на кефирных грибках, а 
на чистых культурах молочнокислых 
бактерий. Напиток, конечно, близок 
по вкусу к оригиналу, однако, ожи-
даемой пользы не принесет.

Прежде всего, обратите внимание 
на название. Это должен быть именно 
«кефир», а не, к примеру, «кефирчик» 
или «кефирный продукт». Мало того, 
что в его составе не будет необходимой 
кефирной закваски, но и часть молока 
может быть заменена растительным 
жиром, который явно нельзя назвать 
полезным для организма.

Далее внимательно читайте марки-
ровку. В составе натурального кефира 

должны быть указаны молоко (лучше, 
конечно, если оно будет цельным или 
нормализованным, но и сухое не воз-
браняется), а также кефирная закваска. 
Последний компонент очень важен: 
если вместо него вы увидите надпись: 
«Чистые культуры», то знайте, что 

такой напиток будет напоминать кефир 
лишь отдаленно. Кроме того, в нем не 
должно быть красителей, консервантов 
или стабилизаторов.

Обратите внимание на информацию 
о наличии живой флоры: «Количество 
молочнокислых микроорганизмов 

Срок годности настоящего кефира не 
должен превышать 14 дней. Если он за-
вышен, то, скорее всего, напиток был 
подвергнут термической обработке и 
утратил свои полезные свойства.

Кстати, из-за неправильного хране-
ния кефир может стать по-настоящему 
опасным. Чтобы не рисковать, всегда 
приобретайте продукт, который хранит-
ся в холодильнике. Обратите внимание: 
упаковка не должна быть вздутой. Не 
следует покупать слишком много ке-
фира «в запас», а также оставлять его 
в холодильнике открытым, чтобы избе-
жать попадания чужеродных бактерий и 
посторонних запахов.

АКТУАЛЬНО

на конец срока годности продукта – 
не менее 1х10 в 7-й степени КОЕ/г. 
Количество дрожжей на конец срока 
годности продукта – не менее 1х10 в 
4-й степени КОЕ/г».

Наконец перейдем к внешнему виду 
кефира – он должен быть белого цвета 
и иметь однородную консистенцию 
(напомним, что перед употреблением 
напиток нужно взболтать), а также 
чистый, чуть острый вкус.

В каждом грамме качественного 
кефира содержится до миллиарда 
живых бактерий

Галина ЖУРАВЛЕВА
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а

Настоящий продукт будет 
называться только «кефир»

– Я очень часто вижу рекламу 
Фонда в СМи, афиши. откуда 
берутся средства на оплату таких 
масштабных рекламных кампаний?

елена, 23 года
– Одним из ключевых направле-

ний работы Фонда является развитие 
культуры благотворительности и 
привлечение внимания общественно-
сти к проблемам нуждающихся. Все 
пожертвования доходят до адресатов 
в полном объеме. В свою очередь, 
Ассоциация «Галерея Чижова» на 
безвозмездной основе предоставляет 
Фонду свои медиаресурсы, в рамках 

которых реализуются его реклам-
ные кампании (это радиоэфир Love 
radio, радио «Дача» и «Максимум», 
внутреннее радио Центра Галереи 
Чижова,  газета «Галерея Чижова», 
сайт одноименного информационного 
агентства). Также на безвозмездной 
основе с Фондом работают компа-
нии «Бонифаций», радиостанции 
«Мелодия», «Шансон», печатные 
издания «Теленеделя», «Выбирай», а 
также постоянные партнеры Фонда 
– порталы 36on.ru, 4geo.ru, allvrn.ru.

Первые упоминания о муковисцидозе датированы 1938 годом: описание 
генетической болезни обнаружены в записях патологоанатома Дороти Андерсена. Однако еще ранее 
у немцев существовало поверье: если, поцеловав ребенка, вы чувствуете сильносоленый привкус, то 
он тяжело болен. На сегодняшний день сильносоленый пот, а в некоторых случаях проступающие на 
коже кристаллики соли – один из симптомов муковисцидоза.

 ВОПРОС-ОТВЕТ  

Они талантливые и яркие, прекрасно играют на музыкальных инструментах, 
поют, рисуют, пишут стихи. Кажется, у каждого из них впереди долгая и 
счастливая жизнь. Но вот слух улавливает тяжелое дыхание и кашель, от 
внимательного взгляда не ускользает излишняя худоба и бледность. А по-
том ты узнаешь, что этот улыбчивый мальчик или вон та очаровательная де-
вочка вынуждены жить в постоянной борьбе с генетическим заболеванием.

Дыхание надежды

Несмотря на болезнь, дети, больные муковисци-
дозом, талантливы и умеют радоваться жизни. Во 
время акции ребята с удовольствием общались со 
сверстниками из  детской шоу-группы «Барбарики»

Муковисцидоз не приговор. 
Люди, страдающие этим 
заболеванием, могут стать 
счастливыми родителями и жить 
до преклонных лет

Носителем гена муковисцидоза 
является каждый 30-й европеец

    * R371681175025

    * Z354960774768
41001513101722

Поддержать их – по силам каж-
дому из нас. Можно стать волонтером, 
передать пожертвование или оказать 
помощь иного формата просто. Сотруд-

ники «Благотворительного фонда 
Чижова» с радостью расскажут вам, 
как сделать так, чтобы помощь была 
максимально эффективной.

Когда болезнь сжимает в тиски
Муковисцидоз (кистозный фиброз) 

– недуг, обусловленный генетическими 
особенностями. Механизм заболевания 
запускают рецессивные гены, притом что 
носителем «дефектного» фрагмента ДНК 
является каждый 30-й европеец. Таким 
образом, с точки зрения статистики, веро-
ятность рождения ребенка с подобным 
диагнозом кажется не такой высокой: еже-
недельно в России рождаются три ребенка 
больных муковисцидозом.

Болезнь пагубно влияет на все системы 
организма, но в первую очередь страдают 
легкие и желудочно-кишечный тракт. Вяз-
кая мокрота благоприятствует развитию 
многочисленных воспалений и инфекций, 
а мучительный кашель, хронические брон-
хиты и пневмонии становятся постоянными 
спутниками на протяжении всей жизни.

Там за горизонтом!..
Зарубежный опыт показывает, что 

муковисцидоз не приговор. При должном 
уровне медикаментозного обеспечения и под 
чутким надзором врачей дети с таким диа-
гнозом не просто выживают, а становятся 
полноценными членами общества, получают 
образование, и даже могут познать радость 
материнства или отцовства. Как расска-
зала «ГЧ» пресс-секретарь Воронежской 
региональной общественной организации 

«Помощь больным муковисцидозом» 
Екатерина Крятова, и в Воронеже есть 
примеры, вселяющие надежду. На данный 
момент из 67 пациентов 18-летний рубеж 
перешагнули 15 человек, самому старшему 
из них – 25 лет. 

К сожалению, такие подвиги даются 
крайне тяжело: часть расходов берет на 
себя государство, но, несмотря на это, еже-
месячно на жизненно важные препараты 
требуется порядка 50 000 рублей. Однако 
главная проблема, которую всеми силами 
пытается решить общество «Помощь боль-
ным муковисцидозом» – создание Центра, 
который мог бы обеспечить пациентов 
высокотехнологической медицинской 
помощью. На данный момент в Депар-
таменте здравоохранения Воронежской 
области города Воронеж обещали выде-
лить два бокса в новом корпусе ОДКБ №2. 
Но это только первый шаг.  «С 2009 года, 
мы делаем все возможное, чтобы повы-
сить качество жизни тех, кто вынужден 
бороться с муковисцидозом, – отмечает 
Екатерина. – Организация различных 
мероприятий, призванных рассказать об 
этом заболевании или подарить радость 
детям, страдающим этим недугом, – одно 
из направлений нашей работы. Поэтому 
потребность в волонтерской помощи также 
очень высока».

Для больных муковисцидозом каж-
дый вдох – на вес золота. Подробности 
о способах оказания помощи по теле-
фону261–99–99.

Саша Голованов, 7 лет, г. Пуга-
чев. Диагноз: соединительно-ткан-
ная дисплазия, тромбоэмболия 
легочной артерии, последствия на-
тальной травмы шеи.

На протяжении 2 лет мальчик нахо-
дится в реанимации. За последний год 
он пережил три клинических смерти и 
три комы. Аппарат искусственной венти-
ляции легких поддерживает в нем жизнь, 
но этого недостаточно. Специалисты не-
мецкой клиники Асклепиус (Бонн) могут 
помочь вернуть ребенка к жизни, но 

стоимость лечения – около 9 миллионов 
рублей – является неподъемной для се-
мьи Головановых. Волонтеры и все, кто 
не остался равнодушен, уже собрали 3 
996 636 рублей. Мальчику готовы выде-
лить еще 5 500 000 рублей, но при ус-
ловии, что будет собрана недостающая 
сумма. Чтобы подарить Саше шанс на 
спасение, нам необходимо до 31 января 
собрать сумму в размере 1 503 372 ру-
блей. Подробности о способах оказания 
помощи по телефону 261-99-99 или на 
сайте www.фондчижова.рф.

Срочно нужна помощь!
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Являясь самым маленьким по площади, Ленинский район сосредоточивает более 50 объектов культурного 
наследия, более 30 общеобразовательных школ и учреждений дошкольного образования. На его территории расположены 
Цирк, Театр оперы и балета, Краеведческий музей, музей Сергея Есенина, Библиотека имени И.С. Никитина, ВГАСУ и один из 
корпусов ВГУ, несколько церквей, железнодорожный вокзал «Воронеж Курский», спортивных, торговых и деловых объектов. 

В городском конкурсе по благо-
устройству Ленинский район традиционно входит 
в топ лидеров, а в номинации «Лучшая улица част-
ного сектора» уже дважды оказывался первым.

Тот, кто изображает чрезвычайную занятость, может от-
лучаться с рабочего места только в туалет (два раза в день по три минуты), зато с утра  в 
течение полутора часов обсуждать вчерашние покупки, фильм или матч, а потом подолгу 
сидеть в форуме (либо «аське»), усиленно стуча по клавиатуре компьютера и периодиче-
ски издавая возгласы типа: «Интересная финансовая отчетность получается!»

Имитатор бурной деятельности искренне верит, что, 
оставаясь в офисе вместо восьми часов на двенадцать, он повышает 
производительность труда на 50 %. При этом для него крайне важно 
покидать рабочее место хотя бы на 5–10 минут позже своего начальника, 
чтобы тот видел усердие «заработавшегося» подчиненного.

 каРьеРа

Евгения 
ВАСИЛЬЕВА, 
менеджер по 
маркетингу и PR, 
HeadHunter  
Воронеж:

– Создавать 
видимость бурной 
деятельности и 

регулярно получать достойное возна-
граждение сотрудник может только в 
том случае, если в компании не вы-
строены бизнес-процессы. Сегодня 
все больше организаций внедряют 
ключевые показатели эффективно-
сти (от английского Key Performance 
Indicators, KPI) или их аналоги. Когда 
для каждого человека определены за-
дачи, за выполнение которых он не-
сет индивидуальную ответственность, 
безнаказанно отлынивать от работы 
практически невозможно.

Если компания мыслит категориями 
«большой стройки»: все делают одно 
важное дело, и никто лично не отвеча-
ет за конечный результат, сотруднику 
достаточно регулярно попадаться на 
глаза руководителю, демонстрируя за-
нятость и работоспособность. Перио-
дически писать длинные пространные 
письма, ставя в копию десятки адреса-
тов, в том числе и начальство. Обяза-
тельно вставлять реплику в переписку 
между другими сотрудниками. Обло-
житься бумагами с графиками и та-
блицами, заклеить экран стикерами с 
напоминаниями. Делать звонки только 
в тот момент, когда начальник входит в 
кабинет, и демонстративно отстаивать 
в его присутствии интересы родной 
компании. Регулярно советоваться со 
своим руководителем по тем или иным 
важным вопросам, озвучивать ему не-
значительные идеи. Быть активным 
участником совещаний, соглашаться, 
кивать головой, вносить рациональ-
ные предложения. Назначать встречи 
с деловыми партнерами в отдаленных 
концах города, по возвращении эмо-
ционально докладывать о результатах. 
Ведь никто не будет отслеживать, как 
долго вы стояли в пробке и сколько 
времени длились переговоры.

Если удалось сделать что-то дей-
ствительно стоящее, рассказывать об 
этом нужно всем и всегда, вспоми-
ная о своих достижениях при каждом 
удобном случае, и все происходящие 
в компании процессы обсуждать, ссы-
лаясь на опыт проведения той самой 
сделки/проекта.

Ну а если серьезно, любого без-
дельника, в конце концов, поймают 
и обезвредят. Чтобы получать до-
стойную зарплату и подниматься по 
карьерной лестнице, необходимо при-
кладывать усилия и быть действитель-
но полезным.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕВеликие имитаторы
«Можно делать и отсутствие дела»

«Где бы ни работать, лишь бы не работать!» – считают приверженцы ИБД (ими-
тации бурной деятельности), умудряясь получать за свое «усердие» вполне 
приличное вознаграждение. Ведь отлынивать от выполнения функциональных 
обязанностей можно, как правило, именно вследствие недостаточной строго-
сти или попустительства начальства, распределяющего «жизненные блага».

В частности, для менеджера среднего 
звена одно из лучших средств снять 
с себя ответственность – «раздуть» 
штат. Многочисленных помощников, 
разуме-ется, надо чем-то занять, чтобы 

продемонстрировать своему боссу 
(собственнику компании) их нуж-
ность. Поэтому главное в данном 
случае – сочинить развернутые 
должностные инструкции. А если 

повезет и в числе подчиненных ока-
жутся настоящие профессионалы, 
можно расслабиться и получать удо-
вольствие, отчитываясь на совеща-
ниях у вышестоящего руководства о 
блестяще выполненной работе своего 
подразделения.

Без бумажки ты букашка... 
Одно из золотых правил опытного 
бездельника – никогда не ходить 
по офисным помещениям без папки 
с важными бумагами. Люди с 
пустыми руками выглядят так, как 
будто им нечем заняться.

А вот если брать документы (и 
другую «работу») на дом, можно легко 
создать впечатление, что вы трудитесь 
гораздо больше, чем на самом деле.

Весьма убедительно выглядит и 
следующий ход – отправлять важные 
деловые письма в нерабочее время 
(например, в 21:35, 7:05), в выходные, 
в период проведения государственных 
праздников.

Если заучить несколько професси-
ональных терминов и пользоваться 
ими в разговорах с руководством, 
это будет звучать впечатляюще!

Ирина РАЗМУСТОВА

Вячеслав артемов:
«По натуре я технический лирик»
В преддверии 60-летия главы Управы Ленинского 
района Воронежа «ГЧ» побывала у него в гостях.

Захожу в просторный, светлый, но 
без излишеств кабинет, окнами вы-
ходящий на 20-летия Октября. До-
бротная, но далеко не новая мебель, 
много комнатных растений, по левую 
руку сидящего за столом юбиляра 
– несколько икон. На самом столе 
– небольшой «творческий беспоря-
док». Вячеслав Дмитриевич госте-
приимно приглашает присесть: «Ну, 
и о чем будем говорить?» – спраши-
вает он. «О Вас и о Вашей работе».

– Вячеслав Дмитриевич, с чего 
началась Ваша карьера?

– После школы пошел в армию, а 
вернувшись, поступил в наш строи-
тельный институт на вечернее, парал-
лельно работал на заводе «Автозап-
часть», а после – на заводе электро-
вакуумных приборов. Вступил в 
партию. Руководство определило на 
комсомольскую работу. Доработал 
до должности заместителя заведую-
щего отделом городского хозяйства и 
строительства горкома партии, откуда 
меня направили директором «Водо-
канала», где я проработал почти 14 лет 
– до 2000 года. Когда мэром избрали 
Александра Ковалева, он взял меня 
своим заместителем по городскому 
хозяйству. Работал руководителем 
Советского района, потом первым 
заместителем главы города по город-
скому хозяйству: занимался и ЖКХ, 
и дорогами, и транспортом. Тогда 
было очень сложно с финансами, еще 
существовала межтарифная разница 
(люди платили 70 %, а 30 % доплачивал 
город). Деньги на это шли большие, 
поэтому, естественно, упускались в 
части финансирования некоторые 
моменты – ремонт жилья, кровель, 
асфальтирование и благоустройство 
дворовых территорий и самих дорог. 
Когда избрали Сергея Михайловича 
Колиуха, отменили межтарифную 
разницу, появились деньги, область 
стала помогать, город стал более 
активно участвовать в федеральных 
программах, а меня назначили главой 
Управы Ленинского района. Это в 2008 
году. Вот с тех пор мы тут и занима-
емся вопросами жизнеобеспечения 
населения.

– Не было сожалений по поводу 
того, что перешли в ленинской 
район?

– Ленинский район всегда считался 
центром города, основным, наиболее 
видным. Это сложная территория с 
богатыми традициями. К району всегда 
приковано внимание: здесь много 
государственных, областных, муници-
пальных и частных учреждений, здесь 
работает правительство и губернатор. А 
все это накладывает дополнительную 
ответственность. Сожалений у меня 
никаких нет, наоборот, я благодарен 
Сергею Михайловичу, что назначил 
меня на эту должность и стараюсь 
применять все свои знания, возмож-
ности, опыт.

– есть какие-то принципы, кото-
рыми Вы руководствуетесь в работе 
и в жизни и которые никогда не пре-
ступите?

– Умение работать с людьми, наце-
лить на решение определенных задач 
– это первое, что определяет руково-
дителя на любом уровне. Поэтому я 
считаю, что специалистами надо доро-
жить. Это первое. Второе – необходимо 
досконально разбираться в тех вопро-
сах, решение которых тебе поручено. 
Нас так приучили: сначала сам пройди, 
а потом требуй от подчиненного. Ведь 
ЖКХ, к примеру, – это не просто кран 
в квартире. Взять тот же «Водока-
нал»: там почти 150 крупных объектов 
(подъемные станци, канализационные 
станции, очистные сооружения и так 

далее), почти 250 единиц специальной 
техники и 3 тысячи челок в подчинении.

Я, знаете, по натуре технический 
лирик. Я с детства люблю природу, 
животных растения. Поэтому, уж не 
знаю, принцип ли это, но во мне есть 
убеждение, что надо дорожить домом, 
в котором мы живем. Это можно ска-
зать и о всей Вселенной, и о стране, и 
о городе. Недопустимо выбрасывать 
мусор где попало, ломать только что 
высаженные кем-то деревья (а ведь у 
нас, к сожалении, так бывает – обратите 
внимание). Поэтому мой принцип – 
хранить и максимально приумножать 
богатства природы. Поэтому мне и дома 
нравится заниматься озеленением, 
и больше всего у меня душа лежит к 
хвойным, вечнозеленым растениям. 
В общем, принципы у меня такие 
простые. И конечно, общечеловече-
ские – не перешагивать через людей, 
ценить друзей.

– Возвращаясь к ленинскому рай-
ону, какие достижения за последнее 
время Вы считаете наиболее значи-
мыми,  какие проблемы остаются? 
Может быть, поделитесь планами 
на будущее?

– За последнее время сделано 
многое. По федеральной программе 
мы провели капитальный ремонт 120 
домов, и она продолжается. Улучша-
ется работа по тем же коммунальным 
услугам. Да, тарифы растут, и это 
отдельный вопрос. Но ремонтные, 
подготовительные работы из года в 
год проходят стабильно, все меньше 
происходит каких-то аварий в зимний 
период. Если говорить о проблемах, 
то их много: во-первых, жилой фонд, 
который был построен в основном в 
50-60-е годы изнашивается, и это – 
главное направление, задача, которую 

перед нами ставят и мэр, и губернатор. 
Далее – отношения с управляющими 
компаниями: люди постоянно жалу-
ются на невнимательность, на отмашки, 
на низкое качества работы. Мы служим 
адвокатом в этих разбирательствах и, 
конечно, на стороне людей. Например, 
у нас 270 улиц частного сектора, и не 
везде есть канализация. Тем более, 
рельеф местности у нас сложный. Рабо-
таем с этим – в этом году на Онежской и 
Калужской должны сделать линию. 42 
двора в этом году должны благоустро-
ить по программе. Отреставрировали 
могилы Кольцова и Никитина, сквер 
Бунина, парк «живых и мертвых», 
как его в народе называют. Но будем 
еще доводить его до ума. В прошлом 
году мы приступили к реставрации 
Севастьяновского спуска.

В сентябре выборы мэра, есте-
ственно, все будет проходить под 
знаком этого события, активизации 
и населения, и общественных орга-
низаций, и партии. Этот год – год 
подготовки к Олимпиаде в Сочи. Уже 
определен маршрут, где пройдет олим-
пийский огонь. По нашему району он 
пройдет по улице Плехановской. Будем 
готовиться. И многое, многое другое.

– А в личном отношении, есть 
какие-то планы, ожидания? 

– А что касается личных ожиданий, 
радостей, надежд – это, конечно, мои 
внуки – это то, что наполняет сердце 
непередаваемой радостью.

Беседовала Ирина ПОЛОВИНКО

С любимой семьей Вячеславу Дмитрие-
вичу (в центре) удается проводить не так 
много времени, но тем ценнее эти минуты

«Умение работать с людьми– это 
первое, что определяет руководи-
теля на любом уровне»«Во мне есть убеждение, что надо 

дорожить домом, в котором мы 
живем. Это можно сказать и о всей 
Вселенной, и о стране, и о городе»

Для менеджера среднего звена одно 
из лучших средств снять с себя от-
ветственность – «раздуть» штат
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Даже спустя десятилетия после изгнания фашистов в Воронеже нередко «объ-
являются» мины времен Великой Отечественной. Одна из таких опасных находок была обнару-
жена в декабре минувшего года – при коммунальных работах в Коминтерновском районе.

По словам старожилов, на памятнике Кольцову, что 
стоит в сквере, названном в честь поэта, долгое время оставались 
выщерблины от пуль. Это были «раны», причиненные войной.

шрамы войны
25 января Воронеж отмечает знаковую дату – 70-летие со дня освобожде-
ния города от фашистских захватчиков. В канун юбилея мы решили напом-
нить нашим читателям о зданиях и других объектах столицы Черноземья, 
которые до сих пор сохранили следы великого противостояния.

ЛЕГЕНДАРНАЯ «РОТОНДА» 
Яркое свидетельство ожесточенных боев, которые велись в Воронеже, – «Ро-
тонда». Это то, что осталось от хирургического корпуса бывшей детской област-
ной больницы. В 1965 году остов разрушенного в сражении здания было реше-
но оставить неприкосновенным в память об «огненных сороковых». Подобных 
мемориалов, порожденных самой войной, – единицы во всем в мире. Однако 
время берет свое. В 2008-м обрушился купол легендарного сооружения. Неод-
нократно поднималась проблема спасения «Ротонды» для будущих поколений, 
обсуждались проекты ее консервации. Но пока вопрос остается открытым.

В ПАМЯТЬ О юНЫХ МИНЕРАХ
В месте соединения Большой Манеж-
ной и 20-летия ВЛКСМ, на старинном 
здании, где ныне размещается отде-
ление 2-й городской больницы, мож-
но видеть надпись, напоминающую о 
подвиге юных саперов. После изгна-
ния фашистов в нашем городе оста-
валось более 300 000 мин. От смерто-
носной «начинки» с риском для жизни 
его освобождали не только красноар-
мейцы, но и комсомольцы. Так, девуш-
ки-минеры из отряда Шуры Фоминой 
за 4 месяца обезвредили 19 000 мин.

«ОЧЕВИДЕЦ» ВАРВАРСКОй
БОМБАРДИРОВКИ

Старый дуб в бывшем саду Пионеров 
(район улицы Театральной) – «оче-
видец» трагедии 13 июня 1942 года. 
В этот день здесь проводился пио-
нерский слет, на который собрались 
юные воронежцы со всего города. 
Торжество оборвал фашистский бом-
бардировщик, превративший сад в 
место массовой гибели детей. На са-
мом дубе по сию пору можно увидеть 
следы осколков. В 1992-м рядом с ним 
был установлен памятный знак, у ко-
торого ежегодно 13 июня проводятся 
мемориальные митинги.

ОДИНОКАЯ ЗВОННИЦА
Вблизи микрорайона Шилово, у не-
достроенной атомной станции те-
плоснабжения стоит колокольня, 
испещренная «осколочными ранени-
ями». Когда-то здесь было село с кра-
сивой каменной церковью, постро-
енной в честь святителя Митрофана 
еще в XIX веке. В войну на этой тер-
ритории шли кровопролитные бои 
за Шиловский плацдарм. В 1976-м 
в связи с возведением атомной 
станции местных жителей пересе-
лили. Теперь на месте бывшего села 
осталась только звонница, опален-
ная огненным дыханием войны. Она  
словно памятник павшим бойцам…

«ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ»
Наверняка многие обращали внимание на богато декорированный дом из 
красного кирпича, расположенный по адресу Студенческая, 35. Это памят-
ник архитектуры начала XX века. Война его пощадила, но на фасаде оста-
лись глубокие «шрамы» от пуль.

Елена ЧЕРНЫХ

Свыше 300 мероприятий состоится в Воронеже в 
честь 70-летней годовщины освобождения города: торжествен-
ные возложения венков к военным мемориалам и на братские 
могилы, экскурсии, встречи с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, интерактивные уроки для школьников в музеях. 

Главные торжества состоятся 25 января. Утром во всех во-
ронежских храмах пройдут службы в память о защитниках города. В 12.30 в 
оперном театре начнется праздничный концерт, а на вечер запланирован гран-
диозный салют. 27 января на набережной, напротив музея «Диорама» горожане 
смогут увидеть масштабную реконструкцию «Освобождение Воронежа». 

«Особые приметы», 
оставшиеся с военной 
поры, причудливо кон-

трастируют с нарядным 
убранством здания  
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Производитель Volvo в течение 2013 года полностью 
обновит модельный ряд. По словам президента автомобильной 
компании, подобное решение обусловлено падением продаж на 
нестабильном европейском рынке. Так, в 2012 году было реализо-
вано 421 951 машин – на 6 % меньше, чем в 2011-м.

Еще не сошедший с конвейера новый Chevrolet Corvette 
с номером 001 был куплен на автоаукционе Barret-Jackson за миллион 
долларов. Заплаченная сумма почти в 20 раз превышает цену серийного 
автомобиля, продажи которого начнутся текущей осенью. Полученная от 
продажи выручка пошла на благотворительность.

 событие
Первое упоминание о находящейся в воронежской крепости Спасской 
церкви относится к 1676 году. В то время она называлась «Преображения Господа на-
шего Иисуса Христа». Как и все культовые сооружения города, здание Спасского хра-
ма охраняется государством как памятник архитектуры республиканского значения.

Первые упоминания о Крещении относятся к началу III века. В то время 
оно отмечалось вместе с Рождеством и было отделено от него только к концу IV века. 
В канун праздника все верующие готовят себя к предстоящему торжеству посред-
ством поста и молитв. Это время называется Крещенским сочельником.

 

В Европе введено единое води-
тельское удостоверение. Наря-
ду со своим предшественником, оно 
будет считаться действительным на 
территории Евросоюза до 2033 года. 
В отличие от старого образца, в новые 
права встроены чип, который «запо-
минает» данные о водителе, и особые 
голограммы. Удостоверение с 19 янва-
ря выдается на 10 лет, но в Австрии и 
Германии действует исключение – в 
этих странах документ нужно будет 
менять через 15 лет.

Моторы нескольких немецких ав-
топроизводителей попали в спи-
сок худших. Согласно исследованиям 
американских экспертов из Warranty 
Direct, агрегаты Audi, BMW и Volkswagen 
признаны ненадежными. Так, например, 
у Audi выявлены неполадки с двигате-
лем в каждом 27-м по счету автомоби-
ле, в то время как у японской Honda, 
которая признана лучшей, одна полом-
ка на 344 моторов. На второй призовой 
позиции оказались двигатели Toyota, а 
замкнул тройку лидеров Mercedes, не-
много улучшив положение немецкого 
автопрома в американском рейтинге.

АвтоВАЗ снижает цены на LADA 
Kalina выпуска 2012 года. Отече-
ственный автомобиль со скидкой можно 
приобрести до конца февраля. Ожидает-
ся, что за это время будет реализовано 
максимальное количество машин про-
шлого года выпуска. При этом величина 
скидки составляет 30 000 рублей, а зна-
чит, стартовая цена Kalina в минималь-
ной комплектации начинается с 266 000 
рублей. Кстати, в акцию вовлечены все 
официальные дилеры предприятия.

Bentley выпустит новую модель 
автомобиля с электрической си-
стемой «заправки». Электрокар от 
одного из самых известных произво-
дителей машин премиум-класса может 
быть презентован уже через 2 года. Об 
этом на международном мотор-шоу в 
Детройте сообщил исполнительный ди-
ректор компании Вольфганг Шрайбер. 
Перейти на экологичные двигатели в 
Bentley решили, изучив покупательский 
спрос. К тому же выпуск такой модели 
позволит компании расширить границы 
бизнеса, поскольку, например, россиян 
дизельные модели Bentley, как оказа-
лось, не интересуют.

Ford больше не будет продавать 
модель Fiesta в России. Корпора-
ция уже прекратила поставки автомо-
биля всем дилерам нашей страны, но 
последние экземпляры Ford Fiesta еще 
остались в салонах. На данный момент 
известный автопроизводитель отказы-
вается комментировать причины такого 
решения. Вполне возможно, модель 
просто не пользовалась спросом: в 
2012 году в России было продано всего 
970 единиц.

  ЛЕНТА НОВОСТЕй

Материалы подготовила Яна КУРЫШЕВА

История, воплощенная в стенах храма

авария ценою в жизнь15 января на пересечении улиц Мо-
розова и Ломоносова произошло 
страшное ДТП – иномарка «Тойота 
Краун» врезалась в одно из зданий 
лесотехнической академии. Води-
тель – студент ВГМА имени Бурден-
ко из Ирака – скончался на месте.

Последняя поездка
Авария, унесшая человеческую 

жизнь, произошла около 1:30. За рулем 
автомобиля был 25-летний уроженец 
Ирака, студент четвертого курса сто-
матологического факультета воро-
нежской медакадемии. К сожалению, 
эта зимняя поездка на скоростной 
японской иномарке оказалась для 
парня последней.

– На данный момент причина ДТП 
выясняется, – сообщает пресс-служба 
управления ГИБДД ГУ МВД России 
по Воронежской области. – Известно, 
что автомобиль был с правым рулем и 
25-летний погибший ехал один.

Кстати, этот участок дороги уже 
не раз фигурировал в сводках об ава-
риях в Воронеже. Довольно крутой 
поворот, пешеходный переход и еже-
годный гололед в зимнее время вкупе 
могут стать опасным «коктейлем» для 
автолюбителей.

Смертельный удар
В обсуждении, которое проходило в 

социальной сети «ВКонтакте», знако-
мые погибшего говорили, что водитель 
был трезв, а на машине стояла летняя 
резина, да еще и изрядно стертая. 
Сзади него в другом автомобиле в ту 
злополучную ночь ехали его друзья, 
которые и сообщили о катастрофе 
сотрудникам ГИБДД.

По предварительной версии, моло-
дой человек не справился с управле-
нием на скользкой дороге и на значи-
тельной скорости врезался в здание.

Вид у оставшегося на месте ДТП 
автомобиля по-настоящему удру-

чающий – передняя часть машины 
смята практически в «гармошку». 
Скорее всего, шанса выжить при 
таком ударе у водителя практически 
не было.

«ГЧ» призывает всех воронежцев 
быть аккуратными за рулем, соблю-
дать правила дорожного движения 
и скоростной режим в зависимости 
от погодных условий.

По предварительной версии, во-
дитель «Тойоты» не справился с 
управлением

Сейчас сотрудники ГИБДД вы-
ясняют, что послужило причиной 
этой аварии

Судя по состоянию машины, 
шанса выжить у водителя 
практически не было

Вес имеет значение

Водители в цифрах
Авторы материала, опубликован-

ного в British Medical Journal, отмечают, 
что ожирением страдают около трети 
взрослого населения США. При этом, 

В начале недели группа американских ученых опубликовала результаты иссле-
дований о влиянии веса водителя на повышение риска гибели в ДТП. Оказа-
лось, современные автомобили до сих пор изготавливаются без учета данного 
параметра, подвергая слишком полных или слишком худых людей опасности.

обратившись к Национальной системе 
данных о смертельных исходах при 
ДТП за период с 1996 по 2008 год, они 
провели собственное исследование 
взаимосвязи веса и аварийности.

«Мы рассматривали записи о 
ДТП с участием двух транспортных 
средств.В результате водители полу-
чили сильные повреждения, которые в 
итоге привели к их смерти. Отбирали 
случаи, где в аварии фигурировали 
машины одного класса и типа. Ока-
залось, что почти половина водите-
лей – 46 % – имела нормальный вес, 
один из трех обладал лишними кило-
граммами, а каждый пятый – 18 % – 
страдал ожирением различной сте-
пени», – говорится в статье.

Здоровье или килограммы?
В итоге американские ученые 

пришли к выводу, что риск смерти 
возрастает, если человек страдает 
ожирением первой-третьей степени, 
согласно классификации Всемирной 
организации здравоохранения. Авто-
любители с первой степенью заболева-
ния погибали в 21 % случаев чаще, чем 
водители с нормальным весом, со второй 
степенью – в 51 %, а с третьей – в 80 %.

При этом, если речь идет о женщинах 
с излишним весом, то риск возрас-
тает. По мнению американцев, угроза 
смерти «упитанного» человека связана, 
конечно, и с возможными проблемами 
со здоровьем, и с тем, что система 
безопасности автомобилей даже в 
наше передовое для автопрома время 
не рассчитана на такую комплекцию.

Кстати, мужчины-водители с 
дефицитом веса также погибали в 
авариях чаще, чем люди с нормаль-
ными показателями.

Система безопасности современ-
ных автомобилей, к сожалению, не 
рассчитана на людей с избыточ-
ным весом, что часто приводит к 
печальным исходам в ДТП

Мы продолжаем серию публикаций о храмах Воронежа и области, 
которые нуждаются в помощи неравнодушных людей. Многие из них 
не только являются важным духовным наследием города, но и таят в 
своих стенах память нескольких поколений. Среди таких старинных 
памятников – Спасский храм, с историей которого корреспонденты 
«ГЧ» познакомились на этой неделе.

За центральным корпусом ВГУ, 
рядом с Ильинской церковью, стоит 
Спасский храм, главный престол 
которого именуется как «Пере-
несение нерукотворного образа 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа от Едесы в Царьград». В 1741 
году деревянный храм настолько 
обветшал, что посадские люди во 
главе со священником Михаилом 
Феоктистовым получили раз-
решение епископа Иоакима на 
строительство нового, каменного 
здания на его месте. Его создание 
было завершено в 1755 году. В 1777 
был выстроен и освящен придел 
при Спасском храме во имя иконы 
Смоленской Божией Матери

После революции, в начале 
1930-х годов, церковь закрыли, ее 

здание передали государственному 
архиву под хранилище документов. 
Одним из совладельцев здания 
также оказалась в то время типогра-
фия Управления внутренних дел. 

В конце 1993 года Спасский храм 
вернули Воронежской епархии. 
Сейчас в нем проводятся рестав-
рационные работы:

– Мы меняем покрытие купола, 
выполняем внутренние отделочные 
работы, – рассказывает протоиерей 
Сергий Дорофеев, настоятель Спас-
ского храма. – В следующем году 
планируем пристроить котельную.

Каменное здание храма 
было построено в 1755 году

Если вы хотите помочь в вос-
становлении Спасского хра-
ма, вы можете перевести 
средства на следующие рек-
визиты:
 
Местная религиозная организация 
Приход Спасского храма г. Во-
ронеж религиозной организации 
«Воронежская и Борисоглебская 
Епархия Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)».
 
394035, г. Воронеж, ул. Фрунзе, 16 
«Б». Тел.: 220–80–28
ИНН 3664026442
КПП 366401001
Р/с 40703810013000021423
К/с 30101810600000000681
БИК 042007681
Центрально-Черноземный банк 
Сбербанка России, г. Воронеж

история Спасского 
храма ведется еще с 
1676 года – именно 
им датируется первое 
упоминание о здании 
в документах

«Крещение Господне» или Богоявление 
– один из самых древних христианских 
праздников. Если обращаться к смыслу 
самого ритуала, то погружение в купель – 
своего рода символ-воспоминание о кре-

щении Христа в реке иордан.

В этом году более 78 тысяч воронежцев посетили 
места ночных купаний, однако лишь у 28 097 чело-
век хватило храбрости, для того, чтобы окунуться с 
головой в студеную воду. Среди них были как пред-

ставители старшего поколения, так и молодежь.

На территории области было 176 мест для омове-
ния, организовать которые было не просто: вместо 
по-настоящему суровых зимних морозов праздник 
сопровождался оттепелью, лед истончился и стал 

одним из основных источников опасности.

Для одних ночные «омовения» 
– дань семейным традициям, 
для других – важная составля-

ющая религиозной жизни

Дабы Крещенская ночь 
прошла без ЧП безопас-
ность участников мас-
совых купаний обеспе-
чивали 1583 человека. В 
специально оборудован-
ных местах дежурили со-
трудники МЧС, полиции, 
медработники, а также 
представители добро-
вольных формирований.

Праздник духовного обновления
В ночь с 18 на 19 января тысячи воронежцев нырнули в проруби

Есть такая традиция: посвящать Крещенскую ночь водным проце-
дурам, ведь в этот праздник  вода освящается не только в храмах, 
но и в водоемах. Ежегодно тысячи людей вне зависимости от ре-
лигиозных убеждений устремляются к специально оборудованным 
купелям, дабы провести это время с пользой для тела и для души.

Светлана РЕЙФ
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За жалобой родителей на то, что их чадо плохо учится, только в 
20 % случаев скрывается задержка психического развития, требующая коррек-
ционных мер или посещения ребенком спецшколы. Причиной неуспеваемости 
ученика могут быть даже испорченные отношения с педагогом.

Зачастую причины неуспеваемости школьника заключаются не в его нежела-
нии учиться, а в напряженной семейной ситуации, педагогической некомпетентности родителей, 
их чрезмерной амбициозности. Есть папы и мамы, относящиеся к детям как к проектам, в которые 
вкладываются инвестиции, поэтому отпрыски должны соответствовать данным вложениям.

– Дома выделите малышу достойное ме-
сто для учебы. Его рабочий уголок должен 
быть максимально удобным. Обязатель-
но подбирайте мебель по росту ребенка, 
чтобы ему не приходилось портить себе 
осанку – тянуться или сутулиться.

– У сидящего за столом ученика свет 
должен падать слева (или справа, если 
ребенок левша). Его рабочее простран-
ство следует ярко «озарить», поэтому 
приобретите настольную лампу или бра. 
Если вы купили модель «аист», меня-
ющую высоту и угол наклона, расположи-
те ее так, чтобы она нависала сверху, ос-
вещая всю поверхность стола. Мощность 
лампочки в светильнике подбирайте не 
менее 60 ватт.

– Создайте комфортные условия для 
учебы, убрав из поля зрения малыша все 
отвлекающие его факторы, к примеру, 
игрушки, сладости. Выключите телеви-
зор, радио, чтобы ребенку было проще 
сосредоточиться.

– Не заставляйте свое чадо сразу после 
возвращения из школы приниматься за 
уроки. Лучше дайте ему возможность 
немного расслабиться, пообедать, от-
дохнуть. Однако не допускайте, чтобы 
выполнение домашнего задания от-
кладывалось на поздний вечер. В это 
время ребенка, естественно, клонит ко 

сну, так что выучить уроки ему, скорее 
всего, не удастся.

– Не откладывайте самые сложные зада-
ния по математике или правописанию на 
потом. Трудные задачи нужно выполнять 
в самом начале, поскольку они требуют 
высокой степени сосредоточенности.

– Лучшая помощь в выполнении домаш-
него задания – «подтолкнуть» свое чадо 
к верному решению, доходчиво объяс-
нить, но ни в коем случае не делать уро-
ки вместо него. Запаситесь терпением и 
не ругайте ребенка, если у него что-то не 
получается.

– Устраивайте небольшие перерывы при 
выполнении заданий по разным пред-
метам. В это время предлагайте малышу 
разминку (типа «мы писали, мы писали, 
наши пальчики устали»). Паузы не долж-
ны быть слишком продолжительными, 
достаточно десяти минут примерно раз 
в полчаса.

– Помните: для ребенка всегда очень 
важна ваша любовь и забота. Старай-
тесь не «зацикливаться» на уроках. Если 
малыш выполняет домашнее задание в 
ваше отсутствие, вернувшись с работы, 
не следует сразу учинять ему допрос: «Ты 
уроки сделал?» Интересуйтесь не только 
учебой своего чада, но и его самочув-
ствием, друзьями.

  ЗАДАНИЕ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЧИТАТЕЛЕй  

Загадки
Дунул ветер, и мороз

Снег нам с севера принес.
И вот с этих самых пор

На стекле моем...

На столбике –
Цветные сушки.
Все вместе –

Детская игрушка.

Ни ведерка,
Ни кисти, ни рук,

А побелит
Все крыши вокруг. (П
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Чтобы учение не было мучением…
Как помочь ребенку справиться с учебой?

Чего уж там лукавить, многие из 
нас в школьные годы не проявляли 
особого рвения к учебе, и даже без-
упречным отличникам приходилось 
подчас делать уроки «из-под палки». 
Так что к своим детям нужно отно-
ситься с пониманием и сочувствием. 
Конечно, поощрять безделье не сле-
дует, но и постоянно «пилить» ребенка 
не стоит – нравоучения не вызывают 
жажды знаний, а, скорее, сводят ее 
к нулю.

Для начала необходимо проанали-
зировать сложившуюся ситуацию и 
понять, что именно стало причиной 
нежелания ходить в школу, выполнять 
домашние задания.

Обучаемся, играя
Нередко даже у оптимистичных 

первоклашек быстро пропадает жела-
ние учиться, просто потому что им 

очень скучно на уроках. Малышам еще 
трудно понять, как важно в перспек-
тиве получить хорошее образование. 

А вот каток, ледянки и снеговики манят 
на улицу уже сейчас! И если педагог не 
смог заинтересовать ребенка школь-
ными предметами, родителям нужно 
внести свою лепту, используя индиви-
дуальный подход к любимому чаду. 
Следует обсудить со своим отпрыском 
сложившуюся ситуацию, выявить все 
его увлечения, склонности.

Чтобы пробудить у ребенка интерес 
к тому или иному предмету, купите 
обучающие диски, на которых инфор-
мация представлена в форме игровых 
передач, мультфильмов.

«Нагружать все больше 
нас стали почему-то»

Зачастую школьные занятия стано-
вятся для вашего чада изощренными 
пытками, потому что у него возникают 
объективные сложности с учебой. 
Сейчас система образования, начиная 
с первого класса, включает весьма 
обширный материал, призванный раз-
вивать у детей способность мыслить, 
искать нестандартные решения. И если 
ваш малыш, заболев на какое-то время, 
пропустил несколько уроков, у него 
может появиться столь значительный 
пробел в знаниях, что восполнить его 
самостоятельно окажется нереально. 
Ведь учебный процесс не стоит на 
месте, и когда предыдущие темы 
«прошли мимо», понять следующие 
– весьма проблематично. Чтобы не 
усугублять возникшие сложности, 
лучше обратиться за помощью к педа-

гогу, может быть, оплатить дополни-
тельные занятия репетитору.

И, разумеется, надо последова-
тельно укреплять иммунитет своего 
малыша: закалять его (начиная с 
весны), включать в ежедневный рацион 
больше кисломолочных продуктов, 
фруктов, зелени, к примеру, петрушки; 
регулярно «подкармливать» поливи-
таминными комплексами (с учетом 
возрастных особенностей).

Талант нужно лелеять
Есть дети, которые со временем 

начинают лениться, поскольку «на 
старте» учеба дается им легко, домаш-
ние задания не отнимают много сил, 
а затем, когда программа усложня-
ется, то излишне (с их точки зрения) 
«напрягаться» уже не хочется. Вот 
тут и появляются трудности с усвое-
нием школьных предметов. Заставить 
ребенка учиться лучше в этой ситуа-
ции вряд ли получится.

Но если поймать момент, когда 
материал дается легко и желание зани-
маться еще не пропало, можно начать 
углубленное изучение математики 
или английского языка.

Только не надо навязывать своему 
отпрыску собственное (субъективное) 
представление о том, какой школьный 
предмет для него наиболее важен. 
Нужно терпеливо присматриваясь к 
любимому чаду, выявлять его подлин-
ный талант. Ведь даже если ребенок не 
демонстрирует тягу к знаниям, соот-
ветствующим общеобразовательной 
программе, это еще не значит, что он 
ни на что не способен.

Миссия выполнима?
В 12–13 лет подросток обычно уже 

знает, кем хочет стать, но в силу специ-
фических причин, обусловленных 
переходным возрастом, не каждый 
открыто обсуждает эти перспективы с 
родителями (вдруг не поймут!) Чтобы 
выяснить истинные приоритеты 
тинэйджера, можно предоставить 
ему больше свободного времени и 
понаблюдать, что именно он будет 
делать. Но учтите: для самореали-
зации нужны силы! Если ребенок 
постоянно занят компьютерными 
играми или смотрит все телепередачи 
и фильмы подряд, это может говорить 
об усталости от сложной школьной 
программы либо свидетельствовать о 
неправильном подходе к воспитанию, 
которое  в итоге подавляет проявление 
темперамента.

Заставить ребенка хорошо учиться – 
миссия практически невыполнимая. 
Можно добиться лишь кратковре-

Второе полугодие в школе оказывается порой труднее первого, особенно для малышей. Им тяжело вставать 
по утрам затемно, накапливается усталость… Уровень ответственности растет, и усилий для того, чтобы ос-
воить все предметы, требуется все больше. 

ПОМОГИТе первоклашке!

менных результатов, закрепив их 
максимум на пару недель. Поэтому 
родителям стоит постараться вызвать 
у своего чада желание ходить в школу. 
Надо чаще общаться (разумеется, 
не на повышенных тонах), искренне 
интересоваться проблемами ребенка. 

Детям нужна продуманная систе-
ма мотивации к учебе

Нужно объяснять, что он получает 
знания не ради вас, а для себя. Ведь 
именно ему придется их применять, 
стремясь получить заветный диплом, 
желаемую профессию. Так что не 
стоит наказывать или излишне поощ-
рять детей за успеваемость.

Материалы подготовила Ирина РАЗМУСТОВА

Помните, что можно «под-
толкнуть» свое чадо к вер-
ному решению, но нельзя 
делать уроки вместо него

Не заставляйте своего ребенка сразу после 
возвращения из школы приниматься за уроки

 чижик

Если интерес к школьной про-
грамме у ребенка отсутствует, на 
определенной стадии эту ситуа-
цию можно исправить
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Ярмарка – алтайское здоровье!
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ СВЕТОЧ г. Барнаул - СВЕТОЧ ( живица 
кедра, маcло кедровое) – «Волшебный источник» жизни, 
спрятанный в природе! Живица – ценный дар кедра.  
Применение капель для глаз  СВЕТОЧ улучшает зрение у паци-
ентов с сахарным диабетом.  ДЕйСТВИЯ КАПЕЛЬ СВЕТОЧ:  
Близорукость различной степени (в т.ч. прогрессирующая бли-
зорукость),  Нарушение механизмов адаптации зрения к темноте 
(гемералопия), Миопический хориоретинит (заболевание глаз с 
понижением зрения),  Диабетическая ретинопатия,  Центральная 
и периферическая дистрофия сетчатки, Блефарит (воспаление 
краев век), Конъюнктивит (воспаление наружной оболочки глаза), 
Кератит (воспаление роговицы), ирит (воспаление радужной обо-
лочки глаза), Помутнение стекловидного тела (прозрачной массы 
заполняющей полость глазного яблока), Катаракта, В комплексной 
терапии первичной глаукомы. Полный оздоровительный курс 
состоит из 4-8 упак.

ВНИМАНИЕ  ЦЕНА препарата капли « СВЕТОЧ» - 380руб. 
Сироп ОЧАНКА для Зрения – Цена 295 руб.  курс 4 уп.    

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ корни урожай 2012 г 
Лечебные свойства лапчатки белой многообразны. Особую цен-
ность она представляет при заболеваниях щитовидной железы, 
таких как диффузный зоб 1-4 степени, диффузно-узловой и много-
узловой зоб, гиперплазия щитовидной железы, аденома щитовид-
ной железы. В народной медицине применяют корень лапчатки 
белой  при гиперфункции щитовидной железы .   В народной 
медицине рекомендуется пить отвар травы лапчатки белой при 
опущении матки .

ЦЕНА: 30гр Лапчатки Белой – 410руб.  Миним.  Обязательный 
оздоровительный курс 4 упак.  Полный курс 12упак.                                                                                      

Новинка МАСЛО  РАСТОРОПШИ 500мл
Ежедневное употребление небольшого количества масла из расто-
ропши благотоворно действует на три важнейших функциональных 
элемента организма Кровь, Кишечник, Печень ( гепатиты, гепатозы, 
ожирение печени   ). Масло из расторопши способствует очище-
нию даже сильно зашлакованной крови, снижает уровень сахара в 
крови; восстановлению пораженных токсинами, ядами, вирусами 
клеток печени;

ЦЕНА: 355 руб мин. курс 3 уп.      

СЕКРЕТ БОБРА с бобровой струей   – Избавляет от более 100 
заболеваний хронических

ЦЕНА: 170руб. При покупке 6 упаковок, 7-я в ПОДАРОК!

КОЛОСТРУМ – МОЛОЗИВО – ЭЛИКСИР ЖИЗНИ.
Чем полезен данный натуральный препарат?
У колострума есть великолепные достоинства - это препарат 
абсолютно натуральный, безопасный (применяется уже более 2000 
лет) и не имеет противопоказаний к приему. Укрепляет иммун-
ную систему, повышает жизнеспособность и работоспособность, 
способствует укреплению костей и наращиванию мышечной массы, 
ускоряет заживление ран и ожогов, предотвращает образование 
морщин, замедляет процесс старения организма, рекомендовано 
при болезни Альцгеймера, кожный туберкулез, склеродермия, мо-
лочница, дисбактериоз, заболевания дыхательных путей, бронхиты 
и пневмонии, диабет и остеопороз и т.д. МОЛОЗИВО сочетает в 
себе свойства универсальной Вакцины и легко усваивается.

ЦЕНА 550руб.  мин. на курс 3 упак. полный 5 упак.

ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ—  выход есть крем АБИСИБ. Дальней-
шими испытаниями установлено, что указанный крем эффективен 
при  ожогах, дерматитах различной этиологии. 

ЦЕНА крема 350 руб. курс 3 упак 

БРАСЛЕТ МАГНИТНЫй Эффективное средство для снятия 
усталости и стрессов, стабилизации работы сердца и артериально-
го давления, активизации иммунной системы, нормализации сна и 
работы внутренних органов.

ЦЕНА 200руб.

ЭНОКИ - Рекомендуется при:
при аденомах простаты и раках простаты- при раке почки, мочеточ-
ника и мочевого пузыря- при аденокарциномах - раках различных 
желез - при различных видах саркомы - при меланомах - при 
лейкемии - при раке молочной железы - при опухолях печени - 
активизация иммунной системы - восстановление и поддержание 
гомеостаза - при ожирении - снижение веса - способствует сни-
жению кровяного давления -  при гипертонии - снимает усталость 
- обладает антистрессовым действием.

ЦЕНА 450 руб. минимально на курс 4 упак на месяц
и гриб АГАРИК – онкология и рак.

КЕДРОВОЕ МАСЛО 100%    улучшает состав крови, способствует 
росту гемоглобина, регулирует липидный обмен, т. к. снижает уровень 
холестерина в крови; способствует росту детского организма и т.д. 

ЦЕНА 490руб. мин курс 3 упак.  

БАРСУЧИй ЖИР 100%  Барсучий жир является почти панацеей 
от множества тяжелых болезней: туберкулеза легких, хронические 
бронхиты (включая курильщиков), затемнение на легких, общее 
истощение организма независимо от факторов, некоторые виды 
астмы, атеросклероза, начальные стадии силикоза, язва желудка 
и двенадцатиперстной кишки (в старину барсука на Руси называли 
«язвенник»), нормализует гемоглобин, пневмония. 

ЦЕНА 440руб.  полный курс 6 упак 

Плоды СОФОРА отборные 100гр. – Атеросклероз, инсульт, 
кровоизлияние в сетчатку глаза, геморрой, язвенный колит, гастрит, 
бронхит, бронхиальная астма, туберкулез, аллергические заболе-
вания, узлы и кисты в щитовидной железе, эрозии шейки матки, 
воспаление женских половых органов,  и т.д.

ЦЕНА 140 руб. минимально на курс 4 упак. ОМЕЛЛА белая 85 руб. 

Новинка НУКСЕН на основе черного ореха «Эликсир Жизни» 
Основные показания НУКСЕНА заболевания органов дыхания, сер-
дечно-сосудистая система ( ишемия, аритмия, тромбозы, улучшение 
памяти и сна, трофические язвы, инсульты и инфаркты), гастроэн-
терологии, гепатологии ( гастриты, язвы, дисбактериоз, гепатиты и 
панкреатиты), заболевания опорно-двигательного аппарата ( артри-
ты, артрозы, подагра, радикулиты, ишалгия, люмбаго, межпозвоноч-
ная грыжа), офтальмология (нарушение зрения, начальная стадия 
глаукомы и катаракты), Гинекология ( гормональные нарушения, 
мастопатия, кисты яичников, миома матки и эрозия), Урология ( 
хронические пиелонифриты, циститы, уретриты, простатит, аденома, 
повышение потенции), онкологии, иммунологии, аллергологии, 
дерматологии.

ЦЕНА 500руб. мин курс 3упак полный – 6-9упак.
 
Свечи НУКСАДЕН - также в наличии. показания к применению: 
Гинекология: острые и хронические воспалительные заболевания 
влагалища, предупреждение эрозии шейки матки, эндометрита. 
В качестве местного средства в сочетании с фармакологическими 
препаратами при смешанных инфекциях, грибковых поражениях, 
инфекциях, вызванных трихомонадами, гарднереллами, хламидиями, 
генитальным герпесом. Урология: хронический пиелонефрит, цистит, 
ypeтpит, простатит, гиперплазия предстательной железы, аденома. 
Проктология: различные язвы и трещины заднего прохода, пара-
проктит, геморрой. Применение свечей рекомендовано в комплексе 
с «Нуксеном»
ЦЕНА 435 руб. - Мазь черного ореха нуксенар и нуксенель  425 руб. 

Новинка СЕПТИСОЛ крем для вен -  Применяется при хро-
нической венозной недостаточности1-2 степени, чувстве тяжести, 
неприятных и болезненных ощущениях в ногах, отечности лодыжек, 
ускоряет рассасывание гематом и синяков, предотвращает по-
явление сосудистых звездочек,  при варикозном расширении вен и 
тромбофлебите.

ЦЕНА 250руб.   минимальный . Курс 4 упак.                                                                   

МАЗЬ БОЛИГОЛОВА –   РАКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОНКО-
ЛОГИЯ. ЦЕНА 400 руб. курс мин 3-5 упак. полный курс 8упак.

Масло ЛЬНЯНОЕ АЛТАйСКОЕ 100% – Регулярное примене-
ние в рационе питания масла льняного помогает снизить уровень 
холестерина и вязкость крови, повысить эластичность сосудов, что, в 
конечном счете, предотвращает развитие инфаркта миокарда, атеро-
склероза, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, 
снижает риск инсульта и образования тромбов.  улучшает функцию 
печени, способствует лечению колитов, гастритов, устраняет запоры, 
изжогу,     предупреждает некоторые онкологические заболевания 
(рак молочной железы и рак прямой кишки).полезно для беременных 
женщин,  нарушений потенции у мужчин, простатит и аденома.

ЦЕНА 185 руб. курс 5 бут. 

Новинка крем СУСТАНОРМ 250мл - рекомендовано применять: 
при лечениях заболеваний опорно-двигательного аппарата, особенно 
при повышенных физических нагрузках; - в комплексной терапии 
хронических заболеваний суставов, остеохондроза, грыжи межпоз-
воночных дисков, заболеваний связочного аппарата; - для восста-
новления двигательной активности после перенесенных травм; - при 
ревматических артритах, миозитах, плекситах, невралгиях, ушибах; 
-для общего и антицеллюлитного массажа. 

ЦЕНА 415 руб.  минимально на курс 2 – 3 упак. 

Новинка препарат СУСТАНОРМ Альфа на основе коллаге-
на, хондроитина и глюкозамина  - Предотвращает разрушение 
хряща, нормализует выработку суставной жидкости, способствует 
восстановлению суставного хряща, нормализует обмен веществ 
в хрящевой ткани, улучшает подвижность суставов, оказывает 
противовоспалительное и обезболивающие  действие, повыша-
ет иммунитет, боли в суставах, позвоночные артрозы, артриты, 
остеохондрозы, травмы и переломы, а также для восстановления в 
послеоперационный период.

ЦЕНА 755 руб миним курс 2 упак.  

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОБАЧЬЕй ШЕРСТИ  Лечебные свойства: 
-   ПРОСТУДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ внутренних органов и спины;   РА-
ДИКУЛИТ, ОСТЕОХОНДРОЗ, НЕВРИТОВ и РЕВМАТИЗМА;  воспалений 
МОЧЕПОЛОВОЙ системы (пиелонефрит, нефрит, простатит);  .  ЗА-
ЩЕМЛЕНИЯ НЕРВА.  ЦЕНА СОБАЧЬЕГО ПОЯСА – 650руб.,  НАКО-
ЛЕННИКИ – 420руб. (пара) Новинка  НОСКИ из СОБАЧЬЕЙ ШЕР-
СТИ-  Повышают жизненный тонус и укрепляют здоровье. Оказывают 
тепловое воздействие для лечения и профилактики заболеваний 
нервной системы. Благоприятно воздействуют на мышцы и суставы.

ЦЕНА 280 руб

Новинка Ушные Капли ОТИКАП - Капли предназначены для 
закапывания в ухо: При тугоухости, при мезотемпоните, при 
болях различной этиологии; при отите; наружный отит; острый и 
хронический средний отит, при наличии небольшой перфорации 
(отверстия) барабанной перепонки (часто встречается как ослож-
нение после перенесенного отита); при дискомфорте, связанном с 
шумовыми нагрузками; при механических травмах; при затверде-
нии серы в ушах; при попадании в слуховой проход насекомых и 
прочих инородных тел; для различных патологий среднего уха.

ЦЕНА 350 руб. минимально на курс 3 упак. полный курс 6 упак                                                                  

Бальзам СУСТАВОД с глюкозамииом и хондроитином 
Предотвращает разрушение хряща, нормализует выработку сустав-
ной жидкости, способствует восстановлению суставного хряща, 
нормализует обмен веществ в хрящевой ткани, улучшает подвиж-
ность суставов, оказывает противовоспалительное и обезболиваю-
щие  действие, и т.д.

ЦЕНА 350 руб. курс 3 упак. 
 
Новинка ЖИВИЧНЫЕ КАПЛИ для носа и горла – Основные по-
казания гайморит, насморк, ангина, ОРЗ, грипп, заболевание легких 
и верхних дыхательных путей, герпес и т.д.

ЦЕНА 190 руб. мин. На курс 4упак. Полный курс  7 упак. 

ЖИВИЦА (масло) Алтайская   – Эффект от приема  масла 
ЖИВИЦА наступает благодаря тому , что в их состав входит целый 
ряд природных компонентов: очищенная кедровая живица , масло 
кедрового ореха, масло грецкого ореха, масло расторопши, экс-
тракт памирского  подснежника. ЖИВИЦА оказывает драгоценную 
помощь ослабевшей сердечной мышце, отличное средство при 
сердечно- сосудистых заболеваниях, при аритмии, ишемии, 
«грудной жабе», атеросклерозе, гипертонии, снижает уровень хо-
лестерина в крови, снижает риск инфарктов, инсультов, облегчает 
состояние при варикозах и тромбофлебите. Успешно применяется 
при анемии,  для печени, почек, поджелудочной железы. Живица 
активно применяется при дисбактериозе, хроническом колите, 
панкреатите, гепатите, мочекаменной болезни, цистите, нормали-
зует давление, улучшается зрение. Разовое употребление ЖИВИЦЫ  
избавляет от изжоги, длительное от язвы желудка и двенадцати-
перстной кишки  и т.д. 

ЦЕНА 450 руб. мин курс 4 упак. ЖИВИЦА ПЛЮС – 400 руб курс 4 
упак    Сибирская чистка - 250 мл

МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ 100% - Избавляет от геморроя, 
ревматизме, гнойноинфекционных ранах, ожогах, гнойных язвах, 
костнотуберкулезных процессах, головных болях, мигренях, 
ознобах, головокружении, эпилепсии, общих параличах лицевого 
нерва, воспалениях молочной железы, кровотечениях из легких, 
воспалительных и аллергических хронических заболеваниях, эро-
зии, воспалениях, дефектах тканей женских болезнях, бесплодии 
мужчин и женщин, уменьшении половой функции, гипоаспермии 
(некачественное семя у мужчин), тромбофлебитах, сахарном диа-
бете.  Также помогает при радикулите, полиартрите, остеохондрозе 
и других заболеваниях суставов.   Под влиянием мумие ускоряется 
заживление переломов костей, костная мозоль образуется на 8-17 
дней раньше обычного.   

ЦЕНА 5 грамм- 140руб. 60таб – 140руб минимальный курс 8упак.     

У НАС МНОГО НОВОГО  
В АССОРТИМЕНТЕ БОЛЕЕ 1000 НАИМЕНОВАНИй  

АМАРАНТОВОЕ МАСЛО 100% (500мл)  МАГНИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ. 
ТРАВЫ,  АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ,  МЕД АЛТАЙСКИЙ,   красная щет-
ка, боровая матка.    МАСЛО ОБЛЕПИХИ, ТЫКВЕННОЕ, ЭНЕРГЕТИ-
ЧЕСКАЯ СМЕСЬ ( Кремний, ШУНГИТ и КВАРЦ) и   МУКА  КЕДРОВАЯ, 
Грецкого Ореха   МУКА КУНЖУТА.   СОБАЧИЙ И МЕДВЕЖИЙ ЖИРЫ 
от 450руб.    МАСЛО КУНЖУТНОЕ 500мл 100% - 350руб.    мин курс 
3 бут полный 6 бут  МУКА Расторопши 400г -380руб. 

 
 КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА в Барнауле. 

НАШ тел 8(987)226-96-35  с 9 до 20.00

ТОЛЬКО В ЯНВАРЕ 
ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ, ПРИНЕСИ И

ПОЛУЧИ СКИДКУ 10 % НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

европейская медицина в Воронеже
Воронежские врачи работают по стандартам, принятым в европейском Союзе

Держим СПИНУ!

Известная Европейская клини-
ка «Сиена-Мед» представлена в 
России двумя представительства-
ми, главным из которых считается 
Центр терапии мозга в Воронеже.

Как только мы заболеваем, вопрос 
один: куда и к кому идти на прием? 
Везде только деньги, а квалификация 
зачастую очень низкая. Неверие паци-
ентов в то, что доктора обязательно 
поставят точный диагноз, появилось 
не на пустом месте. В поликлиниках 
больных принимают «на потоке»: врач 
за 10 минут должен понять, что проис-
ходит в организме пациента, и назначить 
лечение. Вот и действуют, в основном, по 
стандарту, если речь идет о банальных 
недомоганиях. А в серьезных случаях 
разводят руками. 

Лечить, нельзя отступать!
– Наш Центр специально созда-

вался для диагностики и лечения 
головной боли, мигрени, шизофрении, 
рассеянного склероза, эпилепсии 
и других неординарных, сложных 
заболеваний – рассказывает научный 
руководитель Центра терапии мозга, 
известный доктор Людмила Кута-

шова. – Широко используем метод 
видеоэнцефалограммы, который еще 
не применяется в большинстве клиник, 
а новый метод вызванных потенциалов  
диагностирует болезнь, когда она еще 
не проявилась клинически.

Характерный пример – с рассеян-
ным склерозом. В последние десяти-
летия этот диагноз стал нередким. И 
не надо думать, что заболеть им – удел 
глубоких стариков. Увы, хронический 
прогрессирующий недуг центральной 

нервной системы поражает преиму-
щественно молодых людей. Приводит 
к нетрудоспособности и считается 
неизлечимым. Метод вызванных 
потенциалов в комплексе с другими 
технологиями (магнитная стимуляция, 
нистагмография, электромиография) 
как раз и помогает определить болезнь 
до проявления основных симптомов. 
Изучение заболевания стало приори-
тетным научно-практическим направ-
лением для сотрудников Центра.

Совершенствование методов
По словам Людмилы Куташовой, за 7 

лет таким образом выявлены более двух-
сот пациентов, у которых рассеянный 
склероз еще не дебютировал в качестве 
основного заболевания. Адекватное лече-
ние на ранних стадиях, как и ожидалось, 
значительно ускорило реабилитацию 
больных, не позволив болезни перейти 
в более тяжелые формы.

Принцип лечения рассеянного 
склероза, на первый взгляд, прост: он 
направлен на компенсаторное повы-
шение активности здоровых нервных 
клеток, располагающихся вокруг очага 
поражения. Если удается активизиро-
вать их функцию, наступает быстрая и 
стойкая ремиссия.

Специалисты Центра терапии мозга 
постоянно работают над совершен-
ствованием методов лечения нервных, 
сосудистых, психических расстройств. 
Один из широко используемых – так 
называемая комплиментарная терапия. 
Помимо медикаментозного подбора 
используются новейшие методы ней-
рофизиологии, нейробиоуправления, 
эклектичная терапия и методы функ-
ционального воздействия (в частности, 
когерентная терапия).

Европейская клиника «Сиена-Мед» располагается по адресу: г. Воронеж, ул. 60-й Армии, д. 22б, (ост. «Линия»), тел. (473) 247-77-55, www.sienamed.ru

СПЕЦИАЛИСТЫ ПРЕДУПРЕДЯТ О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Лицензия ЛО-36-01-000111 от 8 августа 2008 года выдана главным управлением здравоохранения Воронежской области

На правах рекламы

В ВОРОНЕЖЕ ВЫСТАВКА СОСТОИТСЯ 29 ЯНВАРЯ
в ДК им. КОММИНТЕРНА с 10 до 15.00

КОРРЕКТОР ОСАНКИ
Корректор позволяет поэтапно корри-
гировать нарушения за счет формиро-
вания мышечно-суставного стереотипа 
правильной осанки. Механизм коррек-
ции сочетает горизонтальную и 
вертикальную реклинацию за счет 
натяжения  наплечных лямок корректо-
ров. Обеспечивает разведение ключиц, 
сведение и опущение лопаток за счет 
нерастяжимых наплечных лямок и ребер жесткости, 
расположенных вдоль позвоночника в проекции 
поперечных отростков позвонков..

МАССАЖЕР
Приятный и эффективный 
способ профилактики болезней, 
возникающих вследствие 
неправильного малоподвижно-
го образа жизни, хаотичного 
питания или отсутствия 
физических нагрузок. Поможет  
укрепить общее состояние организма, нервную 
систему, снимет стресс и напряжение в конце 
активного рабочего дня. Лечебное устройство за 
несколько минут поможет достичь глубокого 
расслабления и дома, и на работе.

БАНДАЖ ШЕЙНЫЙ
Бандажи  на шейный отдел 
позвоночника (шины Шанца) для 
взрослых стабилизируют и разгру-
жают шейный отдел позвоночника, 
ограничивают подвижность 
шейного отдела, фиксируют 
положение головы и шеи в положе-
нии, снижающем нагрузки на 

мышцы и связочный аппарат, уменьшают напряже-
ние мышечных групп шеи и надплечья, оказывают 
легкий теплосберегающий эффект, улучшая 
кровообращение тканей головы и шеи.

КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ
Корсет ортопедический с метал-
лическими ребрами жесткости и 
дополнительными затяжками 
применяется при необходимости 
фиксации поясничного отдела 
позвоночника, при заболеваниях, 
после травм и операций, а также 
для стабилизации связочно-суставного аппарата, 
разгрузки суставов и связочного аппарата 
позвонков. Теплосберегающий эффект неопрена 
обеспечивает усиление кровообращения мышц и 
улучшение впитывания лекарственных средств.

По статистике, взрослые чаще испытывают боли в спине, чем дети или подростки. 
Вероятно, это связано с тем, что причина неприятных ощущений – большие физические нагрузки. 
Недомогание, возникающее от перенапряжения некоторых мышц, значительно ослабевает через 
двое суток и обычно совсем исчезает через 10–14 дней. В этом помогают ортопедические изделия.

Ортопедические бандажи, которые используются при наруше-
ниях опорно-двигательного аппарата, как правило, изготавливаются из прочного 
эластичного материала и оснащаются дополнительными стяжками и ребрами 
жесткости, с помощью которых можно регулировать степень фиксации.

Татьяна ДЬЯЧУК

Хронические заболевания могут обостриться в любое время года. Врачи 
утверждают: это связано со стрессом, который испытывают люди при сме-
не времен года. Проблемы со здоровьем возникают и у тех, кто периоди-
чески страдает от болей, – особенно в позвоночнике.

Проблемы со спиной стоят третьими 
в списке недугов, лечение которых 
является наиболее дорогостоящим 
после болезней сердца и рака. По 
данным исследователей, в России 
взрослые люди страдают подобными 
болями в 40–80 % случаях. Около 18 % 
мучаются «прострелами» в спине. Как 
с ними справиться?

Облегчить состояние, восстановить 
здоровье и улучшить качество жизни 

помогут современные ортопедиче-
ские изделия. Одно из них – бандаж, 
который применяется для эффектив-
ного лечения остеохондроза, артроза 
суставов и после перенесенных травм 
шейных позвонков. Он стабилизирует 
и разгружает мышцы спины, уменьшая 
болевые ощущения, обеспечивает 
нормальную подвижность головы, 
снижает нагрузку на связки.

Корсет используют для того, чтобы 
скорректировать осанку, а также для 
лечения несложных компрессионных 
переломов, при остеохондрозе. Также 
можно применять корректор осанки, 
который незаменим для профилак-
тики и лечения начальных стадий 
сколиоза. Он поддерживает мышцы 
спины в период длительной нагрузки и 
формирует навык правильной осанки.

При заболеваниях опорно-дви-
гательного аппарата рекомендуется 
приобрести массажер. Он снимает 
напряжение в мышцах, стимулирует 
кровообращение, помогает при рев-
матизме и даже замедляет процесс 
старения.

Татьяна КИРЬЯНОВА

БАД, не является лекарством
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОй РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 239-09-68, 261-99-99.

личная теРРитоРия
Предполагается, что в этом году будут в моде сложные 
оттенки синего и зеленого в сочетании с баклажанным, сиреневым, желтым 
(от солнечного до сливочного), мандариновым и карамельно-розовым.

Обновить обстановку совсем несложно: достаточно освежить по-
толок и изменить цвет стен в квартире. Лучше всего сделать их светлыми, однотон-
ными. После столь несложного ремонта расставьте яркие акценты, которые можно 
менять, создавая новый дизайн при помощи принтов, фотографий, гербариев.

 клуб Рукоделия

Интерьерная мода – 2013
Какие элементы дизайна будут актуальны в этом году?

Новый год – это всегда новые ве-
яния, в том числе и в интерьерной 
моде. Дизайнеры стремятся адап-
тировать свои прогрессивные за-
мыслы к потребностям обладате-
лей и типовых квартир, и шикарных 
особняков. Поэтому предлагаемые 
идеи весьма разнообразны.

 
В 2013 году вновь актуальны необыч-
ные формы, яркие цвета, орнаменты, 
принты, трансформируемая мебель. 
Помимо этого, акцент делается на 
отделке.

Материалы сегодня уже не имеют 
строгой привязки к какой-либо жилой 
зоне в квартире: кафель вполне уместен 
в гостиной, дерево – в ванной. Однако, 
используя данную тенденцию, следует 
учитывать, что эти обновления должны 
гармонично вписываться в существу-
ющий дизайн по цвету и фактуре.

Природные мотивы
Многих уже утомляет чрезмерная 

увлеченность современными техноло-
гиями. Поэтому неуклонно развива-
ющимся направлением в интерьерной 
моде является экодизайн, основная 
цель которого – создать ощущение 
близости к природе.

В отделке используются редкие 
породы дерева, натуральные ткани, 
благородный камень. Такую обста-
новку характеризуют оттенки беже-
вого, а также насыщенная земляная 
гамма. Доминантой интерьера ста-
новятся растения, формирующие 
«зеленую» стену.

Кроме того, используются ком-
позиции из свежесрезанных цветов, 
гербарии, ракушки, галька. Индиви-
дуальное творчество в дизайне сегодня 
как никогда актуально, к примеру, 
можно украсить рамки для фотогра-
фий и зеркал засушенными листьями 
или шишками.

Акцент на практичность
Основные правила при выборе пред-

метов меблировки: функциональность, 
комфорт и практичность! Все остальное 
может считаться дурным тоном. Кстати, 
столики со стеклянной поверхностью и 

стеллажи с такими же полками теперь, 
по убеждению дизайнеров, лучше пере-
местить из гостиной в ванную комнату. 
Для прочих помещений подойдет мебель 
из натурального дерева, ротанга.

На кухне, к примеру, современно 
и очень уютно выглядят деревянные 
поверхности вкупе с яркими акцентами.

Модный тренд в интерьере – бескар-
касная мебель или кресла-трансформеры 
с откидывающимися спинками.

Не теряют своей популярности встро-
енные шкафы, стеллажи, перегородки. 
Весьма выигрышно смотрятся цветные 
ниши в стене – красиво и практично!

Печатный стиль
Принт – по-прежнему модное направ-

ление в дизайне интерьера. Стильно 
выглядят яркие фотографии от пола 
до потолка с природными элементами 
преувеличенных размеров. Изобра-
жения могут быть сделаны по заказу: 
достаточно взять негатив хорошего 
качества и отнести его в мастерскую, где 
занимаются широкоформатной реклам-
ной печатью для дизайна интерьеров.

Не менее эффектны цветочные 
принты, переходящие с пола на стены, 

Одна из популярных тенденций – 
методика планирования жилого 
пространства в соответствии с 
принципами фэн-шуй

со стен – на потолок. Можно пойти 
дальше, используя тот же рисунок и на 
текстиле.

Домашний вернисаж
Живопись в интерьере – снова на 

пике моды, причем не только клас-
сика, но и произведения современных 
художников.

Занимаясь дизайном квартиры, 
следует избегать мрачных, абстрактных 
картин. Более предпочтительны прият-
ные взору яркие краски, оптимистичные 
мотивы, понятные сюжеты.

Визуально преумножить количество 
художественных полотен могут зеркала, 
расположенные на противоположной 
стене. К тому же каждое «волшебное 
стекло» добавляет помещению простора.

Чем меньше комната, тем большего 
размера должно быть зеркало: от пола 
до потолка, от стены до стены. А при 
дроблении зеркальной поверхности 
лучше делать вертикальные стыки.

Внутренний свет
Света в жилых помещениях должно 

быть много, причем он может исхо-
дить не только от стен и потолка, но и 
снизу: лампочки встраиваются в пол, за 
спинку дивана или кровати, в подиум. 
Необычно освещенная комната в темное 
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время суток способна измениться до 
неузнаваемости.

Причем в этом году особенно акту-
ально, чтобы источник сияния был 
незаметен. Исключения составляют 
лишь светильники замысловатых форм, 
которые служат скорее декоративными 
элементами в интерьере.

Ирина РАЗМУСТОВА

Цветочный принт в оформле-
нии жилища – настоящий хит!

В 2013 году вновь актуальна 
трансформируемая мебель

Основная цель экодизайна – соз-
дать ощущение близости к природе

Тонкая работа
Воронежская рукодельница осваивает одну из самых сложных техник вышивания

В наше время, когда возможность 
часок–другой посидеть за вышив-
кой для многих мастериц являет-
ся практически непозволительной 
роскошью, большинство из нас 
привыкли к простым рукодельным 
решениям. Как правило, каждый 
элемент работы отражен на канве, 
на ней же находится точное указа-
ние рекомендуемых оттенков мули-
не. Надо признать, что при таком 
подходе от высокого творческого 
процесса остается лишь техниче-
ская составляющая и – ради чего 
все и происходит – психологиче-
ский результат. Однако образцы се-
годняшнего «Клуба рукоделия» под-
тверждают, что есть среди нас и те, 
кто не утратили в рукоделии высо-
кого художественного мастерства. 

Рукоделие со вкусом шоколада
Главная рукодельная история 

Галины Смигановской берет свое 
начало в ее переписке со своей под-
ругой, когда в одно из писем та вло-
жила открытку с репродукцией кар-
тины швейцарского художника Жана 
Лиотара «Шоколадница». Прежде у 
Галины Борисовны, конечно, был опыт 
рукоделия. Еще в школе она выши-
вала крестиком, увлекалась ришелье. 
Однако история взаимоотношений с 
«Шоколадницей» в хорошем смысле 
«растянулась» на десятилетия. За это 
время было сделано 7 проб, 4 полно-
ценные картины, в том числе одна в 
оригинальном размере – 82,5 на 52,5 
сантиметра. 

Однажды Галина Борисовна про-
читала про такой формат экспозиции, 
как выставка одной картины – Куин-
джи «Лунная ночь на Днепре». С тех 
пор организовать мероприятие такого 
плана стало ее основным творческим 
замыслом. Презентацию своей главной 
картины Галина Борисовна провела у 
себя дома в 2005 году. 

Естественно, она знает каждую 
деталь «Шоколадницы». Поистине 
саму Галину Борисовну можно назвать 
художником, работающим с этим 
полотном как со своим произведе-
нием искусства. Некоторые элементы 
рисунка приходилось вышивать в 
несколько заходов. Если определен-
ный фрагмент, по мнению автора, не 
удавался, Галина Борисовна накла-
дывала сверху новый слой вышивки. 
И так до тех пор, пока не доводила его 
до совершенства. 

Дело техники
Техника, в которой работает Галина 

Борисовна, – художественная, или 
рисовальная, гладь. Изначально она 

осваивала ее по наитию, не без проб и 
ошибок. А уже потом из специализи-
рованной книги узнала, что этот метод 
по праву считается одним из самых 
сложных в практике вышивания. 

Только представьте себе. Сначала 
выбранная картина в фотоателье 
пропорционально увеличивается. 
Затем контуры рисунка переводятся 
на ткань. Дальше начинается самое 
интересное – живопись, в ходе которой 
рукодельница по наитию подбирает 
цвета, размер и положение стежков. 

По большей части работа идет 
в одну или две нити. В результате 
вышивка получается очень трудоем-
кой, но завораживающей красоты: она 
многослойная, сложная по оттенкам и 
бликам. И, безусловно, неповторимая в 
таком исполнении. Недаром в каждой 
из версий «Шоколадницы» Галины 
Борисовны есть свои особенности, 
свои более и менее удачные, по мысли 
автора, черты.

Скромность – сестра таланта
Как это зачастую и бывает, уди-

вительный по трудолюбию и интел-
лигентности человек, Галина Бори-
совна весьма самокритична. Даже в 
совершенно удивительных работах 
она усматривает какие-то недочеты. 
Впрочем, это лишь делает ей честь.

Работник образования с много-
летним стажем, Галина Борисовна в 
каждой работе воплощает высокий 
замысел. В ее творческой копилке 
были циклы, посвященные году музеев, 
серия женских образов, пушкинский 
цикл, серия вышивок по мотивам кари-
катур датского художника Херлуфа 
Бидструпа. 

Со своими работами Галина Бори-
совна вступала в поистине творческие 
взаимоотношении. Как говорит сама 
Галина Борисовна, она и любила, и 
ненавидела своих героинь. Каждая ее 
вышивка несет в себе мощный заряд 
авторской энергии, будь то сдержан-
ная шоколадница, умиротворенная 
Екатерина Андреева или характерная 
Анна Ахматова.

МаСТеР-КЛаСС
В целом, если вы захотите освоить ху-
дожественную гладь, Галина Борисовна 
рекомендует изначально обратить вни-
мание на несколько важных моментов:
• согласно академической подаче 
рисовальной глади, стежки удобнее и 
правильнее делать горизонтально, все в 
одном направлении;
• натягивать ткань необходимо перед 
нанесением на нее рисунка, иначе вам 
не избежать искажения его пропорций.

Ольга ЛАМОК

Удивительные портреты женской 
серии от Галины Смигановской 
произвели в редакции «ГЧ» насто-

ящий фурор

В процессе создания «Шоколадницы» Галина Борисовна 
работала с несколькими пробами. Особенно сложным с 

технической точки зрения было вышить лицо девушки

Согласно одной из версий истории «Шоколадницы», в 1745 году австрийский 
аристократ князь Дитрихштайн зашел в венскую кофейню, чтобы попробовать новый шоколадный напиток, 
о котором в это время шло много разговоров. Его официанткой оказалась Анна Бальтауф, дочь обедневшего 
дворянина. Князь был покорен ее обаянием, и, несмотря на возражения своей семьи, взял девушку в жены. 

Картина, по легенде, стала свадебным 
подарком для новой княгини. Лиотар изобразил не-
весту в костюме официантки XVIII века, увековечив эту 
романтическую историю любви с первого взгляда.
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Общественно полезная сила красоты

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

Благотворительность

Гражданская позиция

Мода

шоу-бизнес

Экономика

В рамках благотворительной акции девушки Молодежной 
женской организации «В Красоте Сила» призывали быть мило-
сердными и помочь многодетному отцу Вячеславу Курьянову.

Центр Галереи Чижова, август – сентябрь 2012 года

Ежегодная благотворительная акция «Белый цветок», организо-
ванная Воронежской и Борисоглебской Епархией при поддержке 
«Благотворительного фонда Чижова».

Центр Галереи Чижова, сентябрь 2012 года

Вся деятельность проходит под эгидой «Благотворительного фонда Чижова»

Губернский Стиль с Вячеславом Зайцевым

Митинг в поддержку В.В.Путина.   (Февраль, 2012)

Танцевальный коллектив модельного 
агентства In Beauty Force 

Выставка коммерческой недвижимости 
REX 2012. Moscow City, апрель 2012 года

Общественная деятельность

День борьбы против Гепатита  Центр Галереи Чижова, июль 2012 года

День Знаний в школах Воронежской обл. Сентябрь 2012 года

Турнир по армейскому 
рукопашному бою име-

ни В.А. Шибилкина

Декабрь 2012 года

День Пожилого человека, октябрь 2012 года Резиденция Деда Мороза.
 декабрь 2012 года

День Победы. Центр Галереи Чижова, май 2012 года

Общественное признание

Конкурс красоты «Краса Воронежского края 2012».
Центр Галереи Чижова, 21 декабря 2012 года

Главным доказательством упорного труда становятся его результаты, воплощенные в реальность красивые слова и намерения. Так, Молодежная 
женская организация «В Красоте Сила», конкурс «Краса Воронежского Края» и модельное агентство «In Beauty Force» (ВКС, КВК, IBF) предоставляют 
отчет о своей работе за минувший 2012 год, чтобы оценить свой вклад в развитие общественности.

Главная миссия молодежного женского движения «В Красо-
те Сила» - быть примером патриотизма в отношении своей 
страны и своей малой родины; вдохновлять людей на сози-
дание , милосердие и благотворительность; занимать актив-
ную гражданскую позицию во всех вопросах жизни обще-
ства; быть воплощением целомудрия и высоких моральных 

качеств; привносить в Мир добро, любовь и счастье! 
Наша команда – это эрудированные, целеустремленные, кра-
сивы девушки, которые не тратят времени зря, а работают 
над собой, совершенствуются с каждым днем , что бы оправ-
дать высокое звание – член организации «В КРАСОТЕ СИЛА»!

Мы вспомнили лишь часть проектов, которые хранятся в архиве 2012 года 
молодежной женской организации «В Красоте Сила»

С полным перечнем проектов и работы за 2012 год ВКС вы можете ознако-
мится на официальном сайте www.krasavrn.ru

ОбщЕСТВО. Ежегодный конкурс «Лучший учитель г. Семилуки» (февраль); 
выпускные вечера в школах Воронежа и Воронежской области (июнь); Еже-
годная театральная премия «Итоги сезона» (июнь); «День России», Центр 
Галереи Чижова (июнь); «День Семьи», Центр Галереи Чижова (июль); «Ода 
к радости», Центр Галереи Чижова (октябрь).

АКцИя. «День воинской славы», Центр Галереи Чижова (июль); Акция 
«День Контрацепции», Центр Галереи Чижова (август); школьные линейки 
Воронежа и Воронежской области в День Знаний (сентябрь); Акция «День 
Пожилых людей», поликлиники Воронежской области (октябрь).

ГРАждАНСКАя пОзИцИя. Выборы президента РФ (март). Праздничное 
шествие «День Весны и Труда» (май).

МОдА. Показ коллекций мировых брендов Центра Галереи Чижова: Tommy 
Hilfiger, +IT, Marlboro Classics, Marc O’Polo, Disegual, Oasis, Mango, United 
Colors of Benetton, Sisley, Colins, Jennyffer, Terranova, Paolo Conte, Ecco, 
«Важный аксессуар», «Диковина», «Золотые Россыпи», «Мужской Вкус», 
Caliope, Fashion Week Outlet (еженедельно). Фотосессии для еженедельника 
«Галерея Чижова» (еженедельно). Фотосессии для мирового журнала мод 
Fashion Collection: имиджевая реклама магазина «Мужской Вкус», «Золо-
тые Россыпи», «Важный Аксессуар»; fashion-гид модных look от магазинов 
Центра Галереи Чижова (см.выше). Фотопроект для журнала «Стольник». 
Фотосессии для имиджевых баннеров Центра Галереи Чижова.

ШОу-бИзНЕС. Шоу-программа танцевального коллектива модельного 
агентства In Beauty Force (еженедельно). Прелиминарные кастинги на кон-
курс красоты «Краса Воронежского края 2012» (июнь). EVENT-программа 
Ночь распродажи в Центре Галереи Чижова (июнь). EVENT-программа Ма-
рафон Скидок в Центре Галереи Чижова (июль). Exclusive EVENT-программа 
Start sale в Центре Галереи Чижова (декабрь).

ОбщЕСТВЕННОЕ пРИзНАНИЕ. Конкурс красоты «Краса Воронежского края 
2012» (в течение года).

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

Узнавайте первыми об акциях, 
распродажах и новых поступлениях! 

Оставьте заявку по телефону 261-99-99 
или на сайтах shoppingcenter-gallery-chizhov.ru  
  gallery-chizhov.ru • НОВОСТИ • акцИИ • СОбыТИя • 

Шопинг гид
В магазине поступление новой 
коллекции весна-лето 2013

Распродажа в

Cкидки 40–50 % 
на все

Cкидки до 40 % на сезонную коллекцию 
женских сумок и стильных аксессуаров

Образ навеян небольшими городками французского побережья. В теме 
присутствуют все оттенки синего, белый, красный и бежевый цвета.

2 этаж

2 этаж

1 этаж

1 этаж

зимняя 
распродажа, 

скидки до 30 %

1 этаж

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

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

 ИЩУ ХОЗЯИНА  

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

Вот это воспитание!
Как научить собаку выполнять основные команды?

Обучение является одной из важ-
ных составляющих общения хозя-
ина с питомцем. Чтобы вырастить 
из маленького милого щенка не 
избалованного агрессивного лен-
тяя, а настоящего верного друга, 
его воспитание должно быть си-
стематичным и последователь-
ным, и немаловажную роль в 
этом играет дрессировка.

р
ек

ла
м

а
р

ек
ла

м
а

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Эльвира ГОЛУБЫХ, эксперт по рабочим качествам Россий-
ской кинологической федерации: 
– Основные команды, которым следует обучить собаку, – «ко мне», 
хождение рядом на поводке и без него, а также дополнительные – «си-
деть», «лежать», «стоять». Воспитывать щенка нужно с трех месяцев (в 
этот период занятия должны проходить в игровой форме, без излиш-
него давления и нагрузок), а приступать к более серьезной работе – 
с восьми. Лучше, если владелец будет делать это под руководством 

тренера. Кстати, такой вариант выбирают достаточно много воронежцев. Можно обучить 
собаку любой породы, но по моему личному опыту лучше всего поддаются дрессировке не-
мецкая овчарка, малинуа и доберман. В разных нормативах подразумевается своя подача: в 
российском общем курсе дрессировки используются голосовые команды, которые сопрово-
ждаются жестами, в международном (IPO) – только голосовые. Обучая собаку, не допускайте 
самую распространенную ошибку, которую совершают при дрессировке – не проявляйте 
агрессию по отношению к животному. Используйте мягкие или комплексные методики, 
основанные на поощрении и мотивации. Соблюдайте режим упражнений (интервал между 
повторением – 2–3 минуты, количество повторов при отработке – 10–25 раз за занятие, 
общее количество новых навыков – от 2 до 5), а также принцип «от простого к сложному». По 
возможности заканчивайте тренировку на «высокой ноте», то есть при достижении животным 
лучшего результата.

Прежде всего, следует выбрать 
удобное место для занятий. Здесь 
важно соблюдать несколько основных 
правил: вам никто не должен мешать, 
вы сами не должны беспокоить окру-
жающих, также не следует забывать о 
безопасности.

Желательно, чтобы выбранная 
территория была огороженной. Таким 
образом, городской парк, детская пло-
щадка или место вблизи оживленной 
трассы для этих целей не подойдут. 
К сожалению, в нашем городе не так 
много мест, где можно выполнять 
упражнения и отрабатывать команды. 
Одно из наиболее удобных – площадка 
в «Алых парусах», оборудованная 
специальными тренажерами: здесь 
есть слалом, качели, барьер, а также 
разрывной бум, предназначенный для 
тренировки собак крупных пород.

Покормите питомца за несколько 
часов до занятий и приступайте к 
обучению. Чтобы ваш ученик хорошо 
усваивал команды, их следует произ-
носить громко и четко, не срываясь 
на крик и дублируя информацию 
специальными жестами. Как только 
пес правильно выполнит задание, 
дайте ему лакомство, однако, не пере-
усердствуйте, поскольку в дальнейшем 
собака будет слушаться вас только при 
наличии угощения, а ведь она должна 
делать это вне зависимости от стимулов.

В воспитании четвероногого друга 
важно проявить терпение, не запуги-
вать питомца и не проявлять жесто-
кость. Следите, чтобы собака не уста-
вала: первые занятия должны длиться 
не более 10 минут. Увеличивайте этот 
интервал по мере усвоения основных 
команд, а время от времени повторяйте 
«пройденный материал».

Елена ЖУКОВА

Милена –
гроза мышей

Она уже на страже

Скромный 
Масик

Котенок
с отменными

характеристиками
Здоровому, активному малышу четыре 

месяца, к лотку приучен.

Умная, ласковая годовалая 
Милена прекрасно ловит мышей. 
Стерилизована, приучена к лотку.

Скромному, немного пугливому 
коту Масику два года. Он привит, 
кастрирован, приучен к лотку.

Хотя этой собачке всего три 
месяца, вырастет – по колено.  
Уже сейчас она демонстрирует пре-
красные данные будущей отлич-
ницы охранной службы. Помощь 
со стерилизацией гарантирована.
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Музыка во благо

Игорь ВЕРБИЦКИй, 
дирижер Воронеж-
ского Академическо-
го симфонического 
оркестра, заслужен-
ный деятель ис-
кусств Воронежской 
области:
– В России идет Старый 
Новый год, Святки, по-

этому для воронежского слушателя мы подгото-
вили праздничную программу. В нее вошли не 
только рождественские мелодии разных стран, 
но и те, которые написаны и хорошо известны 
в нашей стране. Прозвучала музыка из балета 
Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик», кото-
рый впервые был поставлен накануне Нового 
года и теперь его, по традиции, показывают 
именно во время новогодних праздников. Также 
были исполнены звучавшие на венских балах 
произведения Иоганна Штрауса – признанного 
«короля вальса». Впервые Воронежский Акаде-
мический симфонический оркестр дал благо-
творительный концерт, на котором собирали 
средства на лечение больного ребенка. Помо-
гать людям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, – зародившаяся еще в Древней Руси 
традиция, которая продолжает жить и сегодня. 
Мы не разучились делать добро, и это греет 
мне душу.

Бронислав ТАБАЧ-
НИКОВ, профессор, 
постоянный коммен-
татор музыкальных 
программ Воронеж-
ского симфониче-
ского оркестра:
– Сегодняшний концерт 
– это не только пропа-
ганда искусства, но и 
пропаганда добрых дел, 

творения благо – благотворительность. Та-
кие мероприятия очень важны в наш трудный, 
жестокий век. Люди издревле помогали друг 
другу – мы продолжаем эти славные традиции, 
возрождаем их. Здорово, что в Воронеже есть 
«Благотворительный фонд Чижова», который 
небезразличен к судьбам многих жителей на-
шего города, попавших в трудную ситуацию. Не 
имеет значения, кто и сколько делает пожерт-
вований, главное – понимать: твоя помощь 
спасет жизнь, ведь любой вклад может стать 
решающим! Такой благотворительный фонд ну-
жен нашему городу – это показатель здорово-
го, нравственного и культурного общества.

Валентина Васильевна, постоянная посетительница 
Центра Галереи Чижова:
– Классическая музыка – это такой заряд положительной 
энергии, даже словами не передать! Постоянно прихожу на 
концерты Воронежского Академического симфонического 
оркестра в Центре Галереи Чижова. Музыка, которая звучит, 
мне близка и знакома, но я рада слышать и наслаждаться 
ею снова и снова. С каждым разом замечаю здесь и посто-
янных слушателей, и новых людей, которые, надеюсь, как и 
я, получают от таких концертов огромное эстетическое удо-
вольствие. Знаю, что сегодняшнее выступление – благотво-

рительное. Очень важно проводить такие мероприятия – это хорошее, благое дело. 
Раньше я делала пожертвования только на Благовещенский кафедральный собор. 
Сегодня появилась возможность помочь больному мальчику и спасти ему жизнь. 
Очень надеюсь на чудо!

Любовь Ивановна, впервые при-
шла на концерт классической му-
зыки в Центре Галереи Чижова:
– На концерт я пришла впервые – меня 
пригласила подруга, и мне очень по-
нравилось! Во время выступления ор-
ганизовали сбор средств на лечение 
больного мальчика. «Благотворитель-
ный фонд Чижова», кстати, единствен-
ный о котором я знаю, проводит боль-
шую работу. Есть воронежцы, которым 

помощь требуется каждый день, и в наших силах помочь им и 
морально, и материально – в этом и заключается добродушие 
и милосердие, которым наши люди всегда славились!

Папа больного мальчика – Александр Руднев 
– обратился в фонд в конце ноября 2012 года. 
Тогда его сыну срочно требовалась операция 
по удалению опухоли, но сумма, необходимая 
для этого, стала для многодетной семьи не-
подъемной – 275 тысяч рублей. Всего за не-
сколько дней удалось собрать 251 тысячу ру-
блей, и 10 декабря в Москве Кириллу удалили 
злокачественное образование. 
Но болезнь не отступила: после проведения 
МРТ у мальчика обнаружили метастазы – это 

заставило медиков действовать максимально 
оперативно. На 23 января назначена срочная 
операция. После нее Кириллу жизненно не-
обходимо лечение в Германии, где ему пред-
стоит пройти курс химиотерапии и лучевой 
терапии. Семье требуется 5 000 000 рублей. 
Уже собрана 171 тысяча 246 рублей. Часть 
суммы – 12 тысяч 650 рублей – неравнодуш-
ные к чужой беде воронежцы пожертвовали во 
время концерта классической музыки. Борьба 
за жизнь мальчика продолжается!

 С МЕСТА СОБЫТИй  

Концерт симфонического оркестра прошел в новом формате

Первое в новом году высту-
пление Воронежского Ака-
демического симфониче-
ского оркестра открылось 
композициями, которые в 
январе традиционно звучат 
по всему миру и в Европе. 
Это был благотворитель-
ный концерт классической 
музыки – в таком форма-
те со дня старта проекта 
он прошел впервые. Неком-
мерческий «Благотвори-
тельный фонд Чижова» 
организовал сбор средств 
для лечения 6-летнего Ки-
рилла Руднева – мальчика, 
которому так необходима 
наша поддержка.

«Побывать на концерте – одно удовольствие!» «Наши люди славятся добродушием!»

«Мы не разучились
делать добро!»

«Наша помощь
может спасти жизнь!»

На концерте прозвучали известные 
рождественские мелодии

В исполнении музыкантов 
– известные произведения 
Чайковского и Штрауса

Это был благотворительный кон-
церт, на котором собирали сред-
ства на лечение больного ребенка
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Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

В наше время все большее количество людей придают особое значение своей 
внешности. Но фешн-индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому так 
часто на улице можно встретить человека, одетого так же, как и вы.
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать вещи, 
которые отразят вашу индивидуальность.

В ХХ веке Габриэль Шанель ввела в моду маленькое черное платье – символ женственности и элегантности, оно и по сей день является незаменимой вещью в гардеробе 
каждой девушки. Маленькое черное платье, купленное для новогодних праздников и имевшее успех, не должно оставаться на вешалке после всех торжеств, ему можно 
придать «второе дыхание» благодаря маленьким хитростям, обыграв его всевозможными блузами и кардиганами и тем самым превратив в повседневный наряд. Черный 
цвет – символ элегантности,  сочетается со всем спектром цветовой палитры. Благодаря разным сочетаниям, например, комбинируя черный с нежными пастельными 
тонами, наряду можно придать нотку легкости и романтичности, и напротив, сочетание черного с оттенками красного поможет создать образ роковой женщины. Так, 
для деловых особ прекрасно подойдет в сочетании черного платья и белой сорочки, ведь это беспроигрышный вариант для рабочих будней, дополнить его модно тонким 
металлическим ремешком на талии и черными ботильонами. Для того, чтобы придать образу красок, следует комбинировать черное новогоднее платье с различными 
жакетами ярких цветов, дополняя их всевозможными аксессуарами. Сочетание черного и бежевого, также является находкой на все случаи жизни. Вы можете 
придавать образу определенный стиль с помощью всего-то одного базового черного платья, а как правильно это сделать, вам расскажут стилисты «Бюро стилистов» 
Центра Галереи Чижова.

КАК НоСиТь… 
маленькое черное платье

Платье Oasis (2 этаж) Платье Oasis (3 этаж) Платье MangO (2 этаж) Платье sisley (2 этаж)Платье RichMOnd –
FashiOn Week Outlet (2 этаж)4 899 руб. 3 699 руб. 3 299 руб. 3 699 руб.18 000 руб.

Платье sisley (2 этаж)

2 999 руб.
Платье sisley (2 этаж)

2 999 руб.

Сумка FURLA – «Важный 
аксессуар» (2 этаж)

21 490 руб.

Сумка RENATO ANGI - 
«Важный аксессуар» (2 этаж)

10 490 руб.

Платье sisley (2 этаж)

2 999 руб.

Ремень sisley (2 этаж)

1 099 руб.

ОбуВь PaOlO cOnte (3 этаж)

4 400 руб.

ОбуВь PaOlO cOnte (3 этаж)

6 300 руб.

каРдиган BenettOn (2 этаж)

2 199 руб.

ШаРф BenettOn (2 этаж)

1 899 руб. ШаРф BenettOn (2 этаж)

1 899 руб.

СОРОчка RichMOnd – 
FashiOn Week Outlet (2 этаж)

5 234 руб.

ОбуВь MangO (2 этаж)

3 299 руб.

ПальтО MangO (2 этаж)

2 999 руб.

Ремень Oasis (3 этаж)

839.3 руб.

Информация действительная на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.
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Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно свой стиль, который 
подойдет вам больше всего. и при этом совсем не обязательно покупать дорогую вещь. Главное, чтобы 
она скрывала ваши недостатки, подчеркивала достоинства и была как будто создана специально для 
вас. Нужно помнить, что с подобной задачей сможет справиться только специалист!

Природные оттенки зеленого – на пике популярности в этом модном сезоне.
Зеленый цвет станет благородным фоном для ярких красок, но также он может выступить ярким акцентом в образе, состоящем из приглушенных цветов.
Зеленый по праву называют цветом жизни и живой природы. он гармоничен не только с внешним миром, окружающим человека, но и с его внутренним сознанием. 
Умиротворяет и успокаивает, располагает окружающих и, безусловно, подчеркивает индивидуальность. 
Зима-2013 преподнесла большое количество модных оттенков зеленого, но самыми популярным по праву считаются изумрудный и бутылочный.
Как известно, большинство представительниц нашей полосы относятся к цветотипу – весна, поэтому модницам стоит обратить внимание на холодные оттенки зеле-
ного. Сочетайте его с ярким горчичным или контрастным красным, а также с глубоким графитовым цветами. Создайте неповторимый образ, выбрав игру зеленого и 
ярко-оранжевого цвета, или же мягкий гармоничный образ, основой которого станет платье глубокого сине-зеленого оттенка.
Любая фактура – от шелка до шерсти – в зеленом цвете выглядит натуральной и привлекает внимание.
Центр Галереи Чижова и имиджмейкеры «Бюро стилистов» представляют вашему вниманию ультрамодные образы с использованием всех оттенков зеленого. Вы можете 
с легкостью выбрать именно свой неповторимый образ. Будь то комплект деловой женщины или же сочетание для прогулки по магазинам с подругами.

Шарф 
Calliope (2 этаж), 399 руб.
Свитер 
Calliope (2 этаж), 499 руб.
Ремень 
Calliope (2 этаж), 199 руб.
Джинсы 
Calliope (2 этаж), 599 руб.
Ботинки 
Benetton (2 этаж), 5 399 руб.

Топ 
Calliope (2 этаж), 199 руб.
Рубашка 
Calliope (2 этаж), 399 руб.
Юбка 
Calliope (2 этаж), 299 руб.
Сумка 
Oasis (3 этаж), 2 899 руб.
Туфли 
Sisley (2 этаж), 5 399 руб.

Кардиган 
Sisley (2 этаж), 2 799 руб.
Блуза 
Sisley (2 этаж), 1 999 руб.
Брюки 
Sisley (2 этаж), 3 099 руб.
Сумка 
Sisley (2 этаж), 3 699 руб.
Туфли 
Sisley (2 этаж), 5 299 руб.

Рубашка 
Benetton (2 этаж), 2 699 руб.
Кардиган 
Benetton (2 этаж), 2 199 руб.
Юбка 
Benetton (2 этаж), 2 599 руб.
Туфли 
Sisley (2 этаж), 5 299 руб.

Пальто 
Oasis (3 этаж), 5 460 руб.
Платье 
Oasis (3 этаж), 3 199 руб.
Шарф 
Benetton (2 этаж), 1 899 руб.
Ремень 
Oasis (3 этаж), 840 руб.
Ботинки 
Benetton (2 этаж), 5 399 руб.

Накидка 
Marc O’Polo – Fashion Week 
Outlet (2 этаж), 13 099 руб.
Рубашка 
Marc O’Polo – Fashion Week 
Outlet (2 этаж), 1 851 руб.
Ремень 
Moschino – Fashion Week 
Outlet (2 этаж), 1 625 руб.
Брюки 
Moschino – Fashion Week 
Outlet (2 этаж), 4 105 руб.
Сапоги 
ECCO – Fashion Week Outlet 
(2 этаж), 6 499 руб.

Зеленый – всему голова!
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Создать свой неповторимый образ – очень легко. Благодаря огромному ассортименту, 
представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с легкостью найдете свой 
вариант дополнения к уже полюбившимся вещам из собственного гардероба. однако с 
помощью специалистов из «Бюро стилистов» вы научитесь составлять действительно 
стильные комплекты, которые будут подчеркивать все ваши достоинства.

Совсем скоро на экраны выходит долгожданный фильм «Охотники на гангстеров», который вы сможете посмотреть в кинотеатре 
Центра галереи чижова. действия фильма разыгрываются в 40-е годы в америке. бандиты ведут охоту друг на друга, а мы в наше 
время – на их неповторимый стиль. 
каждый мужчина в душе мальчишка. и непременно мечтает вновь поиграть в «войнушку», мы – за мир, и поэтому предлагаем 
сильному полу лишь примерить образ истинного брутального мужчины – гангстера.
Элементами такого образа являются приглушенные тона, костюмы двойки и тройки, плотные ткани, ну и, конечно, внимание к деталям.
не стоит забывать и о том, что правильно подобранный костюм – больше половины успеха. да и вообще, ничто не привлекает женщин 
так, как привлекает мужчина в элегантном и стильном костюме.
не бойтесь смелых и интересных сочетаний. не обязательно выглядеть ярко, но обязательно продуманно. на помощь придут бабочки, 
галстуки, шляпы, подтяжки (ну куда же гангстер и без подтяжек!), нагрудный платок или даже шарф.

Образ гангстера

Пиджак Roy Robson – «Мужской 
вкус» (1 этаж), 13 499 руб.
Рубашка s.sticker – «Мужской вкус» 
(1 этаж), 3 699 руб.
галстук digel – «Мужской вкус» 
(1 этаж), 1 799 руб.
туфли Paolo conte (3 этаж), 4 700 руб.

Пальто Benvenuto – «Мужской вкус» 
(1 этаж), 15 179 руб.
Жилет  Marz – «Мужской вкус» 
(1 этаж), 8 499 руб.
ботинки Paolo conte (1 этаж), 4 700 руб.
брюки Wegener – «Мужской вкус» 
(1 этаж), 6 399 руб.
фляжка «Диковина» (1 этаж), 832 руб.

Запонки louis Jamain – «Мужской вкус» 
(1 этаж), 3 999 руб.

Пиджак digel – «Мужской вкус» (1 этаж), 
15 109 руб.
Подтяжки «навигатор» – «Важный 
аксессуар» (1 этаж), 788 руб.
туфли Paolo conte (3 этаж), 4 700 руб.
бабочка «Мужской вкус» (1 этаж), 
1 399 руб.
Рубашка s.sticker – «Мужской вкус» 
(1 этаж), 3 699 руб.

костюм digel – «Мужской вкус» 
(1 этаж), 20 299 руб.
Револьвер «Диковина» (1 этаж), 
4 439 руб.
туфли Paolo conte (1 этаж), 
4 100 руб.

кадры из фильма «Охотники на гангстеров». (Gangster Squad, 2013)

актер Райан гослинг
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда 
сливаются в единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не 
запутаться в многообразии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого 
в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов! «Бюро стили-
стов» оказывает такие услуги, как шопинг-сопровождение и анализ гардероба.

За вещи в спортивном стиле многие ошибочно 
принимают тренировочный костюм и кроссовки. 
на самом деле этому стилю принадлежат яркие, 
удобные элементы, предназначенные для актив-
ных, динамичных людей. Выбирайте разноцвет-
ные джинсы и леггинсы, шорты и юбки из джин-
совой или хлопковой ткани в качестве нижней 
группы. Сверху наденьте толстовку или яркий 
джемпер (выбирайте модели без ярких рисунков 
персонажей мультфильмов, это уместно только 
на подростках), джинсовую куртку, футболку-по-
ло, трикотажный жакет. аксессуары следует под-
бирать без излишней отделки: объемная сумка, 
хлопковые кеды или мягкие сапожки, шапка круп-
ной вязки и объемный шарф. макияж должен быть 
нейтральным: в сочетании с атрибутами спортив-
ного стиля вы будете выглядеть вызывающе.

Характерные элементы морского стиля – юбки в 
складку, жакеты, укороченные брюки со стрелка-
ми, свободные шорты, яркие футболки и топы в 
полоску, светлые рубашки, золотые аксессуары – 
броши, крупные пуговицы, эмблемы. безусловно, 
больше этот стиль подходит для теплого времени 
года, однако некоторые элементы будут уместны 
круглый год. топы-тельняшки – простой способ 
выглядеть стильно в будни, не прилагая особых 
усилий. классические сине-белые модели объ-
единяют непринужденность с элегантностью, 
недаром их любила сама коко Шанель. «Пиджак 
капитана» с золотыми пуговицами и широкими 
лацканами отлично впишется в базовый гардероб; 
белые джинсы носите на вечеринки с яркими май-
ками и крупными украшениями.

фольклорный стиль – современная яркая интерпре-
тация национальных мотивов в костюме. главные 
особенности – натуральные ткани (лен, замша, шелк, 
кожа), растительные узоры, отделка с применением 
вышивки, плетения, шнуровок, аппликаций; в ак-
сессуарах часто используются мех, дерево и другие 
природные материалы. Обувь – максимально удоб-
ная: грубые сапоги, сапоги-«казаки» или кеды. если 
предпочитаете каблук, то пусть он будет устойчивый 
и деревянный. Сложные узоры смешивайте по прин-
ципу схожих цветов, чтобы образ не выглядел пере-
груженным и кричащим, или сочетайте с нейтраль-
ными элементами – белой футболкой или брюками 
песочного цвета. Обилие и разнообразие аксессуа-
ров приветствуется: деревянные браслеты и кожа-
ные кулоны отлично поддержат фольклорную тему.

Стиль деловой и активной женщины давно пере-
стал быть скучным. Составьте гардероб из ориги-
нальных юбок длины по колено или чуть выше, 
удлиненных жакетов, нежных блузок и топов с 
нежными деталями, кардиганов насыщенных от-
тенков, укороченных брюк в клетку или однотон-
ных. Юбок и брюк должно быть несколько; по-
мимо классических цветов, стоит купить хотя бы 
одну пару ярких. если ваша работа не подразуме- 
вает дресс-код, обратите внимание на удлинен-
ные шорты: ищите модели из плотного хлопка и 
нейтральных тонов, носите с классическими ру-
башками и топами свободного кроя. аксессуары 
пусть будут оригинальными: если верить соци- 
ологам,  начальники ценят чувство юмора. Платок 
с рисунком, очки в яркой оправе, изящные украше-
ния станут «изюминкой» наряда в деловом стиле.

Свитер Mango (2 этаж), 999 руб.
джинсы Mango (2 этаж), 999 руб.
Сумка Mango (2 этаж), 1 299 руб.
Сапоги Benetton (2 этаж), 2 999 руб.

футболка Mango (2 этаж), 299 руб.
кардиган desigual (1 этаж), 9 399 руб.
Юбка desigual (1 этаж), 4 699 руб.
Сапоги Benetton (2 этаж), 5 999 руб.

блузка Benetton (2 этаж), 1 599 руб.
Юбка+ремень Benetton (2 этаж), 2 699 руб.
Пальто Benetton (2 этаж), 9 999 руб.
ботильоны Mango (2 этаж), 2 499 руб.
Сумка desigual (1 этаж), 4 299 руб.

джинсы Mango (2 этаж), 999 руб.
Жакет Mango (2 этаж), 1 599 руб.
топ Oasis (3 этаж), 1 499 руб.
балетки Oasis (3 этаж), 2 799 руб.
бусы Oasis (3 этаж), 315 руб.
кепка Mango (2 этаж), 1 699 руб.

КАК НАЙТИ СВОЙ СТИЛЬ?

Спортивный стиль Фольклорный стильМорской стильГородской или 
деловой стиль

как найти свой стиль? Этим вопросом ежедневно задаются тысячи женщин и девушек по всему миру.  мы надеемся, наш сегодняшний обзор и анализ элементов гардероба различных стилей помогут вам найти 
ответ для себя на этот непростой и, безусловно, злободневный вопрос. 
Во-первых, оцените свой образ жизни. если вы студентка, предпочитающая активный образ жизни, то отдайте предпочтение спортивному стилю или экспериментируйте с фольклорными и морскими элемен-
тами. если же ваша жизнь проходит в офисе, то предпочтите прочим городской или деловой стиль. 
Во-вторых, ваш стиль должен соответствовать вашему возрасту. Спортивный или фольклорный стиль смотрится нелепо на женщинах после 30 лет; молоденьким девушкам стоит быть осторожными с такими 
элементами делового стиля, как объемные жакеты, юбки-миди, широкие каблуки – многие, даже самые стройные фигуры, они утяжеляют. 
и, наконец, третий, самый важный совет: купите большое зеркало и адекватно оцените все особенности своей внешности, определите свой цветотип и гамму цветов, которая сочетается с этими оттенками, 
выберите крой одежды, который подходит вашему телосложению. если вам трудно оценивать себя, специалисты «бюро стилистов» рады помочь!  При выборе стиля ВСегда исходите из того, что вам идет, а не 
из того, что модно. 
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C персональным стилистом вы не делаете ненужных покупок. Вы часто покупаете вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знаете, как и куда их носить, и в итоге они пылятся 
на полках. Вы можете потратить 3-4 часа на поиск одной куртки, а опытный шопинг-гид за это время 
может собрать полный сезонный гардероб.

Зима в самом разгаре и, пожалуй, самой необходимой вещью в гардеробе является шапка. 
Шапки могут быть самыми разными: разных цветов, разных форм, разных фактур. У каждой девушки есть возможность выбрать для себя из великого разнообразия 
шапок именно свою определенного фасона и модели. Например, для создания яркого образа можно выбрать зимнюю шапку-ушанку, подходящего цвета и материала. 
Правильный размер так же играет немаловажную роль в конечном результате ваших  усилий по созданию зимнего образа.  
искусственный мех и овчина являются основными трендами этого сезона, головные уборы из этих материалов подходят для любой формы лица с любой длиной волос. 
Так же стоит обратить свое внимание на шапки с арктическими принтами. 
Нейтральные оттенки хорошо сочетаются между собой и дают возможность создания беспроигрышного образа. Для творческих натур, которые жаждут буйство красок, 
стоит отказаться от классических черных, белых, бежевых шапок в пользу ярких шапок смелых расцветок, подходящих по стилю и цвету к основной одежде в вашем 
гардеробе. Конечно, зима ассоциируется с меховыми изделиями и не важно, будет это искусственный мех или натуральный. Меховые шапки этого сезона представлены 
в различных цветах: в темных и нейтральных, похожих на натуральные оттенки, и ярких и эксцентричных, которые используются для привлечения внимания. 
В общем, в магазинах представлено бесконечное множество головных уборов самых разных форм, материалов и цветовой палитры и каждый сможет подобрать для 
себя что-то особенно, подходящее именно вам.

Шапки

Шапка Marlboro Classics 
- «Fashion Week Outlet» 
(2 этаж), 4 957 руб.
Жилет  Marlboro Classics 
- «Fashion Week Outlet» 
(2 этаж), 32 960 руб.
Свитер Benetton (3 
этаж), 2 599 руб.
Джинсы Mango (2 
этаж), 799 руб.
Сапоги Marlboro Classics 
(1 этаж), 17 439 руб.

Шапка Mango (2 этаж), 849 руб.
Куртка Benetton (2 этаж), 6 499 руб.

Шапка Marlboro Classics - «Fashion 
Week Outlet» (2 этаж), 1 440 руб.
Шарф Who s Who - «Fashion 
Week Outlet» (2 этаж), 5 710 руб.
Куртка Sisley (2 этаж), 7 799 руб.

Шапка Marlboro Classics  - «Fashion 
Week Outlet» (2 этаж), 1 257 руб.
Шарф Benetton (2 этаж), 1 699 руб.
Куртка Benetton (2 этаж), 6 499 руб.

Шапка Benetton (2 этаж), 594 руб.
Шарф Benetton (2 этаж), 1 699 руб.
Куртка Versace collection - «Fashion 
Week Outlet» (2 этаж), 15 874 руб.

Шапка Sisley (2 этаж), 1 299 руб.
Воротник Sisley (2 этаж), 2 099 руб.
Пальто Mango (2 этаж), 2 999 руб.

Берет Sisley (2 этаж), 899 руб.
Шарф Sisley (2 этаж), 2 199 руб.
Пальто Benetton (2 этаж), 5 699 руб.

Шапка Roeckl  - «Важный 
Аксессуар» (1 этаж),  1 690 руб.
Шарф Roeckl - «Важный 
Аксессуар» (1 этаж), 3 790 руб.
Куртка Mango (2 этаж), 1 999 руб.

Шляпа Mango 
(2 этаж), 999 руб.
Пальто Benetton 
(2 этаж),  6 699 руб.
Платье Oasis 
(3 этаж), 2 589,3 руб.
Платок «Важный 
аксессуар» 
(1 этаж), 1 680 руб.
обувь Paolo Conte 
(3 этаж), 4 600 руб.

Шляпа Mango  
(2 этаж), 899 руб.
Куртка Oasis  
(3 этаж), 3 499,3 руб.
Свитер Oasis  
(3 этаж), 3 599 руб.
Леггинсы Oasis  
(3 этаж), 909,3 руб.
обувь Paolo Conte 
(3 этаж), 4 900 руб.
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?

ГДЕ ОТДОХНУТЬ?

ТЕАТР юНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Дзержинского, 10а, тел. 255-73-33

ре
к

ла
м

а

КУДА СХОДИТЬ?

 афиша

Самые богатые люди мира утверждают: чтобы добиться успеха, 
нужно каждый день находить время для хорошего отдыха. 

Мы предлагаем вам последовать этому совету и обратиться к нашей афише!

боевик, драма, криминал (США) 

триллер, криминал (США)

комедия, приключения 
(Россия – США)

«Охотники на гангстеров», 

ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ >>> ТАКЖЕ В КИНОТЕАТРАХ>>>

«Паркер», 

Главный герой фильма, роль которого 
исполнил Джейсон Стэтхэм, – профес-
сиональный вор, руководствующийся 
собственным моральным кодексом, но 
способный запросто отправить на тот 
свет любого, кто перейдет ему дорогу. 
Никто не знает, когда он остановится и 
сколько еще человеческих жизней унесет.

Молодой парочке, Максу и Лизе, улыб-
нулась удача: они стали победителями 
лотереи с выигрышем в 5 миллионов 
долларов! Но получить деньги можно 
только на торжественной церемонии в 
Лас-Вегасе. Счастливчики и не подозре-
вают, что на большой куш есть другие 
претенденты. Оказавшись в Америке, 
они попадают на крючок очень опасного, 
но невероятно обаятельного мошенника 
Гарика. Кто же сорвет джек-пот?

«Билет на Vegas», 

Лос-Анджелес, 1949 год. Главарь банды Микки 
Коэн держит город в ежовых рукавицах, собирая 
деньги от торговли наркотиками, оружием и про-
ституции. Небольшая тайная группа сотрудников 
полицейского департамента Лос-Анджелеса во 
главе с сержантом Джоном О’Мара и Джерри 
Вутерсом объединилась, чтобы попытаться 
уничтожить преступный мир Коэна...

«Линкольн», триллер, криминал (США)

«Охотники на ведьм» 3D, ужасы, 
фэнтези, боевик (Германия – США)

«Цирк Дю Солей» 3D, фэнтези (США)

«Джанго освобожденный», драма, 
комедия, приключения, вестерн (США) 

«Родительский беспредел», комедия 
(США)

«Джек Ричер», боевик, триллер, 
криминал (США)

«Жизнь Пи», драма, приключения 
(США)

«Хоббит: Нежданное путешествие», 
фэнтези, приключения (США)

«Анна Каренина», драма 
(Великобритания)

«С новым годом, мамы!», комедия 
(Россия)

«Снежная королева», мультфильм, 
фэнтези, приключения (Россия)

«Джентльмены, удачи», 
комедия, криминал (Россия)

«Три богатыря на дальних берегах», 
мультфильм, комедия, приключения

Филармония, 24 января, «Дон-Жуан», бэнд-
мюзикл по мотивам «Маленьких трагедий» 
А. С. Пушкина. Играет Губернаторский 
эстрадно-духовой оркестр.

Паб «O’Hara» (ул. Хользунова, 121), 24 января, 
дружеская битва молодых виртуозов гитары. 
Борис Коломенский, Otis Jack и виртуоз из 
Киева Антон Фабрицкий. Начало в 21 час.

Театр оперы и балета, 26 января, 
костюмированный поход на оперу «Травиата» с 
участием всех желающих. Подробности здесь: 
vk.com/event47685792

26, 27 января «Мост короля Людовика». 
Т. Уайлдер

23, 25, 28 января «Река Потудань». 
А. Платонов

ГОРОДСКОй ЗИМНИй ТЕАТР
пр-т Революции, 55, тел. 255-54-72

 
25 января «Не покидай меня», драматическая 
баллада. А. Дударев

26 января «Морозко», сказка. В. Шишкин

27 января «Приключения красной шапочки», 
музыкальная сказка. Ю. Ким, Г. Гладков

19 февраля 19:00
ФИЛАРМОНИЯ 

ГАЛИНА ХОМЧИК

Наушники от депрессии
Одной из самых необычных новинок 

в мире технологий в конце минувшего 
года стали финские наушники Valkee, 
которые только сейчас постепенно 
достигают российских прилавков. Их 
оригинальность не в особо качествен-

ном звуке, и даже не в удобной форме. 
Устройство способно «освещать» 
специальными диодами клетки мозга 
через ушные каналы, стимулируя тем 
самым выработку веществ, помогаю-
щих бороться с депрессией.

Valkee чем-то напоминает mp3-
плеер: наушники с лампочками внутри 
подсоединены к небольшой пластико-
вой коробочке всего с одной кнопкой 
включения-выключения 12-минутных 
«световых» сессий. Эффективность 
финского гаджета научно доказана – 
благодаря яркому лучу мозг начинает 
вырабатывать серотонин, меланин и 
дофамин, которых нам так не хватает в 
зимнее время. Эти вещества отвечают 
в нашем организме за настроение, 
а также регулирование циклов сна 
и бодрствования. Цена гаджета на 
данный момент составляет 190 евро 
(примерно 7600 рублей).

Разумеется, создатели сенсации 
с самого начала руководствовались 
только собственными потребностями и 
тестировали его на себе. Так, финн Юоо 
Нисила исследовал циркадные ритмы 
птиц и выяснил, что в их мозге есть 

белки, чувствительные к свету, которые 
способны регулировать график сна. 
Нисила решил проверить, существует 
ли такая же взаимосвязь в человеческом 
мозге. Примерно в это же время его друг 
– один из разработчиков Nokia Анти 
Ауино взял отгул, страдая от зимней 
хандры и, сидя дома, повсюду включал 
свет. Нисила сказал ему: 

– Тебе не следует так тратить элек-
тричество. Стоит попробовать включить 
свет в твоей голове!

Уже через несколько недель друзья 
создали первый прототип Valkee, кото-
рый помог Ауино, а затем и проводив-
шим исследование ученым перебороть 
депрессивное состояние, и признать, 
что задумка действительно работает.

Очки другой реальности
Почти год назад в Сеть впервые 

просочилась информация о том, что 

Google работает над сенсационным 
устройством Google Glass – так назы-
ваемыми очками дополненной реаль-
ности. До сих пор гаджет находится 
на стадии тестирования, презентации 
продукта еще не было. Однако уже 
не раз жители разных концов света 
выкладывали на свои странички в 
соцсетях фотографии, на которых 
им удалось поймать людей в таких 
очках. Оказывается, сейчас абсолютно 
все сотрудники Google проверяют 
устройство на себе – выявляют его 
недостатки, работают над внедрением 
новых функций, чтобы после релиза 
гаджета получать от пользователей 
только позитивные отзывы.

Вот и на минувшей неделе житель 
Нью-Йорка Ноа Зеркин опублико-
вал в своем твиттере фотографию 
сооснователя Google Сергея Брина, 
которого случайно встретил в метро. 
На нем были те самые очки допол-
ненной реальности.

Весь мир на одном сайте
Кстати, создатели знаменитых 

социальных сетей – Павел Дуров 
(«ВКонтакте») и Марк Цукерберг 
(Facebook) также могут претендовать 
на звание разработчиков, тестирующих 
свой продукт на себе. Руководство 
сайта, который ежечасно привлекает 
несколько тысяч новых пользователей, 
не может рисковать и предоставлять 
некачественный продукт. Ежедневно, 
каждый час своей жизни эти люди 
неотрывно в статусе «онлайн», решают 
задачи, которые не могут делегировать 
подчиненным, вместе со своими пар-
тнерами стараясь сделать доступный, 
удобный сервис, в котором человек 
по-настоящему «поселится».

«Павел, благодаря вам я встретил 
свою любимую, и мы поженились» – 
пишут пользователи создателю «ВКон-
такте». «Благодаря нам и разведетесь» – 
строго отвечает «российский Цукерберг». 
Люди по-настоящему живут в соцсетях, 
а значит, их создатели не ошиблись.

Очки Google Glass оснащены модулем связи и небольшим дис-
плеем, закрепленным на оправе напротив правого глаза носителя. В дужку 
устройства встроен небольшой аккумулятор. В гаджете реализованы функции 
фото- и видеосъемки, а также доступа к онлайн-информации. Выход супер-
очков на массовый рынок ожидается не ранее 2014 года.

Сотрудники одного из известных салонов связи призна-
лись, что все поступающие новинки техники в первую очередь тестируют на себе. 
Так, например, когда в России появились первые образцы электронных сигарет, эти 
люди за неделю попробовали все возможные вкусы «ненастоящего» табака.

Проверено на себе
Количество различных устройств, 
которыми мы пользуемся еже-
дневно, иногда превышает все 
разумные пределы. И при этом 
каждое из них когда-то было 
настоящей сенсацией, которую 
тестировали не один год, доби-
ваясь, чтобы она была не только 
функциональной, но и, например, 
безвредной для нашего организ-
ма. Кто эти люди, готовые от-
давать все свое время на «про-
верку» наших любимых или еще 
неизвестных нам, но уже ожида-
емых гаджетов?

Яна КУРЫШЕВА

От зимней «спячки» и плохого на-
строения можно избавиться с по-
мощью устройства Valkee

В общем и целом, над созданием 
Google Glass работают абсолютно 
все сотрудники интернет-гиганта

Чтобы подарить пользователям со-
вершенное устройство, все сотрудники 
Google, в том числе и сооснователь корпо-
рации Сергей Брин, тестируют его на себе

 теХнологии
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 2

1. Михаил.

2. Фермий.

3. Фермер.

4. Камера.

5. Дункан.

6. Элерон.

7. Форсаж.

8. Эшелон.

9. Охрана.

10. Кидман.

11. Бриджи.

12. Бредни.

13. Шедевр.

14. Стреха.

15. Икарус.

16. Широта.

17. Пролет.

18. Тейлор.

19. Петипа.

20. Пагода.

21. Водоем.

9*9
В пустые клетки вписать цифры от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись 
ни на горизонталях, ни на вертикалях, ни в клетках 3*3
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В какой-то момент покажется, 
что никто из коллег вас не по-
нимает. Не унывайте и ни в 
коем случае не жалейте себя! 
Творческий потенциал поможет 
раскрыть вышестоящий Овен. 
В свободное время вас ждет 
общение с совершенно разными 
людьми, в том числе и с ино-
странцами. В любовных отноше-
ниях довольно сложная эмоци-
ональная стадия. Постарайтесь 
не перегореть.

У вас достаточно энергии для 
больших свершений, а потому 
не оставляйте дела на потом. 
Для достижения успеха придется 
приложить усилия, зато резуль-
таты превзойдут все ожидания. 
Любовный гороскоп призывает 
вспомнить об остроумии и эруди-
рованности, эти качества способ-
ны пленить любого собеседника. 
Постарайтесь заранее спланиро-
вать выходные, сделайте выбор в 
пользу активного отдыха.

Старайтесь не держать весь 
рабочий процесс под своим кон-
тролем. Отпустите ситуацию, а 
лучше делегируйте часть полно-
мочий проверенному коллеге, 
например, Льву. Уделите чуть 
больше внимания бытовым де-
лам: вашему дому давно необ-
ходим хотя бы мелкий ремонт. 
Внимательно слушайте друзей и 
родных, интересуйтесь их дела-
ми, мнениями, желаниями.

Вы будете флиртовать и наслаж-
даться вниманием со стороны 
противоположного пола. Одна-
ко если у вас есть постоянный 
партнер, не удивляйтесь, когда 
в доме грянет гром. Свободным 
представителям знака рекомен-
дуется обратить внимание на 
Раков – на данном этапе у вас 
идеальная совместимость. Про-
фессия потребует вложения сил 
и средств: получение дивидендов 
не за горами!

Сюрпризом для вас станет при-
знательность руководства или 
денежная премия. Однако важно 
не столько само событие, сколь-
ко то, какое влияние оно окажет: 
кто-то из Весов задерет нос, а 
кто-то примется за работу с уд-
военной силой. Личный гороскоп 
предвещает споры с любимыми 
и детьми, а все потому, что вами 
движет желание знать абсолютно 
все. Примирить домашних сможет 
общее дело.

Не исключено, что на этой неде-
ле вы услышите нечто не очень 
приятное от коллег и партнеров. 
Если не желаете поддаваться 
праздности и лени, примите 
деловое предложение, от муж-
чины-Тельца. Индивидуальный 
гороскоп принесет новые впе-
чатления, связанные с хобби 
или занятиями спортом. В кон-
це недели возрастут траты на 
развлечения. Воздержитесь от 
спиртного.

Астрологический прогноз ха-
рактеризуется стремлением к 
налаживанию контактов. До-
стигните ли вы успеха, зависит 
от выбранных методов. С про-
фессиональной точки зрения 
неделя вполне насыщена. Вас 
ждет много событий, встреч, 
переговоров, однако едва ли 
не половина из них будет без-
результатной. Стабильное ма-
териальное положение позволит 
совершить крупную покупку.

Не исключено, что размеренный 
ход событий будет нарушен. 
Звезды советуют не впадать в па-
нику, ведь неожиданный поворот 
может принести массу позитив-
ных изменений. Бизнес-гороскоп 
потребует исполнительности и 
скрупулезности. Придется отве-
чать как за собственную работу, 
так и за результаты, показы-
ваемые коллегами. Если ваше 
сердце свободно, ждите – в нем 
обязательно поселится любовь!

Отличный период для развития 
чувства прекрасного – сходите 
в театр, на балет, в оперу. По-
добное времяпрепровождение 
не просто духовно обогатит, но 
и даст возможность обрести 
перспективные знакомства. 
Астропрогноз не исключает лю-
бовных расставаний. Однако это 
не финальная точка в отношени-
ях. Любителям интриг не стоит 
рисковать в профессиональном 
плане.

Эта неделя пройдет под эгидой 
транжирства. Вы готовы тратить 
деньги не только на себя, но и 
на ближайшее окружение. Сей-
час не самый лучший момент 
для карьерного развития, однако 
в ближайшее время ситуация 
может измениться. Если есть 
возможность отправиться за гра-
ницу, воспользуйтесь ею: яркие 
эмоции гарантированы. В любви 
приветствуется умеренная на-
стойчивость.

Если вы нацелены на появление 
в жизни новой любви, не ищите 
встреч с прошлым. Деловой го-
роскоп породит недовольство за-
нимаемой должностью и заставит 
задуматься о целесообразности 
продолжения сотрудничества с 
данной компанией. Знакомство с 
неким Близнецом может вернуть 
чувство легкости, пьянящей сво-
боды и способность к безрассуд-
ным поступкам.

Вам совсем некогда занимать-
ся личными отношениями, хотя 
сейчас они как никогда требуют 
внимания и заботы. Все подчи-
нено профессии. Вы работаете 
не только над результатом, но и 
боретесь за авторитет. Кто-то из 
знакомых-Козерогов может дать в 
долг или поспособствовать с раз-
решением квартирного вопроса. 
Примите меры для профилактики 
респираторных заболеваний.Александр ПУЛЯХИН
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