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Под пристальными взглядами 
десятков пар глаз юные художники, 
при наличии минимума реквизита, 
создавали полноценные картины 
в режиме реального времени. Все 
изменения, происходившие на под-
свеченном стеклянном полотне, 
проецировались на большой экран. 
Песчаные метаморфозы, подвласт-
ные фантазии авторов, сменяют 
друг-друга, и зрители под действием 
визуальной и музыкальной состав-
ляющей перфоманса погружались в 
медитативную атмосферу…

Что же получают юные воро-
нежцы от занятий этим необыч-
ным искусством?

В первую очередь, стоит отметить, 

что рисование песком на стекле – 
для России сравнительно молодое 
направление, а для Воронежа – и 
вовсе уникальное. Участники объеди-
нения «Энергия искусства» являются 
первопроходцами в этой области: под 
их руководством проходят занятие в 
доме детей и творчества Советского 

района, а также в школе № 2. В общей 
сложности около 40 ребят осваивают 
технику рисования песком, развивая 
художественное восприятие, трени-
руя мелкую моторику рук и, обретая 
в творчестве новых друзей.

Как сообщил на еженедельном сове-
щании в правительстве региона руко-
водитель департамента образования, 
науки и молодежной политики Олег 
Мосолов, по итогам первого полугодия 
2012 года их средняя зарплата состав-
ляла 10900 рублей, к концу декабря 
она достигнет 14,5 тысячи рублей, в 
2013 году повышение продолжится. В 
бюджете области на эти цели зарезер-
вировано 28 миллионов рублей.

Руководитель департамента рас-
сказал также об исполнении указа 
президента, согласно которому в 

нашей стране к 2016 году должна 
быть обеспечена 100 % доступность 
дошкольного образования для детей 
от трех до семи лет. Сегодня в нашем 
регионе 87 % ребят этой возрастной 
группы получают такую услугу, и 
это на 20 % больше, чем год назад. 
При этом для 5-7-летних воронежцев 
очередность вообще отсутствует. 
Окончательно эта проблема решена в 
девяти районах области. Самая боль-
шая очередь наблюдается в Воронеже.

«Сроки и объемы впечатляют»
Именно эту фразу произнес пред-

седатель правительства РФ после того 
как осмотрел строящиеся объекты 
Нововоронежской АЭС-2. Сейчас здесь 
трудятся более 4 тысяч человек, поло-
вина которых – жители нашей области. 
Первый блок атомной станции должны 
ввести в эксплуатацию в 2014 году.

Вместе с Алексеем Гордеевым Дми-
трий Медведев посетил пятый энерго-
блок действующей АЭС. Затраты на его 
модернизацию составили 14 миллиар-
дов рублей. Также премьер-министр 
побывал на специальной тренировке, 
по замыслу которой персонал объекта 
должен был справиться с серьезной 
радиационной аварией, «ЧП» удалось 
ликвидировать в течение 3 минут.

Оценив «проекты завтрашнего дня», 
представленные на выставке инноваций, 
Дмитрий Анатольевич провел заседа-
ние, посвященное развитию ядерных 

технологий. В мероприятии участвовали 
вице-премьеры РФ Владислав Сурков, 
Аркадий Дворкович и Дмитрий Рогозин, 
помощник президента России Эльвира 
Набиуллина, министр экономразвития 
Андрей Белоусов и глава Минкомсвязи 
Николай Никифоров.

Мать-одиночка получит квартиру
Вернувшись в Воронеж, Медведев 

отправился в региональную обществен-
ную приемную председателя партии 
«Единая Россия». Там он побеседовал 
с гражданами, нуждающимися в под-

держке. В числе обсуждаемых вопросов 
были: обеспечение жильем детей-сирот, 
повышение качества и доступности 
медпомощи, дефицит врачей в сель-
ской местности и создание условий 
для обучения детей с ограниченными 
возможностями.

Выслушав просьбы горожан, Дми-
трий Анатольевич пообещал разобраться 
с каждой ситуацией в отдельности. К 
примеру, у сироты Натальи Лукашовой, 
которая  воспитывает 3-летнюю дочку 
и ждет второго ребенка, в ближайшее 
время решится квартирный вопрос. 

Ей выделят жилье на улице 9 Января. 
А после обращения Анны Артемченко 
детскому саду № 188 для ребят с огра-
ниченными возможностями купят 
автобус, чтобы малыши могли посещать 
лечебно-оздоровительные учреждения 
и выезжать на экскурсии.

«Начинка» не подвела
Непосредственно перед отлетом 

председателю правительства РФ про-
демонстрировали уникальный самолет 
Pilatus PC-12 стоимостью 4 милли-
она долларов США. Он обслуживает 
территориальный центр медицины 
катастроф и оснащен самым современ-
ным реанимационным модулем класса 
«C», включающим в себя аппарат для 
искусственной вентиляции легких, кар-
диомонитор с дефибриллятором и ряд 
других устройств и приспособлений. В 
Воронежской области воздушное судно 
работает с сентября. Именно на нем в 
федеральные лечебные центры были 
доставлены сотрудники МЧС, постра-
давшие при ликвидации последствий 
взрыва в Новой Усмани.

Осмотрев Pilatus PC-12, Дмитрий 
Медведев остался доволен его комфорта-
бельностью и технической «начинкой».

 гоРодские новости  гоРодские новости

28 миллионов рублей – на  
заплату сотрудникам детсадов

Песчаные арабески Ноу-хау ядерной промышленности
Дмитрий Медведев побывал в Воронеже и определил 

вектор развития отрасли на ближайшие 10 лет
Рисование песком – помогает не только проявить 
свои таланты, но и учит работать в коллективе

Подробности визита 
на infovoronezh.ru

Ответьте на вопрос и получите билеты в цирк!
Хотите увидеть Верку Сердючку, 
Аллу Пугачеву, Максима Галкина и 
Анастасию Волочкову в исполнении 
единственного в России пародийно-
го шоу африканских шимпанзе под 
руководством Тиграна Акопяна? «ГЧ» 
осуществит вашу мечту!

Чтобы насладиться уникальной 3-часовой программой звездного цирка «Джанго» 
необходимо правильно назвать сценическое имя бегемота Юлианы. Приглашение 
на два лица получит читатель, который первым дозвониться в редакцию по теле-
фону 239-09-68 23 ноября в пятницу с 12:00 до 12:15 и даст верный ответ.

ВИКТОРИНА

Дошкольные учреждения Воронежской области, в которых рабо-
тают 7378 педагогов, ожидают большие перемены.

19 ноября в школе № 2 состоя-
лась своеобразная арт-премьера. 
Благодаря инициативе объеди-
нения «Энергия искусства», зри-
тели, собравшиеся в этот день в 
актовом зале учебного заведе-
ния, стали свидетелями уникаль-
ного песочного шоу.

В рамках рабочей поездки пре-
мьер-министр провел заседание 
президиума Совета при президенте 
РФ по модернизации экономики и 
инновационному развитию в сфере 
ядерных технологий, посетил Ново-
воронежскую АЭС, ознакомился с 
социально-значимыми проблемами 
региона и оценил возможности са-
нитарного самолета Pilatus PC-12.

В среднем 11 тысяч человек ежедневно не выходили на работу по причине 
болезни. Таковы данные Воронежского регионального отделения Фонда социального страхования 
РФ. Средняя продолжительность одного случая временной нетрудоспособности – 12-13 дней. 
Самый высокий уровень заболеваемости отмечен в Железнодорожном, Левобережном и Совет-
ском районах Воронежа, а также в организациях Лискинского района. Заметное снижение этого 
показателя – в Хохольском, Каширском, Богучарском и Россошанском районах области.

Подземный пешеходный переход откроется возле парка «Олим-
пик». Интенсивность движения на данном участке дороги превышает 40 тысяч авто-
мобилей в сутки, а объект не функционировал с 1995 года. Отремонтировать переход 
Территориальное управление Федерального агентства по управлению госимуществом 
Воронежской области обязала прокуратура. Церемонию открытия первоначально 
планировалось провести 15 ноября, но в итоге ее перенесли на 23 число.

Около 30 % обращений к губернатору составляют претензии, связанные с рабо-
той системы ЖКХ, при этом наибольшее возмущение у людей вызывает безответственность и 
неисполнительность управляющих компаний. Также воронежцев не устраивают результаты дея-
тельности некоторых чиновников, которые зачастую отделываются отписками, или отправляют 
обращение тому, на кого жалуются. Алексей Гордеев поручил провести анализ этой работы в 
разрезе муниципальных образований и должностных лиц, которые ведут приемы.

92,8 миллиарда рублей составили инвестиции в основной 
капитал по предприятиям и организациям области с начала 2012 года. 
По данным Воронежстата, это на 7,4 % больше, чем за соответствующий 
период предыдущего года. Более 42 % всех вложений направлялось на 
строительство зданий, свыше 37 % – на приобретение оборудования и 
транспортных средств, 17 % – на возведение жилья.
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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»

Светлана РЕЙФ

Елена СУВОРОВА
Ольга ЛАСКИНА

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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Сначала Дмитрий Анато-
льевич сфотографировал 
панораму строительства 
Нововоронежской АЭС-2 
на iPhone, а потом попро-
сил принести ему про-
фессиональную камеру 
и сделал еще несколько 
снимков. Спустя не-
сколько часов этот кадр 
появился в твиттере пре-
мьер-министра с подпи-
сью «Ядерная энергетика 
– один из модернизаци-
онных приоритетов»
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В результате происшествия, по 
информации регионального управ-
ления МЧС России, пострадали 6 
человек: трое гражданских лиц (двум 
госпитализация не потребовалась) и 
трое сотрудников ведомства. Один из 
них – водитель пожарного автомобиля, 
получивший ожоги внутренних дыха-
тельных путей и 40 % кожи, – в четверг, 

15 ноября, был отправлен в Москву для 
лечения в ожоговом центре института 
хирургии имени Вишневского. Угрозы 
его жизни нет, но состояние остается 
тяжелым. В воронежском ожоговом 
центре продолжают лечение еще двое 
спасателей и работник АЗГС. Их состо-
яние медики оценивают как стабильное, 
с положительной динамикой.

Между тем по факту взрыва След-
ственное Управление СКР по Воро-
нежской области возбудило уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 217 
УК РФ (нарушение правил безопас-
ности на взрывоопасных объектах).

Счет удалось открыть лишь на 
14-й минуте второго периода. Лучший 
снайпер регулярного чемпионата ВХЛ 
Павел Копытин вывел гостей вперед, 
реализовав большинство. Но уже на 
первых минутах заключительного 
игрового отрезка хозяева сравняли 
счет. Однако ни в основное, ни в допол-
нительное время, победителя опре-

делить не получилось. Отношения 
в матче пришлось выяснять в серии 
буллитов. И благодаря точности Копы-
тина удача улыбнулась подопечным 
Виктора Семыкина. Две оставшиеся 
встречи на выезде «Буран» проведет 
22 и 24 ноября, сначала померившись 
силами с «Динамо» (Балашиха), а 
затем с «Рязанью».

15 и 16 ноября подопечные Ста-
нислава Истомина конкурировали 
с игроками пензенской «Юности». 
В первой встрече на высоте были 
хозяйки площадки, которые довели 
результат до 99:66 в свою пользу. В 
ответной – наша команда смотрелась 
более убедительно, однако реванша не 
получилось. Победу вновь праздновала 
команда из Пензы (77:68).

Следующим соперником коллектива 
из столицы Черноземья стал победитель 

турнира Суперлиги прошлого сезона 
– БК «Казаночка». Представители сто-
лицы Татарстана отличились 19 ноября 
– 71:49. Но на следующий день успех был 
уже на стороне наших землячек. Несмо-
тря на то, что в концовке встречи хозяйки 
заметно прибавили, едва не переломив 
ход поединка, воронежские девушки не 
упустили победу (68:63). После четы-
рех сыгранных встреч на выезде, БК 
«Воронеж-СКИФ» с 12 очками занял 
шестую строчку турнирной таблицы.

Материалы подготовил Антон АГАФОНОВ

Павел МАКАРОВ

Ирина ПОЛОВИНКО

20 ноября на улице Юных натуралистов в 
доме № 4 начался пожар, борьбу с которым вели 
около 40 спасателей, 20 из которых работали 
только на перекачке воды из-за проблемы 
возникшей с гидрантами, установленными 
слишком далеко друг от друга. Полностью 
сгорели оба этажа здания, пластиковый 
навес перед гаражом провис, выпуская поту-
шившую огонь воду. Пожарные, выбрасывая 
во двор осколки стекла и бесформенные 
куски металла, некогда служившие хозяевам 
жилища мебелью и бытовыми приборами, 
расчищали место происшествия. К 17 часам 
две единицы спецтехники выполнили свою 
задачу, эксперты остались оценивать ущерб от 
произошедшего – дом практически полностью 
выгорел, относительно не тронутым остался 
гараж, что никак не успокоило хозяев жилища, 
смотревших на дымящиеся руины.
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Пепелище на Натуралистов

Шесть человек пострадали 
при взрыве цистерны с газом

В 19 торговых точках, продающих табачные изделия (10,9 % от общего 
числа проверенных за 10 месяцев 2012 года), специалистами Управления Роспотреб-
надзора по Воронежской области выявлены нарушения законодательства. Изучено 229,4 
тысячи пачек сигарет, 10 % из них изъято из оборота. Кроме того, выявлены факты про-
дажи табака на расстоянии менее 100 метров от образовательных учреждений, а также 
по завышенной цене. По итогам проверок наложены штрафы на сумму 159 тысяч рублей.

«Меняем сигарету на конфету». Инициаторами такой акции, при-
уроченной к Международному дню отказа от курения, выступил отдел культуры, спорта 
и молодежной политики управы Советского района при поддержке студентов Професси-
ональных лицеев № 2 и № 7, Воронежского государственного колледжа ПТЭиС и Коо-
перативного института. В итоге они обменяли на сигареты около 500 конфет и 28 плиток 
шоколада по курсу «1 конфета – 1 сигарета» и «1 плитка шоколада – 1 пачка сигарет».

На базе вуза может появиться 
новая кафедра – экстремальных 
видов спорта. К примеру, там будут 
готовить профессионалов авиа-
модельного и парусного спорта, 
паркура, картинга, мотокросса. 
Предполагается, что преподавать 
дисциплины смогут нынешние чем-
пионы и победители соревнований.

По мнению проректора по спор-
тивной работе Александра Сысоева 
открытие кафедры привлечет боль-

шое количество молодых людей, 
которые сейчас увлечены этими 
направлениями. Также это позволит 

технически сложным (прикладным) 
видам спорта обрести официальный, 
а не любительский статус.

«Мы сознательно забегаем вперед, 
потому что для развития таких дисци-
плин и достижения результатов необ-
ходимо организовать соответствующие 
специальности, проводить регулярные 
соревнования на региональном и 
федеральном уровнях. Я не берусь про-
гнозировать, сколько времени потребу-
ется, чтобы идею воплотили в жизнь. 
Однако мы считаем создание такой 
кафедры – перспективным шагом.  

Она позволит готовить «профильных» 
бакалавров, и в полной мере отразить 
специфику экстремальных видов 
спорта. Возможно, уже через год мы 
сможем внедрить на базе нашего вуза 
одну-две специальности», – пояснил 
Александр Владимирович. Проректор 
по спортивной работе ВГИФКа привел 
в пример стритбол (уличный баскет-
бол), который за 15 лет «от дворовых 
соревнований «вырос» до этапов 
Кубка мира и обсуждения вопроса о 
его включении в программу летних 
Олимпийских игр в Бразилии».

Уже через год вуз может внед-
рить одну-две дополнительные 
специальности

Создание кафедры позволит 
готовить «профильных» бакалавров, 
и в полной мере отразить специфику 
экстремальных видов спорта

ВГИФК собирается готовить 
спортсменов-экстремалов

«Буран» не прервал 
победную серию

Три очка дались с трудом

 споРт

Не так давно Министерство образо-
вания и науки провело мониторинг 
эффективности вузов (ГЧ № 44(403) 
стр. 2). По его итогам Воронежский 
государственный институт физ-
культуры попал в «черный список» 
учебных заведений, которые ждет 
ликвидация или реформирование, 
вплоть до присоединения к другому 
университету. Несмотря на то, что та-
кую систему оценки многие эксперты 
уже назвали несостоятельной в слу-
чае с гуманитарными и спортивными 
вузами, руководство ВГИФКа решило 
провести некоторые преобразования.

20 ноября воронежский хоккейный клуб провел первую встречу в рамках 
выездного турне. Его соперником стал ХК «Саров».

Баскетбольная команда «Воронеж-СКИФ», выступающая в турнире Суперлиги, 
провела первые гостевые матчи в рамках первенства страны сезона 2012-2013.

14 ноября на тушение загорев-
шегося в поселке Новая Усмань 
автомобиля «КамАЗ» с прицепом, 
груженым сжиженным газом, при-
было 2 отделения пожарной части. 
Во время эвакуации людей, когда 
7 из 9 работников предприятия, 
на территории которого случилось 
несчастье, успели вывести, про-
изошел мощный взрыв стоявшей 
неподалеку емкости с пропаном 
объемом 50 кубометров.

Наш спортсмен завоевал «серебро» первенства России по 
стрельбе из малокалиберного оружия, которое завершилось в селе Конь-Колодезь 
(Липецкая область). С дистанции в 25 метров 16-летний воронежец Никита Удалых 
улучшил результат прошлого года и стал вторым (в 2011-м был третьим). На его счету 
574 очка из 600 возможных. Отметим, что воспитанник Александра Ордина уступил 
победителю турнира – москвичу Александру Бассариеву – лишь одно очко.

Воронежцы успешно выступили на V Чемпионате мира по традиционному 
ушу, который проходил в городе Хуаншань (Китай). Наш регион представляли 8 спортсменов 
(в прошлые годы – по шесть человек). Выступая в 6 возрастных группах, и соревнуясь с 1200 
участниками из 53 стран, воронежцы завоевали 10 медалей: три золотых, столько же сере-
бряных и четыре бронзовых. Отличились Снежана Петухова, Светлана Жданова, Александра 
Скуратова, Татьяна Кисилева, Александр Кисилев и Витория Апалихина.

Если паркур начнут преподавать в 
вузах, он получит куда более стре-
мительное развитие, чем сейчас

 

В решении проблемы детских садов 
может помочь бизнес. Об этом шла речь 
на встрече депутатов городской Думы с заме-
стителем председателя правительства обла-
сти Владимиром Поповым. В развитии систе-
мы дошкольного образования оказалось три 
вектора: возврат помещений детсадов к пер-
воначальному использованию, организация 
работы малокомплектных ДОУ на первых эта-
жах многоэтажных домов и пристройках к ним 
и, наконец, строительство новых капитальных 
помещений за счет частных инвесторов с по-
следующим выкупом в муниципальную соб-
ственность. Часть строительных компаний 
уже подтвердили свою готовность возвести 10 
садиков в тех районах города, где их нехватка 
ощущается острее всего.

Подлежат сносу. По решению Левобереж-
ного суда кафе «Галарина» и «Трактир на Дими-
трова», а также магазин электроинструментов, 
располагающиеся в районе рынка «Придача», 
должны были быть демонтированы еще в ян-
варе 2012 года. Но собственники объектов по 
сей день продолжают игнорировать требова-
ния устранить нарушения, хотя неоднократно 
подвергались административным штрафам. В 
результате судебные приставы заключили до-
говор с подрядной организацией, которая 20 
ноября приступила к сносу строений.

Партия украинского сала и армянской 
бастурмы были задержаны сотрудника-
ми Управления Россельхознадзора по Воро-
нежской и Волгоградской областям при по-
пытке их ввоза на территорию нашей страны. 
Необходимые ветеринарные документы на 
мясные продукты у перевозчиков отсутство-
вали, поэтому украинское сало было воз-
вращено с международного автопропускно-
го пункта «Бугаевка» на родину, а бастурма, 
прилетевшая рейсом «Ереван–Воронеж», 
уничтожена прямо в аэропорту.

Всероссийский международный студен-
ческий форум пройдет в нашем городе с 23 
по 24 ноября. В рамках мероприятия, органи-
зованного Министерством образования и нау-
ки РФ, Воронежским государственным универ-
ситетом и Союзом студенческих землячеств, 
пройдут лекции и дискуссии ученых, политиков 
и общественников по вопросам гармонизации 
отношений в вузах, профилактики экстремиз-
ма и укрепления межнациональной дружбы.

  ЛЕНТА НОВОСТЕй

Взрывной волной цистерну с пропаном от-
бросило на производственное помещение и 
припаркованные рядом легковые автомобили

Пожарные выбрасывали во двор осколки стекла и 
бесформенные куски металла, некогда служившие 
хозяевам жилища мебелью и бытовыми приборами

реклама
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Если вкратце, то двое воронеж-
ских предпринимателей – Евгений 
Минаев и Игорь Кузнецов – занима-
лись выпуском фильтрующих эле-
ментов для тонкой очистки молока. 
Владельцы другой компании, про-
изводящей подобную продукцию, 
тогда заявили: это изобретение 
скопировано у них, и как следствие 
– налажен его выпуск и продажа.  

В итоге с сентября 2008 по май 2011 
года бизнесмены реализовали про-
дукцию на сумму более 8,5 миллио-
нов рублей, чем причинили крупный 
ущерб изобретателям устройства. 
Это и стало поводом для судебных 
разбирательств.

Состава преступления – нет
«Несмотря на то, что на тот 

момент у нашей организации уже 
был патент, следственные органы 
изъяли в качестве вещественного 
доказательства все оборудование, 
склад готовой продукции, компью-
теры, возбудили уголовное дело и 
передали его в суд, – рассказывает 
один из предпринимателей Игорь 
Кузнецов. – Однако продолжать 
вести производственно-торговую 
деятельность нам не запретили. 
Но работа фирмы была полностью 
парализована. Доказательств, что 
мы производим фильтрующие эле-
менты в точности такие же, как и 
у компании-конкурента, собрано 
не было». К тому же экспертиза, 
назначенная в рамках уголовного 
дела, установила: фильтры, кото-
рые выпускает компания, соответ-
ствуют патенту, принадлежащему 
Минаеву и Кузнецову.

В итоге суд первой инстанции – 
районный – не усмотрел в действиях 
бизнесменов состава преступления 
и оправдал их. Тогда предприим-
чивые конкуренты подали касса-
ционную жалобу в Воронежский 
областной суд, но и там нарушения 

изобретательских и патентных 
прав не установлено. «Судебная 
коллегия полагает оправдательный 
приговор суда законным и обосно-
ванным и не находит оснований к 
его отмене», – говорится в касса-
ционном определении.

Нечестные игры?
Кстати, технология, по которой 

изготавливают эти устройства, 
изобретена еще в 90-х годах научно-
исследовательским институтом и 
применяется не только в фильтра-
ции молока, но также нефти, газов, 
масел. А вот некоторые особенности 
внутренней структуры фильтрую-
щего элемента можно запатентовать, 
что и сделали обе компании. Однако 
не факт, что устройства, выпуска-
емые разными производителями, 
будут являться точными копиями. 
Что, собственно, и доказано в суде.

Предприниматель Игорь Куз-
нецов, отвечая на вопрос, почему 
уголовное дело было возбуж-

дено именно в отношении их с 
Евгением Минаевым компании, 
предполагает: «Возможно, это 
нечестные игры конкурентов.  

Ведь наша компания производит 
качественную продукцию и про-
дает ее по более адекватной цене, 
которая не растет уже более 6 лет, и 
этим самым мы явно мешаем нашим 
конкурентам, у которых в последний 
раз она выросла сразу после того, 
как в отношении нас возбудили 
уголовное дело, – рассказывает 
Игорь Анатольевич. – А уж как к 
ним попала база клиентов, которая 
находилась в наших компьютерах, 
нам остается только догадываться...»

Продолжать вести производст-
венно-торговую деятельность нам 
не запретили. Но работа фирмы 
была полностью парализована

Доказательств, что предпри-
ниматели производят фильт-
рующие элементы в точности такие 
же, как и у компании-конкурента, 
собрано не было

 гоРодские новости
Воронежские полицейские ликвидировали наркопритон. 
Они задержали 32-летнего местного жителя, который готовил «дурь» из 
маковой соломки. При обыске квартиры оперативники изъяли предметы и 
вещества, используемые для изготовления и употребления наркотических 
средств, а также само зелье, и отправили на экспертизу.

Обстоятельства смерти новорожденного устанавливаются в 
Новой Усмани. Уже известно: 20-летняя девушка родила ребенка, но он оказался 
мертвым. Тогда она положила маленькое тело в пакет и спрятала под ванной. Во 
время беременности пациентка не состояла на учете в поликлинике и скрывала 
свое состояние от родных. По данному факту проводится проверка.

 

Потасовка участковых. Под Воронежем 
решили уволить трех полицейских, под-
равшихся в кафе. Инцидент произошел в 
Павловске. Как уже выяснили следователи, 
драку затеял один из посетителей. Мужчи-
на набросился на полицейского с кулаками, 
приревновав свою супругу. Ему показалось, 
что тот с ней заигрывает. Сержант полиции 
вынужден был вызвать подмогу. Когда на 
место прибыли двое участковых, скандал 
разразился с новой силой. По словам по-
сетителей, в очередной раз выпившие по-
сетители начали провоцировать стражей 
порядка, оскорбляя их. В результате произо-
шла драка. Работники кафе вызвали допол-
нительный наряд. Как только скандал утих, 
один из его участников обратился в больни-
цу. «Из-за нарушения дисциплины по резуль-
татам служебного расследования все трое 
полицейских были представлены к увольне-
нию», – сообщили «ГЧ» в пресс-службе ГУ 
МВД России по Воронежской области.

Оружие из подполья. Сотрудники УФСБ 
России по Воронежской области ликвиди-
ровали очередной канал незаконного сбыта 
огнестрельного оружия на территории ЦФО. 
В результате спецоперации задержаны пяте-
ро подозреваемых, но информация о них в 
интересах следствия пока не разглашается. 
Из незаконного оборота изъяты доработан-
ные револьверы системы «Наган» (калибр 
5,6 миллиметра), приборы для бесшумной 
стрельбы, а также более 1000 единиц бое-
припасов. Уже известно: участники ОПГ хо-
рошо конспирировались: оружие, которое 
планировали поставить в Москву, передава-
ли через тайники. По имеющимся оператив-
ным данным, к изъятому оружию проявляли 
интерес лица, планировавшие использовать 
его в террористических целях, а также при 
совершении иных тяжких и особо тяжких 
преступлений. Следственным отделом УФСБ 
России по Воронежской области в отноше-
нии задержанных возбуждены уголовные 
дела по части 3 статьи 30 УК РФ «Приго-
товление к преступлению и покушение на 
преступление» и части 2 статьи 222 «Неза-
конное приобретение, передача, сбыт, хра-
нение, перевозка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств».

Ножом в грудь. К стражам порядка в Ка-
ширском районе обратились местные жи-
тели и попросили проверить информацию, 
которую рассказал один из односельчан. 
50-летний мужчина сообщил: в одном из 
домов в поселке Дзержинский лежит труп 
молодой женщины. По тревоге был поднят 
весь личный состав отдела полиции. Све-
дения подтвердились. Уже установлено: де-
вушка скончалась от ножевых ранений. По-
дозреваемого разыскали очень быстро. Им 
оказался житель этого же села. На его одеж-
де были замечены следы крови, наличие ко-
торых он объяснить никак не мог. Мужчину 
доставили в отдел полиции, где он признал 
свою вину. Пояснил: во время застолья и 
распития спиртных напитков между ним и 
потерпевшей возник конфликт. Он схватил 
нож и несколько раз ударил девушку в грудь. Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Суд оправдал  
предпринимателей

Несколько месяцев назад, в февра-
ле 2012, практически все воронеж-
ские СМИ писали: впервые в нашем 
городе в суд направлено уголовное 
дело о нарушении авторских и па-
тентных прав. И только недавно 
история получила продолжение.

Жизнь несправедлива?
Его монолог сводился к одному: 

жизнь несправедлива. «Почему у одних 
есть все, что они хотят, а у других – 
ничего?» – задавался вопросом моло-
дой человек, который к своим 20-ти 
годам имел только аттестат о среднем 
образовании. После школы, по словам 
Максименко, у него не было возмож-
ности куда-то поступить – он нигде 
не учился и не работал. Когда у парня 
поинтересовались, на какие средства он 
жил, Олег без стеснения ответил: «Меня 
содержала тетка». Наталья Ледовская – 
так ее звали – стала опекуном 9-летнего 
мальчика через два года после того, как 
умерла его мать.

Отец Максименко упорно проти-
вился тому, чтобы воспитанием его 
сына занималась сестра жены. Наталья 
жила одна – без мужа, без детей, но 
«взять под крыло» племянника хотела 
по другой причине. «Мне казалось, 
что Олегу будет лучше со мной», – 
объяснила она. Но папа мальчика не 
поддавался: сын останется с ним.

Недосмотрела…
Ситуация изменилась через пол-

тора года, когда Сергей Максименко 
женился – именно тогда Олег отошел 
«на второй план». А вскоре, когда в 
новой семье появился ребенок, о нем 
и вовсе забыли. Так случилось, что 
подросток был небезразличен только 
одному человеку – родной тете, к 
которой он потом и переехал. И когда 
Наталья Ледовская вновь заговорила 
об опекунстве, отец уже не возражал.

…После того, как Максименко задер-
жали по подозрению в убийстве, тетя 
винила в произошедшем только себя: 
мол, недосмотрела. «Я понимала, что 
Олегу после школы нужно учиться 
дальше, но финансовой возможно-
сти отправить его в вуз у меня не 
было, – посетовала женщина. – Мы 
жили скромно. Мне казалось, Олег 
все понимал и никогда не высказы-
вал какого-то недовольства на этот 

счет. Хотя чувствовала: парень хочет 
красиво одеваться и иметь то, что есть 
у сверстников – модный телефон, 
компьютер… Но для нас это было не 
по карману».

«День икс»
То, что отсутствие денег и совре-

менных «девайсов» подтолкнуло к 
преступлению, Олег подтвердил. Его 
спровоцировали и насмешки знакомых, 
которые при каждом удобном случае 
поддевали Максименко. «В наше время 
только лох ходит без навороченного 
телефона», – «стебал» парня бывший 
одноклассник. Молодой человек решил: 
у него обязательно появится крутая 
«труба». Так получилось, что «днем 
икс» стал день рождения соседки.

Праздник вышел рядовым: поздрав-
ления, подарки, тосты. Олег, по его 
словам, боялся того момента, когда 
гости, изрядно приняв на грудь, 
снова начнут отпускать шуточки в 
его сторону. Максименко молчал, и 
делал это специально, для того чтобы 
не выпячиваться, не быть в центре 

внимания, и его, казалось, никто не 
замечал. Но затихориться у Олега не 
получилось. «Ты чего такой нераз-
говорчивый сегодня? – обратилась 
к парню именинница. – Тебе скучно 
или что-то случилось?» Молодой 
человек напрягся. «Я подумал: сейчас 
начнется», – вспоминал подробности 
того вечера Максименко. Он не ошибся. 

В его адрес, как и прежде, посыпались 
насмешки. Выслушивать их Олег не 
стал и пошел домой.

Вожделенный телефон
«Если бы юбилярша не обратилась 

ко мне, то не было бы этих скользких 
комментариев», – признался Макси-
менко. И именно на нее он направил 
свой гнев и ярость. Дождался, когда 
гости разойдутся, поднялся к вино-
внице торжества и предложил прогу-
ляться – «освежить голову». Девушка 
без колебаний согласилась.

Когда парочка выходила со двора, 
раздался звонок. Именинница отве-
тила. Она еще не договорила, а у Олега 
уже созрел план. «Я хотел только ото-
брать у нее телефон, потом припугнуть, 
чтобы никому ничего не говорила, 
но переборщил, – рассказал парень 
оперативникам. – Она стала верещать, 

звать на помощь, и мне нужно было ее 
«заткнуть».

Максименко, зажав рот девушки 
рукой, потащил ее в кусты. Она сопро-
тивлялась: царапалась, пыталась пнуть 
и отнять от себя его руки. Но силы 
были явно неравными. «Я достал из 
кармана нож и несколько раз пырнул 
ее в живот, – признался убийца. – Она 
обмякла и рухнула на землю. Тогда я 
забрал телефон и пошел домой. Вот и 
вся история…»

12 лет за решеткой
Олега Максименко задержали на 

следующий день. Следователи наве-
дались к нему домой, чтобы задать 
несколько вопросов, но молодой чело-
век выдал себя сам. Его спросили, знает 
ли он Веру Игишеву, он махнул головой 
и тут же заявил: «Я ее не убивал! Не 
докажете!»

Однако во время расследования 
удалось собрать неопровержимые 
доказательства, и они были не в пользу 
Максименко. Под тяжестью улик моло-
дой человек признался в убийстве. В 
настоящее время он находится в коло-
нии строгого режима. Суд приговорил 
его к 12 годам лишения свободы.

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

«В наше время только лох ходит 
без навороченного телефона», 
– «стебал» парня бывший 
одноклассник

«Мне нужно рассказать о детстве, –  
начал свое признание 20-летний 
Олег Максименко. – Тогда, воз-
можно, вы поймете, почему я 
взялся за нож и убил». Монолог 
молодого человека длился не-
сколько часов, в нем звучали оби-
ды на жизнь, претензии к родным, 
и особенно к отцу, и оскорбле-
ния. Парень «поносил» всех, кто 
имел машины, дорогие телефоны, 
деньги. Об этом Олегу приходи-
лось только мечтать…

Телевидение стало электронным оружием массового поражения, которое 
особенно опасно для подростков. Между насилием на экране и ростом преступлений среди молодежи 
есть прямая связь. «В последние годы исчезают положительные герои, их место занимают рэкетиры и 
киллеры, – считает доктор юридических наук Александр Симоненко. – Молодое поколение серьезно 
больно, так как «заражено бациллами» вседозволенности, презрения и сексуальной раскрепощенности».

Для молодежи наиболее типичными видами правонарушений являются: драки 
(66 %), хулиганство (50 %) и воровство (45 %). Часто подростки занимаются вымога-
тельством денег (35 %), совершают разбои и мошенничества (по 15 %), убийства (8 %).  
По характеру посягательств молодежная преступность значительно отличается от 
общей, где в большей степени превалируют корыстно-насильственные преступления.

 уголовное дело

На убийства человека толкают несколько вещей: деньги, любовь, власть, 
месть. Последняя настолько пьянит людей, что они способны на самые 
изощренные преступления. Убийцы, обрекая других людей на страдания, 
остаются для своих родных любимыми сыновьями, братьями, отцами. Как 
вы считаете, уважаемые читатели, способны ли преступники на искренние 
раскаяния? Могут ли они измениться после отбытия наказания? Мы ждем 
ваших комментариев по телефону 239-09-68.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Татьяна КИРЬЯНОВА

Убийца отомстил имениннице за то, что девушка обратила на 
него внимание друзей и тем самым спровоцировала насмешки

Олегова кара
  ЛЕНТА НОВОСТЕй
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– Сергей Викторович, во втором 
чтении принят бюджет на ближайшие 
три года. Расскажите об основных 
параметрах этого документа.

– С с а м о г о 
нача ла раб от ы 
над бюджетом его 
основной идеей 
стала социальная 
направленность. 
Соответствующая 
статья составит 
порядка 30 % всех 
государственных 
расходов – это 

почти 4 триллиона рублей, максимальная 
сумма за всю «бюджетную историю» РФ.

Эти приоритеты сохранялись и в 
процессе работы нашего комитета при 
подготовке проекта бюджета ко второму 
чтению. Например, расходы на образова-
ние ко второму чтению возросли почти 
на миллиард рублей. Всего за ближайшие 
три года расходы по этой статье превы-
сят 1,7 триллиона рублей. Существенно 
увеличится и финансирование здраво-
охранения, культуры, развития спорта.

Не забыты и проблемы инфраструк-
туры. На реализацию национального 
проекта «Доступное и комфортное 
жилье» в ближайшие три года будет 
направлено 247 миллиардов рублей. 

– Были приняты и бюджеты феде-
ральных внебюджетных фондов. Что 
нового ждет нас в сфере пенсионного 
обеспечения, социального и медицин-
ского страхования?

– По всем внебюджетным статьям 
запланирован рост расходов, причем 
самое значительное увеличение будет 
обеспечено по линии ФОМС. Его бюд-
жет в 2013 году почти на 19% превысит 
нынешний и составит 1 триллион 59 
миллиардов рублей. Эти средства будут 
направлены на повышение оплаты 
труда сотрудников здравоохранения, 
содержание медицинских организаций и 
улучшение качества оказываемых услуг. 

Социальная направленность 
изначально стала основной  
идеей бюджета 

К примеру, в следующем году, впервые 
в программу госгарантий будут вклю-
чены регулярные профилактические 
медосмотры, в связи с чем, затраты на 
оказание медпомощи увеличится с 7,5 
до 9 тысяч рублей на человека.

В 2013 году расходная часть бюджета 
Фонда социального страхования также 
будет увеличена на 29 миллиардов, то 
есть до 606,5 миллиарда рублей. Из них 
почти 40% будет направлено на под-
держку детства и материнства. 

Расходы Пенсионного Фонда в сле-
дующем году увеличатся на 13%, или 
более чем на 6,1 триллиона рублей. Это 
позволит к концу 2013 года увеличить 
размер трудовой пенсии на 10%, то есть 
10142,23 рублей в среднем по стране. Раз-
мер социальной пенсии тоже возрастет и 
превысит 6000 рублей.

– А как изменится доходная база 
бюджета? Есть ли нововведения в 
вопросах налогообложения?

– Да, на прошлой неделе в оконча-
тельном третьем чтении принят порядок 
индексации ставков существующих акци-
зов на ближайшие три года и установлен 
новый подакцизный товар – бытовое 
печное топливо. Акцизное налогообло-
жение – это существенная статья доходов 
бюджета. Только за первое полугодие этого 
года по этой статье в бюджеты всех уровней 
поступило более 360 миллиардов рублей. 

Относительно главного нововведе-
ния – установления нового акциза, в 
подготовке которого я принимал непо-
средственное участие, хочу отметить, 
что основной причиной его введения 
стала борьба с мошенническими схемами 
ухода от уплаты налогов. Сейчас бытовое 
топливо продается не дороже 30 тысяч 

рублей за тонну, а самое дешевое дизель-
ное стоит 34 тысячи, потому что в его 
стоимость включен акциз. В результате, 
дизельное топливо часто выпускается 
под маркировкой бытового. Ставки 
нового акциза установлены на том же 
уровне, что и для дизельного топлива. 

Введение нового акциза позволит 
привлечь в ближайшие три года более 
46 миллиардов рублей, которые 
пойдут на пополнение федерального 
и региональных дорожных фондов

– Сергей Викторович, Вы назначены 
председателем одного из подкомите-
тов комитета по бюджету и налогам. 
Примите наши поздравления и рас-
скажите о его деятельности.

– В компетенции подкомитета по 
денежно-кредитной политике, валют-
ному регулированию и деятельности 
Центрального Банка, который я теперь 
возглавляю, находятся вопросы регули-
рования всей платежной системы России. 
Например, завтра (21 ноября - прим. ред.), 
состоится его заседание, посвященное 
анализу основных направлений единой 
государственной денежно-кредитной 
политики на 2013 год и период 2014-2015 
годов, разработанных Центральным 
Банком. Задача подкомитета – подгото-
вить предложения по корректировке и 
дополнению этого документа, которые 
я представлю в своем докладе. 

В целом, вся проведенная работа при-
звана обеспечить единство и эффектив-
ную реализацию налоговой, бюджетной 
и денежно-кредитной политики. Только 
так можно создать условия для развития 
нашей страны и реализации ключевых 
задач – перехода к инновационной эко-
номике, роста социальных гарантий, 
повышения уровня жизни россиян.

Объем кредитов, которые предостав-
ляются россиянам на самые разнообраз-
ные нужды, в последние годы интенсивно 
растет. Но, к сожалению, не все банки 
достаточно эффективно выстраивают 
систему управления рисками и тща-
тельно проверяют платежеспособность 
потенциальных заемщиков. В резуль-
тате – сегодня можно говорить о мас-
совых невозвратах. Люди берут новый 
кредит, чтобы вернуть старый, долги 
растут, перепродаются коллекторским 
агентствам. Положение человека, пере-
оценившего свои финансовые возмож-
ности или потерявшего работу, лишь 
ухудшается и запутывается. 

Новый закон, а точнее поправки к 
существующему, призван навести в 
этой сфере порядок, не ущемляя прав 
ни кредитора, ни должника.

Предполагается, что закон может 
вступить в силу уже в конце следующего 
либо в начале 2014-го года. Признать 
гражданина, имеющего задолженность 
более 50 тысяч рублей и просрочку по 

ее погашению – более 3 месяцев, смо-
жет арбитражный суд по заявлению 
либо самого должника, либо конкурс-
ного кредитора, либо уполномоченного 
органа. При этом человеку, имеющему 
стабильный источник дохода, может быть 
представлена рассрочка сроком до 5 лет, 
то есть возможность реструктуризации 
долга. Если же банкротство физического 

лица неизбежно и признано судом, то, 
как и в случае с лицом юридическим, в 
отношение его имущества начинается 
конкурсное производство. Средства от 
продажи «нажитого» переходят в соб-
ственность кредитора в счет погашения 
долга. Не может быть продано един-
ственное жилье должника. Исключение 
составляет недвижимость, купленная 

в ипотеку. Признанный банкротом 
человек до завершения конкурсного 
производства не сможет зарегистри-
роваться в качестве индивидуального 
предпринимателя, аннулированы будут 
уже выданные ему лицензии на осущест-
вление отдельных видов предпринима-
тельской деятельности. В последующем 
в течение пяти лет ранее признанный 
банкротом гражданин должен будет 
указывать сей факт своей биографии в 
банке при обращении за новым кредитом.  

Такие нормы в самом обобщенном виде 
предполагает рассматриваемый законо-
проект, многие детали, как, например, 
возможность банкрота выезжать за 
границу, уплата алиментов и многое 
другое, требуют уточнения. Однако уже 
сейчас ясно: участь банкрота незавидная, 
но это единственный цивилизованный 
способ выбраться из долговой пропасти 
и избежать, по выражению спикера 
нижней палаты парламента Сергея 
Нарышкина, «безрассудных поступков».

В числе критериев,  по которым 
составлялся включивший в себя 141 
государство рейтинг, – уровень личных 
свобод граждан, степень защищенно-
сти прав собственности и инвестиций, 
стабильность цен, наличие барьеров 
для экспорта и импорта товаров и 
услуг, уровень развития технологий, 
степень влияния чиновничьего аппа-
рата на бизнес и налоговое бремя, 
состояние рынка акций. В этом году 
лидером списка стала Новая Зелан-
дия, получившая высокую оценку 
экспертов по таким позициям, как 
защита прав инвесторов, отсутствие 
бюрократии и коррупции. Второе место 
досталось Дании, где был отмечен 
высокий уровень соблюдения прин-
ципов свободной торговли. Третье – у 
Гонконга: низкие ставки по кредитам, 
рост экономики и низкий уровень 
безработицы тому поспособствовали.

Позиции США ухудшаются год 
от года: со 2-го в 2009 Штаты пере-

местились на 12-е в нынешнем. Виной 
тому – высокие налоги и сложная 
система налогообложения, а также 
проблемы с дефицитом и «потолком» 
госдолга. В целом же отмечается 
ослабление позиций стран Большой 
восьмерки.

Россия оказалась на 105 месте, 
разместившись между Украиной и 
Пакистаном. Это выше Танзании, 
но значительно ниже Мозамбика, 
Намибии, Руанды, Лесото и Сене-
гала. По мнению экспертов извест-
ного журнала, занимать высокие 
рейтинги России мешает сокращение 
рабочей силы, плохо развитая инфра-
структура, нуждающаяся в больших 
инвестициях, а также коррупция. 
(О том, что думают воронежцы 
о наиболее эффективных методах 
борьбы с этой извечной российской 
бедой, читайте на стр. 19)

Лина МАЖАРОВА

Ирина ПОЛОВИНКО

Прошедшая пленарная неделя была 
особенно напряженной для депутатов 
комитета по бюджету и налогам – к 
рассмотрению во втором основном 
чтении готовились проекты федераль-
ного бюджета и бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов РФ 
на 2013-2015 годы. О том, как шла ра-
бота по этим и другим вопросам, мы 
попросили рассказать члена комитета, 
депутата Государственной Думы от Во-
ронежской области Сергея Чижова.

Впервые проект закона о банкротстве 
физических лиц попал на рассмотре-
ние в Госдуму еще в 2008 году, но 
тогда экономический кризис заставил 
отложить его в «долгий ящик» и зани-
маться более насущными проблема-
ми. На прошлой неделе тема вновь 
стала одной из самых обсуждаемых: 
закон был принят в первом чтении, и 
после внесения поправок парламен-
тарии рассмотрят его во втором.

В рейтинге наиболее комфортных для ведения бизнеса стран, по вер-
сии Forbs, Россия находится вне первой сотни и ниже Лесото, Сенегала 
и Мозамбика, сообщает информационный портал BFM.RU.
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На повестке дня – вопросы бюджетной 
политики и налогообложения 

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин доложил 
президенту Владимиру Путину о снижении количества споров с участием юридических 
лиц: за последние девять месяцев поступило на 11 % меньше жалоб, чем за аналогичный 
период прошлого года. Число судебных дел сократилось на 20 %. «На сегодняшний день 
споры по суммам снизились на 14 %. Если в прошлом году за этот период оспаривали 
200 миллиардов рублей, то сейчас это 173 миллиарда», – отметил глава ФНС. 

Еврокомиссия предлагает ужесточить меры, которые позволят бороться с 
использованием корпорациями схем ухода от налогов, из-за чего страны Евросоюза недосчитываются 
порядка 60 миллиардов долларов в год. Государствам рекомендуется принять единое определение «на-
логового убежища», а затем аннулировать или приостановить действие договора об избежании двойного 
налогообложения со странами, которые подпадают под эту формулировку. В результате изменений 
компании не смогут больше использовать преимущества низкого налогообложения в «убежищах».

В течение пяти лет, по планам разработчиков закона о банкротстве 
физических лиц, с момента признания гражданина банкротом он не сможет 
подавать повторных заявлений о своей финансовой несостоятельности, а следо-
вательно, не сможет быть повторно освобожден от долговых обязательств. Такая 
мера необходима, чтобы избежать появления мошеннических схем.

Помимо единственного жилья из так называемой конкурсной массы исключается: земель-
ные участки, на которых расположено это жилье и использование которых не связано с предприниматель-
ской деятельностью, денежные средства на общую сумму не более 25 тысяч рублей, предметы домашней 
обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь, за исключением драгоценностей 
и предметов роскоши), имущество, необходимое для профессиональной деятельности человека.

Более 317 миллиардов рублей 
составляет просроченная задол-
женность физических лиц по 
банковским кредитам

Лишить обанкротившегося человека 
единственного жилья, вещей инди-
видуального пользования и обору-
дования, необходимого для работы, 
кредиторы не смогут 
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мого пакета документов любой объект 
недвижимости остается лишь красивым 
миражом. Корреспондент «ГЧ» решил 
воспользоваться правом покупателя и 
познакомиться с бумагами. Как оказа-
лось, не напрасно.

Рассмотрим первый документ.
В свидетельстве о регистрации права 

на дом в графе «объект права» значится 
«жилой дом». С юридической точки зре-
ния многоквартирным домом признается 
совокупность двух и более квартир, 
имеющих самостоятельные выходы либо 
на земельный участок, прилегающий к 
жилому дому, либо в помещения общего 
пользования в таком доме. Многоквар-
тирный дом содержит в себе элементы 
общего имущества собственников поме-
щений в таком доме в соответствии с 
жилищным законодательством. **

В то же время в соответствии с ч. 2 
ст. 16 Жилищного кодекса РФ, жилым 
домом признается индивидуально-опре-
деленное здание, которое состоит из ком-
нат, а также помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании. Таким образом, дом с 
десятков квартир в реальности никак 
не может иметь статус «жилого дома».

В продолжение противоречия, в 
свидетельстве о регистрации права на 
землю, в графе «объект права», значится 
земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства, а это значит, 
что законным для этой земли является 
строительство именно частного, а не 
многоквартирного дома, и застройщик 
возводит объект, либо не имея на то, 
соответствующего разрешения, либо 
получив его вопреки букве закона.

Точка зрения
Как сообщает пресс-служба адми-

нистрации города Воронеж, на рас-
смотрении в судах сейчас находятся 
материалы о сносе 7 объектов. В их числе 
и многоквартирный дом по адресу: пере-
улок Коллективный, д. 6. В телефонном 
разговоре представитель агентства, при 
посредничестве которого осуществля-
ется реализация квартир, обозначил 
по этому поводу следующую позицию: 
«Действительно, есть постановление 
Прокуратуры по Воронежской области 
об устранении нарушений. Эта про-
блема будет решена в рабочем порядке. 
В строительстве многоквартирного 
дома в частном секторе нет нарушения 
законодательства – иначе, каким обра-
зом, могли быть получены «зеленки» на 
все помещения, входящие в планировку 
дома?» Вопрос о подаче искового заяв-
ления о сносе объекта, поставленный 
Прокуратурой, был прокомментирован в 

достаточно эмоциональной форме и суть 
высказывания сводилась к следующему: 
«В условиях постоянно меняющегося 
законодательства и противоречивой 
политики местных чиновников неуди-
вительно, что чистый с юридической 
точки объект, оказался в «черном списке».

Есть ли жизнь в «самострое?»
Даже в том случае, если этот объект 

не будет снесен, жизнь в нем, с высокой 
долей вероятности, будет сопряжена для 
людей с решением ряда бытовых про-
блем. Важно понимать, что многоквар-
тирный дом проходит по документам как 
объект индивидуального жилищного 
строительства, а значит, реальный объем 
потребления ресурсов расходится с 
официальным, в соответствии с которым 
выделяются определенные мощности. 
Как следствие, возникают нелегальные 
схемы подключения, перегрузки в сетях, 
сезонные проблемы с перемерзанием 
водопровода, проблемы с устройством 
очистных сооружений и канализованием 
бытовых стоков. 

В худшем случае, по решению суда, 
дом могут снести, притом, что на дан-
ный момент в нашей стране нет единого 
механизма предоставления компен-
саций за снесенное жилье и возврата 
вложенных средств. 

Как удалось получить «зеленки» на 
квартиры, не располагая разрешитель-
ной документацией, без которой нельзя 
ни оформить право собственности, ни 
совершать какие-либо операции (про-
дажа, передача по наследству, дарение)? 
Почемуагентство недвижимости пред-
лагает квартиры в доме «под снос» и что 
это: ошибка, халатность или намеренный 
обман? Многие вопросы пока остаются 
без ответа.

За нарядным фасадом может 
скрываться «самострой» 

Об этом не понаслышке знают в 
Ростове, Краснодарском крае и, конечно, 
в печально известных на всю страну 
Вешках. В августе 2012 года владельцы 49 
квартир в доме, возведенном на участке, 
предназначенном под дачное строитель-
ство, остались без крыши над головой. 
За драматичными событиями в Москов-
ской области пристально следила вся 
Россия: застройщик проигнорировал 
предписание суда снести постройку за 
собственный счет, и «уничтожение» дома, 
оказавшегося «вне закона» силами адми-
нистрации Мытищей для собственников 
жилья стало подобно грому среди ясного 
неба. Никто из них даже не подозревал о 
том, что их квартиры – часть мошенни-
ческой схемы. Как показывает практика, 
самовольное строительство не обошло 
и Воронежскую область: на днях глава 
города провел планерное совещание, 
одной из центральных тем которого стали 
профилактические работы по недопу-
щению самовольного строительства на 
территории столицы Черноземья. Какова 
бы ни была их первопричина, многочис-
ленные нарушения градостроительного 
законодательства, фиксируемые сейчас на 
рынке, – объективная реальность, и в этих 
условиях, совершая операции на рынке 
недвижимости, нужно быть предельно 
внимательными, чтобы не оказаться в 
ситуации, когда в кармане лежат ключи 
от «несуществующей квартиры».

К сожалению, по неосторожности и 
доверчивости, становясь владельцами 
жилья в «самострое» в первую очередь 
страдают покупатели. И в этой связи 
возникает вопрос: можно ли защитить 
себя от мошенничества и не заплатить 
за жилье, которое формально просто не 
существует? Корреспондент «ГЧ» решил 
проверить это на собственном опыте, став 
потенциальным покупателем квартиры 
в доме, судьба которого в ближайшее 
время определится в судебном порядке.

Нежеланное соседство
Частный сектор в черте города – это 

возможность сбежать от городской суеты 

и катастрофического дефицита простран-
ства, дополненные достоинствами жизни 
в мегаполисе. Отчасти именно по этой 
причине местные жители, как правило, 
настороженно относятся к появлению 
больших особняков и многоквартирных 
домов. Хотя их оппоненты «по другую 
сторону забора» видят природу подобной 
реакции в банальной зависти.

Летом 2012 года в Региональную 
местную общественную приемную 
Председателя Партии «Единая Россия» 
поступило обращение от жителей пере-
улка Коллективный: в пейзаже частного 
сектора начали происходить тревожные 
изменения. С каждым днем все выше и 
выше над окрестностями поднимался 
трехэтажный многоквартирный дом. 

«У нас никто не спрашивал разреше-
ния на строительство этого здания, не 
собирал подписей, – рассказал «ГЧ» 
один из местных жителей на усло-
виях анонимности. – И дело даже не 
в неудобствах, которые доставляют 
стройка – работы начинаются утром 
и завершаются лишь поздним вечером. 
Наш переулок изначально планировался 
как частный сектор и, соответственно, 
инфраструктура не рассчитана на те 
нагрузки, которые будут падать на 
системы коммуникаций после под-
ключения к ним многоквартирного 
дома. За время строительных работ 
уже происходил прорыв водопровода. 
Мы начали борьбу с «самостроем» еще 

весной, но потенциальным покупателям 
уже показывают квартиры!»

После того, как к разрешению сло-
жившейся ситуации подключились 
специалисты Региональной местной 
общественной приемной, был составлен 
депутатский запрос от депутата Государ-
ственной Думы Сергея Чижова. В ответ 
на который 21 сентября Прокуратура 
по Воронежской области сообщила, что 
«указанный земельный участок площадью 
910 квадратных метров, предназначенный 
для индивидуального жилищного строи-
тельства <…> Специалистами инспекции 
государственного строительного надзора 
Воронежской области установлен факт 
возведения 3-этажного дома в отсутствие 
разрешения на строительство. По резуль-
татам проверки прокуратурой района 
в адрес руководителя управы внесен 
представление об устранении нарушений 
градостроительного законодательства, в 
котором поставлен вопрос о предъявлении 
искового заявления о сносе самовольной 
постройки».

Любой каприз за ваши деньги?
Тем временем, хотя судьба недо-

строенного дома полна неизвестно-
сти, в Интернете, на одном из сайтов, 
посвященных воронежскому рынку 
недвижимости, мы без труда нашли 
объявление, предлагающее приобрести 
апартаменты в доме, расположенном в 
переулке Коллективный. По указанному 
телефону без труда удалось договориться 
об экскурсии по объекту.

Пройдясь по дому от мансардного 
этажа до парковки и подробно ознако-
мившись с планировкой, мы убедились: 
апартаменты в этом доме нельзя назвать 
бюджетным вариантом для среднеста-
тистической семьи. При максимально 

площади квартиры – чуть менее 150 
квадратных метров, их стоимость дохо-
дит до 6 500 000 рублей. У тех, кто хочет 
стать счастливыми обладателями про-
сторного жилья практически в центре 
города, есть возможность взять ипотеку, 
правда, по словам риэлтора, это вариант, 
«не самый предпочтительный». На 
данный момент, по не подтвержденной 
пока информации, за несколько квартир 
в объекте уже внесены задатки.

На все вопросы относительно нали-
чия разрешительной и проектной доку-
ментации «экскурсовод» уверенно отве-
чает, что строительство дома согласовано 
и на все помещения (жилые и нежилые) 
есть «зеленки»*. В свою очередь, застрой-
щик оказался окружен тайной: у пред-
ставителя агентства удалось узнать 
лишь то, что строительством занимается 
группа лиц, для которых этот объект не 
первый, технология возведения зданий 
отработана. Те же люди уже построили 
и успешно реализовали аналогичные 
дома недалеко от Птичьего рынка. 

Не верь глазам своим?
Итальянские технологии, теплые 

полы, интересная планировка, воз-
можность приобретения квартиры 
с готовым дизайном, созданным на 
основе пожеланий покупателей. Глядя 
на основательный подход к проекту, 
невольно задумаешься: быть может, про-
изошло недоразумение и с этим домом 
все в порядке? Однако без необходи-

По данным на 1 октября 2012 года на территории Российской Федерации 
насчитывалось около 3500 многоквартирных домов, незаконно возведенных на землях, предна-
значенных исключительно для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщил 
министр правительства Подмосковья по долевому жилищному строительству, ветхому и аварий-
ному жилью Александр Коган на выставке «Домэкспо». При этом наиболее напряженная ситуация 
сложилась в Краснодарском крае, там насчитывается свыше 700 подобных объектов.

Страхование титула – разновидность страхования сохранности имущественного права, 
в последнее время набирающая популярность. В данном случае страховое покрытие включает все 
возможные риски, которые влечет за собой прекращение права собственности. Таким образом защита 
может возмещать ущерб, нанесенный лишением права собственности на недвижимое имущество в су-
дебном порядке, в частности, в соответствии с основаниями, предусмотренными ст. 168-179, 302 ГК РФ. 

Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) 
предполагает возведение отдельно стоящего жилого дома с количеством 
этажей не более, чем три, предназначенного для проживания одной семьи 
(Гражданский Кодекс РФ). Кроме того, к объектам ИЖС относятся пристройки, 
надстройки к ним, мансардные этажи, хозяйственные и прочие постройки на 
участке домовладения, в том числе усадебные жилые дома. 

В соответствии со статьей 55 Градостроительного 
кодекса РФ, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, 
подтверждающий соответствие возведенного здания утвержденной 
проектной документации, градостроительному плану земельного 
участка, проекту планировки территории и ее межевания.

Коллективный тупик

 онлайн-пРиемная  онлайн-пРиемная

Каждый из нас рано или поздно за-
думывается об улучшении жилищных 
условий: кто-то решается на приоб-
ретение заветных квадратных метров 
из стремления к комфорту, кто-то – 
чтобы свить «семейное гнездышко», 
для третьих недвижимость – объект 
выгодных инвестиций. Однако, какие 
бы мотивы ни побуждали человека к 
совершению покупки, малейшая не-
внимательность при заключении сдел-
ки может привести к тому, что вместо 
радости от долгожданного новоселья 
в вашу жизнь придут бесконечные су-
дебные тяжбы и горькое сожаление о 
напрасно потраченных миллионах. 

* «Зеленка» – бытовое название свидетельства о государственной регистрации 
права собственности на недвижимое имущество

** Согласно п. 6 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47

По данным мэрии, в Воронеже 
в реестр объектов, обладающих 
признаками самовольного строи-
тельства, включены 24 здания

Для «самостроя» характерны 
нелегальные схемы подключения к 
инженерным коммуникация 

Как правило, владельцам спорного 
жилья приходится бороться с целым 
рядом бытовых проблем

К сожалению, резонансная исто-
рия сноса подмосковного много-
квартирного дома, построенного 
на земле, предназначенной под 
дачное строительство, может по-
вториться в любом регионе

В то время как строительство дома в переулке Коллек-
тивный приближается к своему логическому заверше-
нию, дело о его сносе направлено на рассмотрение в суд
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Светлана РЕЙФ

«То, что, возможно, утаивают застройщик  
и риэлтор, расскажут документы»

По словам юриста Региональной местной общественной приемной Председателя Пар-
тии «Единая Россия», правильный выбор агентства недвижимости – залог успешного 
совершения сделки. Помимо деловой репутации компании, следует обращать внимание 
на форму договора, который должен быть заключен уполномоченным лицом. В доку-
менте должны быть прописаны обязательства сторон (в частности, проверка агентством 
«юридической чистоты» квартиры) и сроки исполнения каждого из них, стоимость, по-
рядок расчета и выплаты неустоек и штрафов (их размер следует обсудить на этапе 
заключения договора). Являясь посредником в заключении сделки по купле-продажи, 
недвижимости риэлтор несет ответственность только в рамках своего вознаграждения 
– стоимости оказываемых услуг. Однако в последнее время среди крупных агентств не-
движимости пользуется популярностью страхование своей деятельности, что позволяет 
возместить нанесенный клиенту ущерб, в случае неисполнения фирмой своих обяза-
тельств. Стоит помнить, что на данный момент в Российской Федерации риэлторская 
деятельность не регулируется на законодательном уровне, поэтому пассивная позиция 
при заключении сделки может сделать покупателя жертвой мошенников. 
Все что, вероятно, утаивают застройщик и риэлтор, расскажут документы:
1. Кадастровая выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (ЕГРП) – источник наиболее актуальной и важной информации: о ка-
тегории земельного участка и его назначении. Чтобы получить этот документ, необходимо 
обратиться с соответствующим заявлением в Росреестр («Телефон доверия» – 261-01-90)
2. Разрешение на строительство многоквартирного жилого дома, выданное департа-
ментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образова-
ния город Воронеж, и свидетельство о регистрации права на земельный участок – их 
можно запросить у застройщика. Если дом построен без разрешения, это самовольная 
постройка, которая согласно ст. 222 ГК РФ, подлежит сносу. 
В целом, если в ходе подготовки к сделке по купле-продаже недвижимости у вас возник-
ли вопросы или же вы оказались жертвой мошенников, юристы Региональной местной 
общественной приемной всегда готовы принять участие в решении вашей проблемы.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Мы надеемся, что в ближайшем будущем благополучное разрешение этой и ана-
логичных ситуаций станет для покупателей нормой и внимание к проблеме само-
вольного строительства на муниципальном и федеральном уровне достигнет своей 
главной цели – правовой защищенности граждан. Пока же, как показывает история 
Коллективного переулка, всем, кто вступает на путь покупки и подбора жилья, сто-
ит четко понимать, что защита себя от мошенников в первую очередь есть вопрос 
предельной бдительности при заключении сделок. 

ПОСТ-СКРИПТУМ

Подводные камни улучшения жилищных условий – на личном опыте



1312

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 46 (405), 21 – 27 ноября 2012 года № 46 (405), 21 – 27 ноября 2012 года

Акция по сбору средств на лече-
ние 13-летней Тонечки, страдающей 
спинальной амиотрофией Верднига-
Гофмана, завершилась несколько 
месяцев назад, но сотрудники «Благо-
творительного фонда Чижова» не забы-
вают о семье Лихачевых. Единожды 
обратившись сюда за помощью, нуж-
дающиеся обретают уверенность, что 
даже в самые трудные минуты могут 
рассчитывать на поддержку. В ответ на 
многочисленные звонки воронежцев 
мы расскажем вам, как складывается 
дальнейшая судьба девочки.

Волшебная сила милосердия
Кажется, совсем недавно у семьи 

Лихачевых были лишь приглашение 
в клинику Orton (г. Хельсинки) и 
искренняя вера в то, что мечта их 
девочки сбудется! Только дорогосто-
ящая операция могла помочь Анто-
нине расправить плечи, вдохнуть 
воздух полной грудью и оставить 
нестерпимую боль в прошлом. На тот 
момент ситуация была критической: 
легкие работали только наполовину, 
нарушилось функционирование всех 
внутренних органов, даже сердца. 

Семья Лихачевых не могла соб-
ственными силами собрать средства 
на операцию. С миру по нитке, при 

участии близких 
родственников и 
д рузей уда лось 
с о б р а т ь  л и ш ь  
300 000 рублей, в то 
время как требова-
лось 38 000 евро.

Еще недавно про-
ведение операции 
по выпрямлению 
п о з в о н о ч н и к а 
было для Тони 
вопросом жизни и 
смерти

Любящие родители обратились 
за помощью в «Благотворительный 
фонд Чижова». Тысячи сердец отозва-
лись на детскую боль, и сказка стала 
реальностью. Рассказ об отважной 
девочке, на протяжении всей жизни 
противостоящей недугу, переда-
вался от человека к человеку, пока 
беда воронежской семьи не стала 
известна россиянину, проживающему 
за границей. Оставшись аноним-
ным, он пожертвовал всю недоста-
ющую сумму, и операция в клинике 
Orton стала возможной. «Мы так и 
не познакомились с этим удивитель-
ным человеком, – рассказывает мама 
Антонины Надежда Викторовна, –  

не смогли лично отблагодарить. 
Единственное, что он попросил через 
волонтера-посредника, это фотогра-
фия Тонечки». 

Конечно, он не единственный, 
кто не прошел мимо детской боли. 
Помимо этого, общими усилиями 
удалось собрать 68 500 рублей. Эти 
средства позволили покрыть текущие 
расходы: на подготовку к поездке в 
Финляндию, питание, медикаменты.

Расправить плечи
18 сентября финские хирурги 

успешно провели операцию по вжив-
лению искусственного корсета, кото-
рый помог выпрямить «скрученный» 
недугом позвоночник и теперь предот-
вратит вторичное появление сколиоза. 
Как отметила Надежда Викторовна, 
по Тоне нельзя было понять, как 
сильно она переживает. Финские 
врачи со вниманием отнеслись к юной 
пациентке из России: подробно рас-
сказывали, что ее ждет, какие пред-
стоит испытать ощущения: не было 
ни секунды, чтобы Тоня пребывала 
в пугающей неизвестности. 

Пройдя десятидневный курс под 
наблюдением специалистов клиники, 
29 сентября Тоня была выписана и 
вернулась домой. «По воле случая 
в финской клинике мы встрети-
лись с нашими знакомыми, которые 
вынуждены бороться с аналогичным 
заболеванием, они смогли увидеться 

с Тоней после операции, посмотреть 
на результат, – делится мама Анто-
нины. – Вообще, нам очень везет на 
людей. Если бы не они, возможно, мы 
так бы и не узнали, что доктор Дитрих 
Шлензка может нам помочь. Недавно 
нам звонила жительница Воронежа, 
бабушка мальчика, страдающего 
сколиозом четвертой степени. Мы, 
конечно, пригласили ее в гости и 
готовы рассказать обо всех нюан-
сах лечения в Финляндии. Если бы 
некоторое время назад люди не под-
держали нас, я не представляю, как 
бы сложилась наша жизнь». 

О том, что было «до», можно забыть
Специфика заболевания пока не 

позволяет отказаться от инвалидной 
коляски, но семья с пристальным 
вниманием следит за медицинскими 
новостями. Тоня настроена продол-
жить упорную работу над собой. 
На данный момент ей предписан 
щадящий режим: минимум нагрузок, 
упражнения с облегченными гантель-
ками. Увеличить их вес и вернуться к 
сеансам массажа можно будет только 
через полгода, по результатам обсле-
дования в Финляндии. Практически 
сразу, по приезде домой, Антонина 
приступила к учебе в дистанционном 
режиме, а 19 ноября начнутся занятия 
с учителями. 

Благодаря операции Тоня 
выросла на 13 сантиметров

Уже сейчас можно говорить, что 
операция не была напрасной: после 
нее наша героиня выросла на 13 
сантиметров! Легкие постепенно 
начинают работать в большем объ-
еме, как и другие внутренние органы, 
после выпрямления позвоночника 
принявшие нормальное положение. 
Боль отступила – и это самое главное!

Светлана РЕЙФ

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

Что делать, если в вашей квартире  
до сих пор холодные батареи?

Согласно нормативам, темпера-
тура воздуха в жилых помещениях 
должна быть не ниже +18 градусов (в 
угловых комнатах +20 градусов).* При 
отклонении от норматива потребители 
имеют право требовать от исполнителя 
устранения причин несоответствия, а 
также снижения оплаты услуг ЖКХ.

Прежде всего необходимо сооб-
щить о данном факте по телефону в 
аварийно-диспетчерскую службу УК. 
По словам аналитика по вопросам 
ЖКХ Региональной местной обще-
ственной приемной Председателя 
Партии «Единая Россия», именно 
время подачи такой заявки, в соот-
ветствии с пунктом 111 новых Правил, 
считается началом предоставления 
услуги ненадлежащего качества 
(конечно, если это подтвердится в ходе 
проверки). При этом нужно указать 
свою фамилию, имя, отчество, адрес, 
а также попросить представиться 
работника диспетчерской службы и 

уточнить номер регистрации вашего 
звонка. Если сотруднику известны 
причины снижения качества услуги, 

он обязан сообщить вам об этом и 
сделать соответствующую отметку 
в журнале регистрации заявок – в 
дальнейшем она будет являться осно-
ванием для признания исполнителем 
того, что батареи в вашей квартире 
чуть теплые.

Если работник не знает причин 
«похолодания», требуйте выезда пред-
ставителя управляющей организации 
не позднее двух часов с момента обра-
щения (об этом говорится в пункте 108 
новых Правил) для составления акта. 
Отказ или перенос визита на другое 
время следует трактовать так, что до 
момента приезда сотрудников УК идет 
предоставление услуги ненадлежа-
щего качества, о чем и необходимо 
заявить работникам компании.

Если при проведении проверки 
между исполнителем и потребите-
лем возник спор о качестве услуги, 
то любой участник проверки может 
инициировать проведение соответ-
ствующей экспертизы. Данные расходы 
должна нести управляющая компания, 
однако если факты не подтвердятся, 
жильцы обязаны возместить средства, 
затраченные на проведение экспертизы.

Если ни одна из сторон не выступила 
инициатором обследования, то Правила 
в этом случае допускают присутствие 
на очередной проверке представителя 
жилищной инспекции, а также обще-
ственного объединения потребителей.

Согласно пункту 112, окончанием 
периода предоставления некачествен-
ной услуги будет являться подписан-
ный исполнителем и потребителем 
акт об устранении недостатков (или 
же сами жильцы сообщат в УК, что 
теперь в их доме стало гораздо теплее).

Елена ТИМОФЕЕВА

* В соответствии с Приложением № 1 Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов, вступивших в силу с 1 сентября 2012 года

Погода в доме Сбросив цепи недуга
В Воронеже отопительный сезон 
начался 15 октября, и к 6 ноября, 
по данным администрации города, 
тепло подано во все жилые дома и 
социальные объекты. Однако если 
в квартирах стало лишь немногим 
теплее, чем на улице, важно знать 
алгоритм поведения с управляю-
щей организацией.

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.

ДОСТУПНАЯ ИПОТЕКА
до 15 лет под 8 % годовых в рублях

Московский проспект, 3, тел. 239-67-47, www.koopipoteki.ru

ПК «Корпорация жилищного строительства и ипотеки»
выдает ипотечные займы на покупку квартир, домов,

дач в городе Воронеж и Воронежской области членам ПК

Первоначальный ВЗНОС ОТ 15 %
Без обязательного подтверждения дохода
Отсутствие скрытых комиссий и доплат
Ипотека выдается гражданину РФ от 18 до 75 лет, имеющему 
паспорт, ИНН с возможностью подтверждения трудовой занятости
Рассматриваются клиенты без справок о доходах,
предприниматели (ИП) и с негативной банковской историей

Подробная информация об условиях и порядке получения займов по тел. 239-67-47 или на www.koopipoteki.ru
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Если в квартире холодно, сообщите об 
этом в аварийно-диспетчерскую службу

 онлайн-пРиемная

Правилами впервые конкретизирован 
процесс замера температуры вну-
треннего воздуха. Это нужно делать в 
жилой комнате (если их несколько, то 
в наибольшей по площади), в центре 
плоскостей, отстоящих от внутренней 
поверхности наружной стены и обо-
гревающего элемента на 0,5 метра 
и в центре помещения на высоте 1 
метр. При этом измерительные при-
боры должны соответствовать требо-
ваниям ГОСТ 30494-96

СПРАВКА ГЧ
Добро вернется!

В рамках празднования Дня матери 
23 ноября в Центре Галереи Чижова 
состоится вручение материальной 
помощи родителям, воспитывающим 
тяжелобольных детей и многодет-
ным семьям. Средства, собранные 
в ходе благотворительного запуска 
небесных фонариков, который со-
стоялся 4 ноября на Адмиралтейской 
площади (подробности в № 44 от 7 
ноября 2012 года), станут важным 
подспорьем в преодолении сложных 
жизненных обстоятельств. «Благотво-
рительный фонд Чижова» благодарит 
каждого, кто не остался равнодуш-
ным и зажег в небе звезду надежды.

Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова», поддержки населения 
призывает неравнодушных воронежцев принять участие в судьбах людей, оказавшихся во власти сложных 
обстоятельств. Объединив усилия, мы можем изменить их жизни! Каждый устанавливает размер по-
жертвования на свое усмотрение – капля за каплей материальная помощь складывается в значительные 
суммы, жизненно важные для нуждающихся. Узнать, кому необходима поддержка именно сейчас, а также 
познакомиться с их историями вы можете по телефону 261-99-99 или на сайте фондчижова.рф.

При спинальной амиотрофии Верднига-Гофмана 
отмечается значительная слабость и атрофия мышц. В связи с этим на 
фоне заболевания часто развивается сильное искривление позвоноч-
ника, которое приводит к деформации грудной клетки и сдавливанию 
внутренних органов, а значит – нарушению их функционирования.

 благое дело

После операции в Финляндии Тоня Лихачева может дышать полной грудью
Читатели «ГЧ» уже знакомы с уди-
вительной и сложной судьбой на-
шей землячки Антонины Лихаче-
вой (см. № 30 (389) от 1 августа и  
№ 37 от 19 сентября 2012 года). 
Отважная девочка всегда старалась 
быть счастливой вопреки болезни: 
получать образование, общаться со 
сверстниками. Однако с каждым го-
дом власть недуга над жизнью Тони 
становилась сильнее.

Первая консультация 
в финской ортопеди-
ческой клинике Orton 
подарила Тоне и ее 
семье надежду

Вторая встреча с доктором Дитрихом Шлензка, 
ставшая возможной благодаря отзывчивости 
окружающих, подарила девочке новую жизнь!
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Рассматриваются все обращения
В настоящее время в Воронежской 

области служат более 800 участковых 
уполномоченных, функционирует более 
430 участковых пунктов полиции. «В 
2012 году раскрыто более 3500 пре-
ступлений, выявлено около 50 тысяч 
административных правонарушений, 
– рассказывает начальник отдела орга-
низации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и подраз-
делений по делам несовершеннолет-
них ГУ МВД России по Воронежской 
области полковник полиции Геннадий 
Толубаев. – Много дел расследовали 
именно благодаря участковым – напри-
мер, недавнее нападение на ювелирный 
магазин в Северном районе. Часто участ-
ковые способствуют раскрытию и более 
серьезных правонарушений, которые 
связаны с причинением тяжкого вреда 
здоровью людей и убийствами».

Но чаще, по словам Геннадий Ана-
тольевича, приходится иметь дело с 

бытовыми проблемами: мелкие кражи, 
хулиганства, жители обращаются даже 
в том случае, когда им кажется, что 
«соседи травят их газом» или «специ-
ально установили спутниковую антенну, 
чтобы извести человека». Участковые 
рассматривают абсолютно все обраще-
ния. Каждый из сотрудников получает 
до 10 заявлений в день. «Если дело вне 
компетенции участкового, он ставит в 
известность других сотрудников поли-
ции, и они принимают меры. «Обра-
щайтесь к нам по любым вопросам – мы 
всегда открыты», – призвал Толубаев.

Работа на доверии
По словам полковника полиции, 

основной критерий оценки деятельности 

участковых уполномоченных – доверие 
людей. Именно поэтому к сотрудникам 
предъявляются особые требования: 
обязательна служба в армии, высшее 
юридическое образование. Многие из 
них работают в органах внутренних 
дел более 10 лет, и авторитет их среди 
населения непререкаем. «О том, что 
участковые действительно пользуются 
доверием, говорит тот факт, что воронеж-
ский полицейский Алексей Шепилов 
занял третье место во всероссийском 
конкурсе «Народный участковый», 
набрав при голосовании 39 тысяч голо-
сов. Накануне профессионального 
праздника в Москве он получил награду 
и очередное звание – подполковника», 
– резюмировал Геннадий Толубаев.

Учебное заведение было открыто в 1972 году и 
до 1994 года относилось к Семилукскому району, а 
затем вошло в состав школ Советского района нашего 
города. Первым ее директором был заслуженный учи-
тель РФ, Почетный гражданин Воронежа Николай 
Макарович Есин.

Сейчас в школе 210 учеников. В прошлом учебном 
году дети заняли пятое место в областном конкурсе 
экологических проектов «Я – гражданин России». 
Неоднократно ученики становились призерами район-
ного и городского конкурса знатоков воронежского и 
олимпийского спорта. В копилке недавних побед – 3-е 
место в викторине по биологии и 2-е место в викторине 
«Награды моей Родины».

На протяжении 40 лет школа всегда была передовой. 
Например, долгое время здесь существовал ансамбль 
учителей «Красная гвоздика», который славился по 
всей области. А еще здесь есть свой музей, где отра-
жены основные исторические вехи и достижения и 
исторические в жизни не только учебного заведения, 
но и всего села Подклетное.

Ребят, уезжающих на воинскую службу в Тулу, напутствовали 
представители Правительства Воронежской области, военного 
комиссариата, ветераны-десантники. После торжественного 
мероприятия, которое состоялось на областном сборном пун-
кте, новобранцы посетили Музей-диораму, возложили цветы к 
вечному огню на аллее Славы и к памятнику Первому десанту, 
а уже на следующее утро отбыли к месту несения службы.

Новый виток в реконструкции 
Центрального рынка

В городе появилась новая остановка

 общество

Сергей Колиух встретился с иници-
ативной группой предпринимателей 
крупнейшей торговой точки города.

Конечная маршрута 5 «А», прежде известная как «Пожарное училище», получила 
наименование «Институт МЧС». Решение было принято по ходатайству учебного 
заведения, которое обрело новый статус еще в 2008 году. Будут ли в Воронеже 
меняться и другие названия остановок, утратившие свою актуальность?

«Тянуть больше нельзя!»
В первую очередь, глава Воронежа 

отметил, что с 1 января 2013 года в 
нашей стране вступает в силу Феде-
ральный закон № 271-ФЗ «О розничных 
рынках и внесении изменений в Тру-
довой кодекс Российской Федерации», 
согласно которому вещевая уличная 
торговля ликвидируется окончательно. 
Именно поэтому все палатки, которые 
стоят сейчас вокруг рынка, автомати-
чески окажутся вне правового поля.

Первый вопрос предпринимателей: 
зачем вообще потребовалась реконструк-
ция и почему нельзя просто перевести 
уличных палаточников под крышу?

– Мы все прекрасно знаем, что за 
все время существования рынка – 40 
лет – капитальных работ на нем не 
проводилось, тянуть больше нельзя! 
Канализация забита, энергетика не 
справляется, несущие конструкции 
слабеют и проседают! В таких условиях 
работать дальше, по меньшей мере, 
небезопасно, на рынке не только сотни 
торгующих, его посещают также тысячи 
покупателей. У нас есть заключение 
инструментального обследования 
здания специалистами, я не могу его 
игнорировать. Реконструкция рынка – 
единственная возможность избежать его 
ликвидации, – отметил Сергей Колиух.

Приоритет – местным аграриям
Далее предприниматели поставили 

вопрос следующим образом: почему 

реконструкция не проводится без 
закрытия рынка, ведь существует 
проект 2011 года, предусматриваю-
щий подобную схему. По информации 
руководства МУПа, первый проект не 
получил положительного заключения 
о возможности реконструкции без 
прекращения функционирования 
предприятия. Глава города дал ука-
зание подчиненным дополнительно 
обратиться в специализированную 
службу, чтобы получить заключение: 

возможна ли работа рынка параллельно 
реконструкции?

– Вы со своей стороны можете 
провести аналогичную экспертизу. 
Если заключение разрешит нам про-
водить ремонт без закрытия рынка 
– встретимся еще раз и обсудим, как 
нам действовать дальше, как рас-
пределить торговые точки на время 
реконструкции. Если не разрешит – 
рынок закрывается на 9-12 месяцев, 
вы временно переходите на другие, а 

мы собираемся для того, чтобы с вами 
обсудить размещение торговых точек 
после завершения работ, – подчеркнул 
глава Воронежа.

Встреча с инициативной группой 
длилась около двух часов, стороны 
подчас не могли донести друг до друга 
аргументы из-за излишней эмоциональ-
ности диалога. Глава города Сергей 
Колиух попросил всех успокоиться и 
предложил и впредь проводить тема-
тические встречи с приглашением всех 
заинтересованных лиц.

– Приоритет на реконструиро-
ванном рынке будет отдан местным 
сельхозпроизводителям, которые 
будут продавать свежие натуральные 
продукты питания, не перекупая их 
по несколько раз где бы то ни было, 
как происходит сейчас. Разве на 
сельскохозяйственных ярмарках, 
постоянно проводимых в Воронеже, 
дорогие продукты? Такой рынок 
будет очень востребован горожанами. 
А я готов с вами встречаться, готов 
слушать и слышать, рассматривать 
разные объективные и реализуемые 
варианты – того же прошу и от вас, – 
подытожил Сергей Колиух.

Следующая встреча по инициа-
тиве предпринимателей Централь-
ного рынка может состояться уже 
через неделю.

Как выяснилось, таковых у нас 
немало. Вот только несколько при-
меров от читателей «ГЧ». В районе 
СХИ имеется остановка «Кинопро-

кат», а самого объекта уже нет много 
лет.  Та же история у «мест посадки-
высадки» пассажиров «ДК Электро-
ника» в Железнодорожном районе, 

«Аптека» в Советском, «Кинотеатр 
«Мир» в Коминтерновском  и «Луч» 
в центре Воронежа… Это понятно: 
облик города меняется, какие-то 
учреждения уходят в прошлое. 
Может быть, есть смысл подумать 
над более современными, соответ-
ствующими реалиям, названиями? 
С таким вопросом мы обратились в 
комиссию по культурному наследию 
при администрации городского 
округа*, которая занималась пере-
именованием остановки «Пожарное 

училище». Но, оказалось, 
все не так просто.

П о  с л о в а м 
ответственного 

с е к р е т а р я 
к о м и с с и и , 
к а н д и д а т а 
исторических 
наук Нико-
л а я Ко м о -
лова, вопросы 
о переимено-

в а н и и о с т а-
нов ок ,  ул и ц , 

парков, скверов, 
библиотек, школ 

рассматриваются по 
обращениям инициатив-

ных групп общественности. Однако 
далеко не всегда смена названий 
целесообразна. Так, в свое время 

обсуждался вопрос об изменении 
названия остановки «Политехниче-
ский институт» на «Политехниче-
ский университет», но было выне-
сено решение сохранить прежний 
вариант. «Дело в том, что это уже 
устоявшееся наименование, – пояс-
нил Николай Анатольевич, – оно 
настолько «прикипело» к месту, 
что живет своей отдельной от вуза 
жизнью. То же касается и остановки 
«Луч». Даже если допустить, что 
появится новое название,  воро-
нежцы, особенно старшего поколе-
ния, будут по-прежнему просить 
водителей остановить у «Луча». Нет 
смысла разводить путаницу. Что же 
касается «Пожарного училища», 
здесь несколько иная ситуация. 
Это конечная остановка автобуса 
5 «А», которая, по сути, пользуется 
«спросом» в основном у курсантов 
и сотрудников учебного заведения. 
Поэтому комиссия согласилась с 
предложенным вариантом».

Шум и скандалы у соседей, хули-
ганства, разбои, грабежи и кражи, 
убийства… Когда случается ЧП или 
наша личная безопасность находит-
ся под угрозой, на помощь приходят 
участковые, которые 17 ноября от-
метили профессиональный празд-
ник – День участкового уполномо-
ченного. Работа для них – образ 
жизни, а основной критерий оценки 
деятельности – доверие людей.

По случаю торжества 16 ноября в МБОУ СОШ № 
25 состоялся праздничный концерт с участием 
учеников и педагогов.

26 новобранцев призваны в Тульскую воздушно-десантную 
дивизию. Туда призывников направляют каждый год, но 
именно в 2012 году проводы были торжественными. И это 
символично, ведь именно Воронеж является родиной ВДВ.

 общество

Геннадий Толубаев: «К участковому 
можно обратиться с любой проблемой»

Воронежские призывники 
будут служить в ВДВ

Школе № 25  
исполнилось 40 лет

Встреча с инициативной груп-
пой длилась около двух часов

В городе – целый ряд остановок, названия 
которых кажутся «морально устаревшими», 
но это только на первый взгляд…

Проводимая участковыми уполномоченными 
полиции работа положительно сказывается на состоянии кримино-
генной обстановки в регионе. В нынешнем году на 10,1 % выросло 
количество раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений, 
угонов автотранспорта – на 54,3 %.

В ходе осеннего призыва в Вооруженные силы и другие 
войска будут призваны более 140 тысяч граждан, заявили в Генштабе. 
На сборных пунктах новобранцев обеспечат зимней формой одежды и 
питанием. Тем, кто будет служить в Вооруженных силах, вручат банков-
ские карты для получения ежемесячного денежного довольствия.

Все теплоисточники, по словам заместителя руководителя 
управления ЖКХ Игоря Черенкова, работают в штатном режиме. В выходные 
дни произошло шесть аварий, все были оперативно ликвидированы. В по-
недельник на контроле была одна ЧС – на сетях Воронежского механического 
завода, из-за чего шесть домов на улице Ворошилова остались без тепла.

Воронежский поэт, казачий полковник Александр Голубев 
стал победителем Первого Всероссийского литературного конкурса «О 
казаках замолвим слово» в номинации «Поэзия». Высокую оценку жюри 
получила его поэма «Ногайский зять». Александру Голубеву вручили ди-
плом, ценный подарок и денежную премию в размере 100 тысяч рублей.

Геннадий ТОЛУБАЕВ, полковник по-
лиции, начальник отдела организации 
деятельности участковых уполномо-
ченных полиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних ГУ МВД 
России по Воронежской области:
– Сегодня нагрузка 
на одного участко-
вого составляет до 
7 тысяч человек при 
норме в 3,5 тысячи. 
При этом обеспечен-
ность автотранспор-
том и средствами 
связи – лишь 58 %. 
И это те проблемы, 
которые еще предстоит решить. Однако 
хотелось бы отметить и положительные 
моменты: в ходе реформы увеличилась 
зарплата полицейских, появился ряд со-
циальных льгот и гарантий – в частности, 
отпуск тех, кто работает по ненормирован-
ному графику, увеличен на 7 дней. Сегодня 
сотрудники не только органов внутренних 
дел, но всех силовых структур чувствуют 
поддержку, которая оказывается на феде-
ральном и региональном уровнях. Мы тес-
но взаимодействуем с нашим депутатом – 
Сергеем Чижовым, который представляет 
Воронежскую область в Государственной 
Думе. Сергей Викторович активно участву-
ет в разработке законодательных инициа-
тив, которые направлены на решение про-
блем и, самое главное, улучшение уровня 
жизни полицейских.

На службу – в армию  
«нового формата»

Сергей ПАНКОВ, военный комиссар Во-
ронежской области:
– Сегодняшние призывники идут служить в 
армию «нового формата»: за последние годы в 
Вооруженных силах наметились значительные 
перемены в лучшую сторону. И произошло 
это благодаря поддержке, которая ощутима и 
на федеральном, и на региональном уровнях. 
Мы сотрудничаем с депутатом Государствен-
ной Думы Сергеем Чижовым, который всегда 
откликается на наши просьбы и принимает 
активное участие в проектах, которые направ-
лены на военно-патриотическое воспитание 
молодежи. В частности, представитель депу-
тата, присутствующий на торжественных про-
водах, поздравил новобранцев, которые уже 
теперь служат в Тульской воздушно-десантной 
дивизии. Для того чтобы призывник был от-
правлен в ВДВ, нужно, в первую очередь, его 
желание. Но такое место службы определяет и 
состояние здоровья, и физическая подготовка. Елена СУВОРОВА

Елена ЧЕРНЫХ

Накануне профессионального праздника 
90 участковых наградили за достижения 
в работе и профессионализм

*В комиссию входят известные воро-
нежские историки, краеведы, архи-
текторы, писатели, представители 

епархии, журналисты. Председате-
лем данного коллегиального органа 
является первый вице-мэр по соци-

альной политике  Галина Агапова.
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«Непростая» техника
Внесены правки в порядок предъявления претензий в отношении некачествен-

ного товара. В частности, уточнено право покупателя на замену: теперь он может 
потребовать не «товар аналогичной марки (модели, артикула)», а «товар надлежа-
щего качества этой же марки (этих же модели и (или) артикула)». При этом за них 
сохранилось право получить «такой же товар другой марки (модели, артикула) с 
соответствующим перерасчетом покупной цены».

Изменились и правила по замене технически сложного товара. Ранее это тре-
бование могло быть принято только при обнаружении существенных недостатков. 
Новая редакция пункта 33 устанавливает, что в случае обнаружения любых дефек-
тов покупатель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата 
уплаченной суммы или предъявить требование о замене товара в течение 15 дней 
с момента его передачи. По истечении этого периода указанные требования подле-
жат удовлетворению в случае обнаружения существенного недостатка, нарушения 
установленных Законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недо-
статков или невозможности использования товара в течение каждого года гарантий-
ного срока в совокупности более чем 30 дней вследствие неоднократного ремонта. 
Как видим, теперь возможности покупателя по замене технически сложного товара 
существенно расширены: в частности, устранены какие-либо ограничения на замену 
«дорогостоящего» товара.

Расширилась также ответственность за несвоевременную передачу предварительно 
оплаченного товара потребителю. Теперь в случае нарушения договором срока про-
давец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере 0,5 % от 
суммы предоплаты. Кроме того, покупатель вправе потребовать полного возмещения 
причиненных ему убытков.

Алкоголь: проверка на 
подлинность

Постановлением Правитель-
ства РФ от 21 августа 2012 года 
№ 842 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации 
по вопросам розничной про-
дажи алкогольной продукции и 
признании утратившими силу 
отдельных решений Правитель-
ства Российской Федерации» 
уточнены правила продажи 
алкоголя в магазинах и ресто-
ранах. В частности, в меню или 
винной карте требуется указы-
вать наименование алкогольной 
продукции, ее объем и цену 
в потребительской таре или 
за порцию (размер последней 
не должен превышать одного 
литра). Продавцы до подачи 
товара в торговый зал обязаны 
проверить подлинность феде-
ральных специальных и акциз-
ных марок – например, с помо-
щью информационных ресурсов 
Росалкогольрегулирования.

Покупатель имеет право знать!
Внесены изменения в перечень инфор-

мации, которую продавец обязан довести 
до сведения потребителей. Если ранее тре-
бовался «юридический адрес», хотя такой 
термин не основан на законодательстве, то 
сейчас нужно указывать место нахождения 
и адрес организации, уполномоченной на 
принятие претензий от покупателей и про-
изводящей ремонт и техническое обслужи-
вание товара. Новая формулировка должна 
исключить ситуации, когда вместо полного 
адреса значится, к примеру, просто город.

Указание информации о стандартах, тре-
бованиям которых должен соответствовать 
товар, а также о сертификатах соответствия 
заменена обязанностью уведомлять «об 
обязательном подтверждении соответ-
ствия товаров в порядке, определенном 
законодательством РФ о техническом 
регулировании». Закон предусматривает и 
обязательное доказательство соответствия 
техническому регламенту, если товар про-
изведен по ТУ.

Продавец также обязан теперь предо-
ставлять покупателям информацию об 
энергетической эффективности товаров, 
если того требует соответствующее зако-
нодательство.*

Об имеющихся в покупке недостатках 
необходимо предупредить потребителя не 
только в устной, но и в письменной форме – 
на ярлыке товара, чеке или иным способом.

Новые правила для 
посредников

Изменения коснулись 
Постановления Прави-
тельства РФ от 6 июня 1998 
года № 569 «Об утвержде-
нии Правил комиссионной 
торговли непродоволь-
ственными товарами». Так, 
пункт 20 дополнен фор-
мулировками, дублирую-
щими положения пункта 1 
статьи 1004 Гражданского 
кодекса РФ, согласно кото-
рым комиссионер (другими 
словами, торговый посред-
ник, который продает и 
покупает товары за счет 
поручителя – комитента) 
не вправе отказаться от 
исполнения соглашения, 
за исключением ситуации, 
когда соглашение заклю-
чено без указания срока 
его действия. В этом случае он должен уведомить 
поручителя о прекращении договора не позднее 
чем за 30 дней, если документ не предусматривает 
продолжительный срок. Если имуществу комитента 
был причинен ущерб, посредник обязан собрать 
необходимые доказательства и сообщить об этом 
гражданину. Комиссионер, не застраховавший 
имущество потребителя, отвечает за это лишь в 
случаях, если была такая договоренность (или же 

данная процедура предусмотрена договором или 
обычаями делового оборота).

Установлен 10-дневный срок на исполнение 
требований о соразмерном уменьшении цены, воз-
мещении расходов на ремонт, возврате уплаченной 
суммы, о возмещении убытков, причиненных 
покупателю вследствие продажи товара ненадле-
жащего качества либо предоставления неполной 
или недостоверной информации о нем.

Штрафы для недобросовестных страховщиков
28 июня Пленум Верховного Суда РФ утвердил Поста-

новление № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по 
спорам о защите прав потребителей». Теперь к отношениям, 
вытекающим из договора страхования и не урегулированным 
специальными нормативными актами, будут применяться 
нормы Закона РФ «О защите прав потребителей». Изменения 
коснутся также медицинского страхования и других финан-
совых услуг. Данный документ является крайне необходимым 
и долгожданным, поскольку теперь эта практика будет при-
меняться повсеместно, что существенно улучшит качество 
защиты граждан и повысит добросовестность страховщиков.

Закон «О защите прав потребителей» в этом отношении 
интересен тем, что кроме неустойки в виде пени он устанавли-
вает и иную ответственность за неудовлетворение требований 
потребителя в добровольном порядке – штраф в размере 50 
% от суммы, присужденной судом в пользу гражданина. До 
принятия Постановления он носил, скорее, административ-
ный характер.

Особенности «виртуального» шопинга
18 октября вступило в силу Постановление Правительства 

РФ от 4 октября 2012 года № 1007 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам продажи товаров и оказания услуг». В частности, 
поправки коснулись продажи технически сложных товаров, 
текстильных и швейных изделий, товаров длительного пользо-
вания, а также порядка выдачи кредитов и уплаты неустойки. 
Документ вносит изменения в Постановление Правительства 
РФ от 21 июля 1997 года № 918 «Об утверждении Правил про-
дажи товаров по образцам», чтобы исключить смешение ее с 
дистанционной торговлей. Теперь к случаям последней будет 
относиться опосредованное ознакомление с товаром – через 
описания, содержащиеся в каталогах, проспектах, буклетах, 
представленные в фотографиях и других информационных 
материалах, а также в рекламных объявлениях. В свою оче-
редь, согласно изменениям в Постановление Правительства 
РФ от 27 сентября 2007 года № 612 «Об утверждении Правил 
продажи товаров дистанционным способом», прежняя крат-
кая формулировка «посредством средств связи» была заме-
нена более развернутой «с использованием сетей почтовой и 
электросвязи, интернета, а также сетей связи для трансляции 
теле- или радиоканалов».

Важное нововведение касается порядка уведомления потребителей о необходимых сведениях о товаре, 
включая условия его эксплуатации и правила хранения. Данная информация доводится до покупателя путем разме-
щения на самом изделии или внутри него (например, на электронной плате в разделе «Меню»), электронных носите-
лях, прикладываемых к нему, на таре, упаковке, ярлыке, этикетке, в технической документации или иным способом.

Нововведения-2012 предполагают снятие 
социальной и психологической напряженности на 
рынке товаров и услуг. Обязанность по контролю за их 
соблюдением возложена на Роспотребнадзор.

Закон уполномочен заявить

На территории нашего региона действует ведомственная це-
левая программа  «Защита прав потребителей в Воронежской 
области на 2012-2014 годы». Она имеет выраженную социаль-
ную направленность и предусматривает оказание населению 
бесплатных консультационных услуг, проведение обучающих 
семинаров, разработку и распространение информационно-
справочных материалов. Сегодня в рамках программы депар-
тамент по развитию предпринимательства и потребительского 
рынка Воронежской области и Воронежское областное обще-
ственное учреждение по защите прав потребителей «Гарантия 
качества» информируют горожан о тех законодательных из-
менениях, которые произошли в этом году.

Об имеющихся в товаре недостатках продавец должен 
предупредить покупателя не только устно, но и письменно 
– на ярлыке товара, чеке или иным способом

Законодательные изменения 
устраняют какие-либо 
ограничения по замене 
«дорогостоящего» товара

В случае обнаружения любых дефектов в технически сложных товарах, 
потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата 
денег или замены товара в течение 15 дней

Дайджест важных изменений в нормативных 
актах в сфере защиты прав потребителей

 потРебитель
Конкретизированы требования к информации 
о стоимости: продавец сообщает цену в рублях и условия приобретения 
товаров, в том числе при предоставлении кредита – его размер, полную 
сумму, подлежащую выплате и график погашения.

Продажа лекарственных препаратов возможна без рецепта, если это 
предусмотрено инструкцией по их применению. Об этом говорится в пункте 76 «Правила про-
дажи отдельных видов товаров» от 19 января 1998 года № 55. Прежняя редакция допускала сво-
бодную продажу только тех препаратов, которые были включены в особый список Минздрава.

 потРебитель

АКТУАЛЬНО
Ограничения для товаров 
длительного пользования

Внесены поправки в Постановление Правитель-
ства от 19 января 1998 года № 55 «Правила 
продажи отдельных видов товаров». В частно-
сти, если кассовый чек не содержит наимено-
вание изделия, артикул или сорт (при наличии), 
покупателю должны выдать товарный чек. Это 
правило теперь действует при продаже не толь-
ко одежды и обуви, но и технически сложных 
товаров бытового назначения, изделий из дра-
гоценных металлов и камней, животных, расте-
ний, а также строительных материалов.
Кроме того, расширен список товаров длитель-
ного пользования, на которые не распространя-
ется требование покупателя о безвозмездном 
предоставлении ему аналогичной продукции на 
период ремонта. В перечень вошли электрофе-
ны-щетки, электробигуди, электрические зуб-
ные щетки, машинки для стрижки волос и иные 
приборы, которые при использовании сопри-
касаются со слизистой и кожными покровами.
Что касается продовольственных товаров, то 
изменения запрещают разносную торговлю 
пивом, а обязанность продавца по просьбе по-
купателя передавать ему продукты в нарезан-
ном виде заменена соответствующим правом, 
реализуемым при наличии такой возможности.

* Перечни таких товаров содержатся в Постановлении Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1222 «О видах и характеристиках товаров, информа-
ция о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, 

на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара», а также в Приказе 
Минпромторга РФ от 7 сентября 2010 года № 769 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффек-

тивности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием катего-
рий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их 
энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку»

Еще до подачи алкогольной продукции в торговый 
зал продавцы обязаны проверить правильность 
федеральных специальных и акцизных марок

Купленную технику не привезли вовремя? Продавец 
обязан уплатить неустойку за каждый день просрочки

Если имущество потребителя не было за-
страховано, отвечает за это только в случае 
предварительной договоренности
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«Мозговой штурм»:  
как выйти из тупика?

О самой программе – «Молодежный 
бизнес России», которая действует в 
нашем регионе – знают многие. Она 
стартовала всего три года назад, и ее 
сразу же назвали перспективной. В 
чем ее преимущества? Во-первых, это 
льготное финансирование стартапов. 
Во-вторых, консультирование и обуче-
ние начинающих предпринимателей. 
В-третьих, индивидуальное наставни-
чество, такое необходимое и нужное 
молодым бизнесменам. С недавнего 
времени действует и Клуб, который 
собирает участников программы: 
они обмениваются опытом, делятся 
знаниями и даже подсказывают друг 
другу, как выйти из тупика.

Однажды именно «мозговой 
штурм», устроенный специально 
для молодой предпринимательницы 

из Россоши – владелицы ателье по 
пошиву женской одежды – помог ей 
сдвинуть бизнес с мертвой точки. «В 
какой-то момент поняла: все, задыха-
юсь, и больше так не могу, – вспоминает 
Елена. – Нужен был взгляд со стороны, 
чтобы понять, как и куда двигаться 
дальше. На заседании клуба мне под-
сказали, как решить проблему. Самое 
удивительное, что «план Б» предложил 
предприниматель, «далекий» от моей 
сферы деятельности – он занимался 
строительными работами». Такие 
обсуждения, по словам девушки, 
«открывают глаза»: появляется страте-
гия ведения бизнеса, который получает 
новый толчок к развитию.

«Бизнес для души»
Александра Богачева, еще одна 

участница программы МБР в Воро-
нежской области, рассказала об еще 

одном преимуществе, которое помогло 
ей «встать на ноги». «У меня появился 
магазин японской косметики, но через 
7 месяцев его пришлось закрыть, – рас-
сказывает молодая предприниматель-
ница. – Если бы не помощь наставника, 
бизнес бы вообще «загнулся». Но 
благодаря ее рекомендациям и советам 
свой стартап я перенесла в Сеть. У меня 
есть два интернет-магазина, которые 
сегодня успешно развиваются».

Надежда Кубрак, ставшая директо-
ром туристической компании два года 
назад, советовала молодым открывать 
«бизнес для души, а не ради денег». 
«Нужно быть решительным, не бояться 
трудностей, ведь непреодолимых про-
блем нет. И, самое главное, не стес-
няться!» По словам Надежды, собствен-
ное дело помогает развиваться личности 
самого предпринимателя. В этом ее 
поддержал и Данил Кругликов, кото-
рый открыл бизнес, а потом, уже став 
участником МБР, превратил свое хобби 
в прибыльное дело: «Я писал музыку 
для души, а сейчас – на продажу». Его 
композиции оценили не только в России, 
но и за рубежом – в Сербии.

Не в деньгах счастье
Собравшихся на открытом клубе 

молодых предпринимателей и тех, кто 
только в отдаленном будущем видит 

себя директором фирмы, все-таки в 
первую очередь интересовали деньги 
– стартовый капитал. Также одним 
из самых популярных вопросов, 
заданных опытным бизнесменам, стал 
такой: «У меня есть бизнес-задумка, 
но можно ли сейчас, пока еще не 
открыт стартап, определить: пойдут 
ли клиенты?» Эксперты уверены: 
выяснить, будет ли спрос, можно 
только одним путем – продать новую 
услугу или товар. «Нужно стремиться 
стать первыми, монополистами, и 
любое дело продумывать так, чтобы 
у конкурентов даже мыслей не воз-
никало, чтобы запустить подобный 
бизнес», – рекомендует наставник 
программы МБР в Воронежской 
области Юрий Сегал.

Еще один совет, который дали 
предприниматели Петр Бойков 
и Игорь Забоев звучит так: «Не 
бойтесь идти к сильным людям, 
бизнесменам и наниматься к ним 
в подмастерья. Изучив «кухню» 
изнутри, можно многому научиться». 
Молодые люди знают об этом не 
понаслышке, и им нельзя не верить: 
воронежцы стали победителями 
конкурса международной сети YBI 
– Prince’s Youth Business International 
в номинации «Экологический пред-
приниматель года».

Что касается финансовой состав-
ляющей, то бизнесмен Александр 
Губарев уверен: погоня за ней ни к 
чему хорошему не приводит: «Деньги 
объединяют людей только некоторое 
время, а потом – разъединяют…»

Первой ласточкой стало дело 
ОАО «Оборонсервис» – коммер-
ческой организации, подкон-
трольной Министерству обороны, 
созданной в 2008 году с целью 
обслуживания «не боевых» нужд 
армии. По материалам прокурор-
ской проверки следственными 
органами возбуждено несколько 
уголовных дел по фактам мошен-
ничества при продаже недви-
жимости, земельных участков и 
акций. Общий ущерб государства 
превысил 3 миллиарда рублей. 
Идет следствие по ряду других 
злоупотреблений в Минобороне. 
На фоне этих разбирательств 
лишился своего кресла глава 
ведомства Анатолий Сердюков.

Следом разразился «косми-
ческий скандал», связанный 

с программой ГЛОНАСС –  
аналогом американской нави-
гационной системы GPS. МВД 
объявило о хищениях по мошен-
ническим схемам 6,5 миллиарда 
бюджетных рублей, предназна-
ченных для развития проекта. 
Столько, для сравнения, стоит 
треть всей группировки спутни-
ков, которая сейчас находится 
на орбите. В настоящее время 
идет следствие. Уволен ген-
конструктор ОАО «Российские 
космические системы».

Параллельно стало известно о 
махинациях на стройках саммита 
АТЭС во Владивостоке. Минреги-
онразвития заключало контракты 
с компаниями, которые должны 
были страховать недостроенные 
объекты и осуществлять научно-

техническое сопровождение стро-
ительства. Однако на деле работа 
не велась, а средства переводи-
лись на счет подставных «фирм-
однодневок». На минувшей неделе 
Счетная палата заявила, что в 
ходе подготовки к саммиту были 
«неэффективно израсходованы» 
15 миллиардов рублей. Бывший 
замминистра регионального раз-
вития Роман Попов, который 
курировал стройку, арестован.

Идут проверки в Минздраве, 
где, по данным Генпрокуратуры, 
бюджету был нанесен ущерб в 14 
миллионов рублей. Резонансные 
истории, ставшие достоянием 
общественности, в очередной раз 
«высветили» извечный вопрос: 
как обуздать коррупцию? С ним 
мы обратились к нашим землякам.

Не надо стесняться!

Молодых бизнесменов, в первую очередь, интересовало: 
как узнать, будет ли спрос на новую продукцию и услугу

Около 300 миллионов молодых людей от 18 до 30 лет во всем мире 
не имеют постоянного места работы, либо вообще являются безработными. Около 20 % из 
них обладают отличными способностями для начала собственного бизнеса, но в силу раз-
личных причин решаются на это лишь 5 %. При этом молодежь имеет хорошие перспективы 
для занятия предпринимательской деятельностью. Она инициативна, мобильна, смела, 
склону к риску, способна учиться, быстро перестраивается и открыта для инноваций.

«Молодежный бизнес России» – часть междуна-
родной программы поддержки и развития молодежного предпри-
нимательства. Всего в ней участвует около 40 государств. В нашей 
стране МБР реализуется в четырех регионах: Калужской области (с 
2008 года), Воронежской области (с мая 2009-го), во Владивостоке 
(с ноября 2010-го) и Новосибирской области (с марта 2011-го).

 бизнес

Эксперты уверены: выяснить, 
будет ли спрос, можно только 
одним путем – продать новую 
услугу или товар

В последние дни в России число скандалов, связанных с хищениями в особо крупных размерах, 
достигло небывалых масштабов. Проверки идут сразу в нескольких ведомствах. Разбирательства 
сопровождаются громкими отставками. Похоже, в «верхах» решили объявить коррупции войну.

Война с коррупцией:  
есть ли шансы на победу?

Эксперты ООН считают, что в российских законах реализовано боль-
шинство норм Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. 
К такому выводу они пришли летом 2012 года после изучения правоохрани-
тельной базы нашего государства. Однако оптимистичное резюме относится 
лишь к антикоррупционному законодательству, а не к применению его норм на 
практике. Иными словами, законы хорошие, но они не исполняются.

Из зарубежного опыта. В Нидерландах разработана система монито-
ринга возможных точек возникновения коррупционных действий и строгого контроля 
деятельности лиц, работающих в этих местах. В Южной Корее действует специальный 
комитет по аудиту и инспекции, который проводит расследования по заявлению любого 
совершеннолетнего гражданина страны, выдвигающего обвинения в коррупции. В США 
чиновники высокого госуровня проходят обязательную проверку на полиграфе.

 общественное мнение

Андрей, пенсионер, 48 лет: 
– Коррупция – это мировая проблема, и, 
видимо, истребить ее до конца нельзя. Но 
держать хотя бы в каких-то рамках необхо-
димо. Что же касается методов борьбы с 
этим явлением, то в первую очередь это 
прозрачность процессов, которые проис-
ходят «в верхах», гласность, и, естествен-
но, контроль над исполнением законов. 

Ничего более эффективного никто пока не придумал.

Ольга, преподаватель музыки,  
35 лет:
– Не все зависит от власти. Население 
само способствует коррупционному пове-
дению, к примеру, давая взятки. Поэтому 
нужно действовать в двух направлениях. 
С одной стороны, ужесточать контроль 
«сверху», чтобы не оставлять лазеек для 
«нечистоплотных» чиновников. С другой – 
не поощрять взяточников «снизу».

Андрей, работает в сфере мебель-
ного производства, 41 год:
– Для того чтобы бороться с коррупцией, 
не нужно принимать новых законов. У нас 
их и так достаточно. Надо сделать так, 
чтобы работали уже имеющиеся. А это 
будет возможно только тогда, когда закон 
будет применяться для всех одинаково, 
без исключений, независимо от того, кто 

ты – простой токарь или чиновник высокого ранга. Нарушил – 
неси ответственность по всей строгости вплоть до тюрьмы. А не 
так – сняли с должности и «передвинули» на другую…

Лариса Ивановна, работает  
в торговле, 52 года:
– Конечно, полностью изжить коррупцию 
невозможно, потому что всегда были и 
будут люди нечистые на руку. А когда че-
ловек находится у богатой «кормушки», со-
блазн воспользоваться какими-то благами 
достаточно велик. Ну как быть у колодца 
и не напиться? Но бороться с этим злом 

обязательно надо. Наверное, нужно работать в таком направле-
нии, чтобы во всем обществе сложилось нетерпимое отношение 
к данному явлению. Необходимо воспитывать уважение к закону.

Елена ЧЕРНЫХ

Снятие с должностей

Высокие штрафы

Публичные судебные разбирательства

Лишение свободы с конфискацией 
имущества

Ужесточение наказания по отношению 
к тем, кто дает взятки

Какие меры борьбы с коррупцией  
вы считаете наиболее эффективными?

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru и в группе газеты «Галерея Чи-
жова» в социальной сети «ВКонтакте» http://vkontakte.ru/newspapergallery

 ЛюДИ ГОВОРЯТ  

«Такая компания выглядит неслучайной»
Виктория ЧЕРНИКОВА, кандидат 
политических наук, доцент ВГУ:
– Прокатившаяся волна корруп-
ционных скандалов заставляет за-
думаться. Данная проблема у нас, 
действительно, актуальна. Согласно 
рейтингу Transparency International, 
по уровню коррупции в 2011 году 
Россия занимала 143 строчку из 182 
возможных, где первые места – с са-
мым низким уровнем коррупции.
Коррупционные отношения проникли практически во все сфе-
ры жизни, поэтому волнуют большинство граждан. До недав-
него времени основными «коррупционерами» были представи-
тели средних должностей. На этот раз скандалы разгорелись 
вокруг высокопоставленных чиновников. В поле зрения оказа-
лись Министерство обороны, Минрегион, Минздравсоцразви-
тия, руководство проекта ГЛОНАСС. Выглядит такая компания 
неслучайной. Во-первых, громкие отставки сразу повлекли за 
собой рост рейтинга Владимира Путина. Президент и прави-
тельство постоянно нуждаются в общественной поддержке. А 
сейчас особенно. Во-вторых, разоблачение коррумпированных 
чиновников способствует ротации кадров, что актуально при 
постановке новых политических задач. В-третьих, в рамках 
министерских коридоров ведется конкурентная борьба, поэто-
му внутриэлитные группы пытаются использовать скандалы в 
своих интересах. В-четвертых, с коррупцией нужно бороться. 
И делать это комплексно, не останавливаться на полумерах.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

14 %

11 %

7 %

67 %

1 %

Большинство участников опроса «ГЧ» считает, что коррупци-
онеров следует отправлять в места не столь отдаленные…

Рекомендации начинающим 
предпринимателям «на старте»

Борис ТКАЧЕНКО, руководитель 
филиала IBLF и программы «Мо-
лодежный бизнес России»:

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

– Всемирная не-
деля предпри-
нимательства, в 
рамках которой 
состоялось засе-
дание открытого 
клуба програм-
мы «Молодежный 
бизнес России» в 
Воронежской об-
ласти, проводится не первый год. Пробле-
мы, с которыми сталкиваются начинающие 
бизнесмены в разных странах, на самом 
деле одни и те же, решение у них – почти 
одинаковое. Из таких встреч, как мне ка-
жется, молодые люди обязаны «извлечь» 
одно – план действий, который поможет 
им запустить стартап. Считаю, что начина-
ющие предприниматели должны обладать 
такими качествами, как целеустремлен-
ность и нацеленность на результат. И если 
кто-то скажет им, что ничего не получился, 
не нужно молчать: скажите, сделайте, до-
кажите, что они ошибаются. Сейчас перед 
нами стоят две важные задачи: форми-
ровать положительный образ бизнесмена 
и ввести курс «Предпринимательство» в 
вузах. Это даст молодым людям знания, 
необходимые на первоначальном этапе, и 
уверенность в своих силах.

Татьяна КИРЬЯНОВА

«Как распознать талантли-
вую идею? Задайте себе та-
кие вопросы: «Ахнул ли я от 
удивления, когда впервые 
увидел ее воплощенной?», 
«Сожалею ли, что это не я 
придумал?», «Оригинальна 
ли сама идея?», «Сможет ли 
она прожить 30 лет?»

Дэвид Огилви, 
знаменитый рекламист,  

которого называют «отцом рекламы»
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«На днях ко мне пришла опытная 
воспитательница и чуть ли не со 
слезами на глазах посетовала: «Пред-
ставляете, сколько лет работаю, но 
прежде в моей практике ни разу не 
случалось, чтобы меня передразни-
вали. Ребенок то и дело «кривлялся», 
за ужином корчил рожи, повторял 
мои слова с различными интонаци-
ями, ужимками»… Женщина была 
на грани нервного срыва, – расска-
зывает эксперт рубрики педагог-
психолог Нина Гладских. – Детское 
«кривляние» – это совсем не игра, 
а большая проблема. Если клоун на 
арене цирка работает, чтобы пове-
селить людей, то малыш в обрисо-
ванной здесь ситуации – отнюдь нет.  

Это не благородный порыв с его 
стороны. Паясничающий ребенок 
привлекает к себе внимание окружа-
ющих, конечно, из-за эгоистического 

желания быть центром группы, при 
этом даже не имеет значения, какой 
именно. Он может кривляться в 
семье, детском саду, классе – той 
среде, где хочет укрепить свою пози-

цию. Этот «клоун» стремится заста-
вить всех смотреть только на него, 
заниматься только его персоной. И 
такое поведение означает просто его 
очередной каприз, прихоть».

Хронический дефицит внимания
В подобных случаях ребенок считает, 

что он обделен вниманием взрослых, 
а кому-то другому любви достается 
больше. «Это ревность, – поясняет 

педагог-психолог Нина Гладских. – И 
если взрослые не придают значения 
подобным  выпадам, то дефицит внима-
ния становится хроническим, а «крив-
ляние» выбирается детьми в качестве 
наиболее эффективного средства его 
восполнения. Малыш, чувствуя себя 
обделенным, хочет закрепить свои 
позиции. Он должен быть уверен в том, 
что его любят. И привычка «кривля-
нием» удовлетворять эту потребность 
подкрепляется злорадным чувством 
превосходства, которое испытывает 
ребенок, нарушая общественные нормы 
поведения, причиняя близким боль, 
заставляя их экстренно обратить вни-
мание на его персону».

Главное – доверительные 
отношения

Чтобы помочь малышу избавиться 
от вредной привычки паясничать, 
которая, конечно, не придает ему 
уверенности в себе, родителям необ-
ходимо избрать правильную тактику 
поведения. А для этого, по словам 
эксперта рубрики, нужно прежде 
всего хорошо знать своего ребенка. 

«Следует проанализировать сложив-
шуюся ситуацию, – отмечает Нина 
Борисовна. – Когда разговариваешь 
с родителями, зачастую приходишь 
к выводу, что ребенок может их про-
сто ревновать. Папа и мама обычно 
говорят: «Нет, это безосновательно». 

Но чувство-то существует в сознании 
малыша и является руководством к его 
неблаговидным действиям. Эту при-
чину обязательно нужно устранить. 
Общие рекомендации здесь совершенно 
неприемлемы.  Надо наладить тесные 
доверительные отношения со своим 
ребенком. И если он убедится в том, что 
вы искренни и не просто слышите, но 
и правильно его понимаете, вот тогда 
«кривляние» исчезнет.

Несмешные 
маленькие «клоуны»

В числе причин «кривляния» – неуверенность и неудовлетворенность ребенка. Скорее всего, 
это не его вина, данную проблему создают сами родители. Погруженные в свои заботы и работу, они 
уделяют малышу мало внимания либо часто наказывают его даже без серьезного повода. Вернувшись 
домой усталыми, папа и мама нередко отказываются поиграть со своим чадом, почитать ему книгу 
или просто поговорить. Поэтому одни дети становятся скрытными и замкнутыми либо проявляют 
агрессию, а для других – шутовство становится лучшим способом заинтересовать взрослых.

Родители, считающие, что «кривляние» пройдет само по себе, заблуж-
даются. В подобных случаях детям необходима помощь. Нужно проявлять к ребенку 
больше уважения и внимания. Это не значит, что следует полностью посвятить себя 
своему чаду. Но необходимо организовывать каждый день так, чтобы всегда хватало 
времени для общения с малышом. Ребенок должен осознать, что его любят, о нем 
заботятся, и все, что с ним связано, имеет для родителей большое значение.

Загадки

Нахмурится, насупится,
В слезы ударится – ничего не останется.

Кто всю ночь по крыше бьет да постукивает, 
И бормочет, и поет-убаюкивает?

В тихую погоду – нет нас нигде,
А ветер подует – бежим по воде.
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Когда ребенок «кривляется», пере-
дразнивая кого-то из взрослых, со 
стороны это может казаться даже 
забавным, но на самом деле по-
добное поведение вовсе не явля-
ется проявлением детского чувства 
юмора. И объекту высмеивания – 
близкому человеку или воспитате-
лю, учителю – бывает очень больно 
и обидно сознавать собственное 
педагогическое бессилие, ведь сво-
ими ужимками и издевательскими 
интонациями маленький «пародист» 
демонстрирует явное неуважение.
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Ирина РАЗМУСТОВА

«Объяснять малышу, что он 
ведет себя некрасиво, лучше 
тихонечко, с глазу на глаз, не 
публично. Иначе мы моментально 
достигнем обратного эффекта», –  
подчеркивает Нина Гладских

«Применять наказание к 
детям-кривлякам абсолютно 
не эффективно», – отмечает 
педагог-психолог

Нина ГЛАДСКИХ, педагог-психо-
лог МБДОУ «Детский сад комби-
нированного вида № 33»:

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

– К детям-кривля-
кам применять на-
казание абсолютно 
не эффективно. 
Как только ребенка 
начинают ругать – 
это является для 
него еще одним 
подтверждением 
неправильного по-
ведения взрослых. Он укрепляется в со-
знании того, что его не любят, и начинает 
еще более гадко «обезьянничать».
Когда, например, воспитатель пожаловал-
ся, а мама тут же берется читать своему 
отпрыску нотацию – это тоже малоэффек-
тивно. Объяснять ребенку, что он ведет 
себя некрасиво, лучше тихонечко, с глазу 
на глаз, не публично. Иначе мы момен-
тально достигнем обратного результата.
В этом случае надо помнить об одной хри-
стианской заповеди: врачевать зло можно 
только добром. Это, конечно, применимо 
к «кривлякам». Часто родители помнят о 
таком приеме по отношению к другим де-
тям, но забывают применять метод добро-
ты и прощения к своему чаду.

Как отмечает эксперт рубрики, привычка паясничать подкре-
пляется злорадным чувством превосходства, которое испы-
тывает ребенок, нарушая общественные нормы поведения

  ЗАДАНИЕ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЧИТАТЕЛЕй  

Почему дети «кривляются»?

СПРАВКА «ГЧ»
Осколки «кривого зеркала»

В отличие от чрезмерного пристрастия к компьютерным играм, склонность 
к «кривлянию» существовала у детей, вероятно, во все времена. Одним 
из подтверждений тому может служить сказка Ганса Христиана Андерсена 
«Снежная королева». Там говорится, что давным-давно злой тролль смасте-
рил зеркало, «в котором все доброе и прекрасное уменьшалось, а дурное и 
безобразное – выпирало и делалось еще гаже». Однажды это дьявольское 
творение разбилось, и если осколок попадал человеку в глаз, он начинал 
видеть во всем только плохое, а если в сердце, то оно становилось как глы-
ба льда, таким же бесчувственным. Как известно, это случилось и с Каем: 
«Расскажет ли что-нибудь старая бабушка – придерется к ее словам… Нач-
нет передразнивать ее походку, надевать ее очки, говорить ее голосом. 
Выходило очень похоже, и люди смеялись. Скоро Кай научился передразни-
вать и всех соседей. Он отлично умел выставлять напоказ все их странности 
и недостатки, и люди говорили: «Удивительно способный мальчуган!» А при-
чиной всему были осколки, что попали ему в глаз и в сердце». Избавиться 
от этой напасти Каю помогла любящая Герда, ее бесконечная доброта и 
преданность. Так что родным и близким современных маленьких «кривляк», 
пожалуй, стоит последовать примеру отважной сказочной героини.

1. Найдите правильную дорогу к лесу. 
2. Соберите все буквы по 

дороге – и вы узнаете, кто 
спрятался в этом лесу. 
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Чтобы понять суть моушн-дизайна, 
вспомните свой любимый телеканал. 
Согласитесь, на ум сразу приходят искро-
метные и яркие ролики, заставки дорогих 
сердцу передач и, возможно, даже само 
оформление канала. Так вот, всем этим 
и занимаются моушн-дизайнеры – они 
дают жизнь обычным двухмерным кар-
тинкам, которые могут быть нарисованы 
даже на бумаге, с помощью анимации.

От заставки до фирменного стиля
Илья работал на телеканалах ТНТ-

Губерния, A1, в его бытность альтерна-
тивным каналом, а также MTV, СТС и 
Перце. На каждом из них у него были 
разные задачи – где-то он занимался 

полным стилевым оформлением, где-то 
создавал заставки и промо-ролики. 
В итоге, за все годы работы у Ильи, 
который, кстати, родился и вырос в 
Воронеже, появились особые профес-
сиональные секреты, которыми он и 
поделился на мастер-классе:

– Редко бывает, что заказчику нра-
вится первый вариант ролика, и потому 
приходится постоянно что-то доделы-

вать, добавлять, убирать, – рассказывал 
Илья. – При этом важно так органи-
зовать свое рабочее пространство, в 
плане компьютерных программ, чтобы 
не тратить лишнее время. Бывает, что 
дизайнер создает ролик от начала до 
конца своими руками – то есть, делает 
трехмерные объекты или рисунки, 
а иногда пользуется материалами 
заказчика. Например, в заставке к пере-

даче можно интересно обыграть фото 
ведущих или сделать анимированный 
коллаж из лиц «селебрити».

Итоговой работой моушн-дизайнера 
можно назвать ролик, который пред-
ставляет из себя цельный и гармонич-
ный полумультяшный мир. Именно с 
помощью анимации можно заставить 
жить обычную двухмерную картинку.

Видео как дополнение к реальности
В целом, на мастер-классе Илья пока-

зал все свои видео-работы, созданные 
за последние 3 года. В ходе просмотра 
интересных и захватывающих роликов, 
дизайнер делился воспоминаниями о 
сотрудничестве с тем или иным заказ-
чиком, рассказывал, каким образом он 
создавал тот или иной видеоряд:

– Главное в работе моушн-дизайнера 
– соблюдать сроки и делать свою работу 
в самом высоком качестве. Сейчас я 
работаю фрилансером, и мой заработок 
напрямую зависит от того, насколько 
хорошо я себя зарекомендую перед 
каждым заказчиком. «Сарафанное» 
радио никто не отменял, и потому важно 
играть по его правилам, – поделился с 
нами Илья Старилов.

Подробнее о воронежце Илье 
Старилове читайте в ближайших 
номерах «ГЧ» в рубрике «Город 
успешных людей».

Конкурс, приуроченный к 1150-летию 
российской государственности, про-
водился общественной организацией 
«Наша история», при поддержке граж-
данского собрания «Лидер». 18 ноября 
в Воронеже наградили победителей 
фотоконкурса. До финала из 300 человек 
дошли всего 27. 

Из прошлого в будущее
Работы участников оце-

нивались компетентным 
жюри, в которое вошли 
известные воронежские 
фотографы, общественные 
деятели, по пяти номи-
нациям: «Родные досто-
примечательности», «Мы 
не должны их потерять», 

«Домашняя история», «История народ-
ного костюма», «Мы этого не замечаем».

– То, что находится рядом с нами, – 
настоящее чудо, которое в обыденности 
просто так не заметить, ¬– считает 
участник Владимир Заплетин, заняв-
ший в конкурсе первое место. – Именно 
поэтому так важно формировать в себе 

любовь к родному краю.
Одной из главных целей «Образов 

воронежской истории» является при-
влечение внимания жителей города и 
области к проблеме сохранения объектов 
культурного наследия. Участники кон-
курса по-настоящему прониклись этой 
задачей, о чем говорят даже названия 
работ: «Плита Времени», «Дорога из 
XX в XXI век», «Старинная усадьба», 
«В бабушкиной кладовой» и другие.

Кладезь информации
С 18 по 25 ноября экспозиция кон-

курса размещена на 1-м этаже Центра 
Галереи Чижова:

– Я думаю, наш конкурс является не 
только важным, но и актуальным – сей-

час школьники и студенты стали больше 
внимания уделять вопросам истории 
родного края, однако им нужна подача 
информации в интересном формате, 
– считает руководитель организации 
«Наша история», член Молодежного 
Правительства области Артем Кобляков. 
– С помощью «Образов воронежской 
истории» ребята смогли реализовать 
свои таланты, а также показать осталь-
ным, каким кладезем является наш 
Воронеж. Я рад, что Центр Галереи 
Чижова идет навстречу подобным ини-
циативам, помогающим нашей молодежи 
высоко оценивать культурно-историче-
ское наследие нашего края. Надеюсь, и 
в будущем наше сотрудничество будет 
развиваться в таком ключе!

Выход в мировой прокат полно-
метражного 3D мультфильма, соз-
данного в стенах студии Wizart 
Animation, кажется особенно уди-
вительным в свете того, что ранее 
столица Черноземья оставила след в 
истории анимации, исключительно 
благодаря режиссеру Вячеславу 
Котеночкину, выпустившему муль-
тфильм  «Котенок с улицы Лизюкова».  

Работа воронежской студии уже полу-
чила оценку на региональном уровне: 
губернатор Алексеев Гордеев высоко 
оценил работу мультипликаторов и 
поддержал идею создания курсов для 
мультипликаторов. В качестве пло-
щадки для организации обучения новой 
специальности может выступить ВГУ.

Между тем, премьера назначена 
на 31 декабря, и чтобы экранизация 
сказки, некогда написанной Гансом 
Христианом Андерсеном, не разочаро-
вала в последний день уходящего года, 
нужно быть готовым к некоторым рас-
хождениям с классическим сюжетом.

По замыслу Максима Свешникова, 
Снежная Королева лишает маленькую 
Герду родителей и девочка за годы, 
проведенные в приюте, учится быть 
храброй и защищать все, что дорого 
сердцу. Тролли, вскользь упоминае-
мые в литературном произведении, 
на экране превращаются в активных 
участников событий. А голоса героев 
покажутся знакомыми каждому рос-
сийскому зрителю: их озвучивали 
такие известные актеры и музыканты, 
как Иван Охлобыстин (тролль Орм), 
Дмитрий Нагиев (воспитатель в при-
юте), Юрий Стоянов (Король) и мно-
гие другие. Приезд некоторых из них 
будет приурочен к предпремьерному 
показу, который состоится во второй 
половине декабря.

Как и обещали воронежцам органи-
заторы фестиваля «Аниматик» и про-
екта BOOKTEASERS, в течение года в 
первом воронежском iPad-кафе будут 
проходить познавательные мастер-
классы, которые будут интересны 
любителям дизайна и видеороликов. 
На минувшей неделе корреспонденты 
«ГЧ» побывали на одном из таких се-
минаров – о моушн-дизайне зрителям 
рассказал дизайнер Илья Старилов. 

Не секрет, что многие памятники наше-
го города, дорогие сердцу каждого во-
ронежца, находятся на грани исчезнове-
ния. Именно поэтому так важно любыми 
способами запечатлеть их в наследии 
поколения, и одним из лучших средств 
сохранения воспоминаний является 
фотография. На минувшей неделе кор-
респонденты «ГЧ» побывали на церемо-
нии награждения победителей фотокон-
курса «Образы воронежской истории», 
который проводился для школьников и 
студентов нашего региона.

7 миллионов долларов, команда из 100 человек, каждый 12 секунд – спец-
эффект... По этому описанию, едва ли, можно догадаться  о том, что речь 
идет о российском мультфильме с воронежскими корнями.

Как оживить картинку?

Рассказ о родном  
крае в фотографиях

Воронеж претендует 
на лавры столицы 

российской анимации

В рамках мастер-класса Илья Старилов показывал все 
свои видео-работы, созданные за последние 3 года

Яна КУРЫШЕВА

Светлана РЕЙФ

Конкурс «Образы воронежской истории» проходил в этом 
году впервые, с 15 августа по 25 ноября. В нем приняли участие студенты вузов и 
школьники. Заочно в мероприятии приняли участие около 2300 человек из разных 
городов, которые отдавали свои голоса за конкурсные работы в номинации «Приз 
зрительских симпатий» в социальной сети «ВКонтакте». 

Илья Старилов – воронежский дизайнер, в данный момент про-
живающий в Москве. После воронежского художественного училища окончил институт те-
левидения, бизнеса и дизайна на факультете режиссуры-мультимедиа в Санкт-Петербурге 
и начал свой путь в ТВ-производство. Сейчас является фрилансером и, помимо известных 
телеканалов сотрудничал с театрами «Ахе» и парижским театром «Шатле».

 культуРа культуРа
Коллектив Wizart Animation уже начал работу над 
продолжением сказки про «Снежную королеву», параллельно с этим 
готовится новый проект: «Волки и овцы» - в формате сказки, пове-
ствующий о том, как складываются отношения двух кланов.

Мало кто знает о том, что первая в истории 3D-анимация была создана в 
1972 году Фредом Парком, Робертом Ингебретсеном и Эдом Кэтмаллом – со-
основателем «цифрового» подразделения Lucasfilm, которое в итоге стало более 
известно как Pixar. Тогда в качестве 3D модели использовалась левая рука Эда.

На протяжении нескольких лет 
над созданием мультфильма 
трудились как местные 
специалисты, так и приглашенные 
– из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Омска и даже из Украины
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В рамках этого уже традиционного 
мероприятия, в котором участвуют все 
семь факультетов вуза, проходит спар-
такиада, турнир «Что? Где? Когда?», 
поэтический конкурс «Перо» и, конечно, 
самая яркая часть фестиваля – твор-
ческие выступления студентов. Затем 
по итогам смотра-конкурса результаты 
суммируются. Интрига сохраняется до 
последнего, ведь каждый раз победи-
телем становится один из факультетов 
– здесь нет явных лидеров, побежда-
ющих год из года, талантами богаты и 
физики, и лирики. В этом году первое 
место занял факультет искусств и 
художественного образования.

– Мероприятие существует уже 
очень давно. Осенью в нем принимают 
участие только первокурсники, а 
весной – все желающие студенты, – 

рассказал председатель профсоюза 
студентов ВГПУ Максим Елизаров. – 
Хотелось бы выразить благодарность 
депутату Государственной Думы РФ от 
Воронежской области Сергею Чижову, 
который уже много лет поддерживает 
все наши творческие начинания и 
молодежное движение в целом. Благо-
даря его помощи раскрываются новые 
таланты. Большое спасибо Сергею 
Викторовичу за эту поддержку! В 
нашем вузе данному конкурсу уделя-
ется пристальное внимание, в рамках 
фестиваля проходит много отбороч-
ных мероприятий для выявления 
одаренной молодежи. Эти студенты 
в дальнейшем активно участвуют в 
творческой жизни университета.

– Мыло можно сделать из уже готовой основы – матовой или 
прозрачной. Сейчас в продаже есть основы с добавлением козьего 
молока или масла ши, то есть уже обогащенные. Они не содержат 
лаурит сульфата натрия, который находится во всех промышлен-
ных мылах, а потому не сушат кожу, – отмечает Ольга. – С нуля 
делать мыло достаточно долго (процесс занимает несколько часов, 
кроме того, мыло должно созреть), и требуется определенная 
подготовка: работать придется со щелочью, а потому в маске и 
перчатках. Готовая же основа безопасна, и из нее можно создавать 
мыло вместе с ребенком.

Для корреспондентов «ГЧ» Ольга Алешкевич провела настоя-
щий мастер-класс, всего за пару часов сделав несколько кусочков 
мыла разной степени сложности.

– Можно добавлять масла – абрикосовое, оливковое, облепи-
ховое (его, кстати, можно использовать и как краситель – дает 
желтый цвет), но немного, чтобы мыло не потеряло свои основные 
свойства. Для украшения и запаха следует добавлять красители, 
перламутровый пигмент, ароматизаторы – пищевые или синте-
тические, а также эфирные масла, которые продаются в аптеке, 
которые помимо аромата приносят и пользу. Например, мыло с 
эвкалиптом или чайным деревом хорошо подходит для мытья 
рук как антисептик. Главное – подобрать подходящее масло для 
вашего типа кожи. В мыло можно добавить глину, мед, шоколад, 
сухое молоко, молотую овсянку, зерна кофе или мака, чтобы полу-
чился скраб. Достаточно эффектно смотрятся и засушенные цветы 
в прозрачной основе, – рассказывает Ольга.

Конкурсная программа вклю-
чала в себя три этапа: на протяже-
нии каждого у участников была  
возможность завоевать симпатии 
компетентного жюри. Сначала 
– приготовление и презентация 
холодных блюд из ограниченного 
числа ингредиентов, которые предо-
ставили организаторы мероприя-
тия. Из самых обычных продуктов 
– картофеля, помидоров, перца и 
некоторых других – претендентам 
на победу предстояло создать салат, 
который удостоился бы наивыс-
шей судейской оценки. Для этого,  
кулинарные шедевры должны были 
сочетать в себе как вкусовые, так и 
эстетические качества.

Далее, конкурсантам предстояла 
презентация десерта или мучного 
изделия, заблаговременно приготов-

ленного дома. Подход к оценке кон-
курсной работы – самый серьезный, 
как будто, речь идет о произведении 
искусства. Здесь имеет значение 
все: не только вкус, но и цветовая 
гамма, креативность в оформлении 
угощения и даже композиция.

Завершающим этапом стало слайд-
шоу «Экологическая, продоволь-
ственная и медицинская безопасность 
рынка пищевого сырья и продукции» 
– после того, как навыки в области 
кулинарии продемонстрированы, 
нужно показать знание «матчасти».

По итогам дня абсолютной побе-
дительницей стала Кристина Сафо-
нова, ученица 10 «Б» класса школы № 
60: «Конечно, в преддверии конкурса 
было волнение – нам предстояло 
презентовать свои работы профес-
сионалам в области кулинарии. В 
рамках второго тура я представила 
на суд жюри торт «У пчелки выход-
ной» по фирменному рецепту моей 
бабушки, которая живет в Крыму. И 
если честно, победа стала для меня 
приятной неожиданностью».

 общество

Елена СУВОРОВА Елена ЖУКОВА

Светлана РЕЙФ

Самая древняя книга, посвященная искусству приготовления пищи, была 
написана в 62 году нашей эры: в ней были приведены подробные описания блюд, 
употребляемых римским императором Клавдием. А самая большая поваренная книга 
носила название «Пирующие ученые»: из 30 томов в наши дни сохранились только 15.

По итогам конкурса «Звезды кулинарии» присуждались призовые 
места в категориях: «Приготовление холодных блюд» и  «Торт», а также звание абсолютного 
победителя во всех номинациях. Стоит отметить, что конкурсанты готовили свои кулинар-
ные шедевры сразу в двух экземплярах – один выставочный, другой – дегустационный.

Изготовление мыла стало модным 
увлечением последних лет. Птицы, 
животные, цветы и даже трогатель-
ные признания в любви – далеко не 
полный перечень того, что можно сде-
лать своими руками… Дизайнер Оль-
га Алешкевич занимается созданием 
ароматной продукции около года. За 
это время девушка освоила основные 
приемы и поделилась с «ГЧ» секретами 
«мыловарения» в домашних условиях.

16 ноября в Воронежском государственном педагогическом универ-
ситете состоялся гала-концерт фестиваля «Золотая осень-2012».

18 ноября на территории Воро-
нежского государственного уни-
верситета инженерных технологий 
собрались школьники из разных 
уголков нашего региона. Все они 
приехали  в столицу Черноземья, 
чтобы завоевать победу в еже-
годном инновационном конкурсе 
«Звезды кулинарии», организован-
ном при поддержке областного Де-
партамента образования, науки и 
молодежной политики.

Простор для 
«мыльного» творчества

ВГПУ зажигает звезды

«Бои» юных кулинаров

Фестиваль «Золотая осень» помо-
гает раскрывать новые таланты

Победа стала приятной неожидан-
ностью для Кристины и ее подруги

По словам Ольги, чтобы основа не 
застывала раньше времени, работать 
нужно достаточно быстро

Мыльную основу, предварительно рассчитав нужно 
количество с помощью точных весов, необходимо 
измельчить.  Затем нагреваем ее на водяной бане. 
«Можно использовать стальную, алюминиевую 
или стеклянную посуду. Главное, чтобы не было 
прямого контакта с огнем», – говорит девушка.

Можно взять специальные формы для мыла или си-
ликоновые для выпечки. При заливке на поверхности 
мыла образуются пузырьки воздуха, которые легко 
убрать, побрызгав сверху медицинским спиртом

Чтобы мыло побыстрее затвердело, можно поставить 
его на несколько минут в морозильную камеру… Сим-
патичная розочка с добавлением натурального меда и 
облепихового масла готова!

«Добавлять отдушки, эфирные масла и мед 
нужно не в горячую основу, а при температуре 
35-40 градусов, тогда они сохраняют свой за-
пах», – отмечает Ольга.

Готовый продукт лучше упаковать в бумагу или пакет, чтобы 
сохранить его внешний вид и запах. Изделия, например, с натураль-
ным шоколадом нужно использовать в течение трех месяцев, а период 
хранения мыла с сухими экстрактами рассчитывается исходя из срока 
годности эфирных масел – как правило, около года.

Мыло для хорошего настроения. Продукция hand-made пре-
красно подойдет в качестве подарка для друзей и коллег. Подключите фантазию 
– и вещь станет по-настоящему уникальной. Например, Ольга однажды сделала 
из мыла целую корзинку разноцветных тюльпанов. Конечно, такие шедевры тре-
буют времени и терпения, ведь каждую деталь придется создавать отдельно.

 клуб Рукоделия

Как сделать эксклюзивное 
мыло ручной работы?

1 2
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Если вы хотите поэкспериментировать, ис-
пользуйте рельефные формы, чтобы создавать 
узоры. Кстати, красители, которые используют-
ся при изготовлении мыла, не смешиваются, что 
позволяет делать цветные слои

К Новому году в 
продаже появи-
лось множе-
ство форм в 
виде змеи, 
в том числе 
и 3D. Этот 
символ 
года-2013, 
украшенный 
перламутро-
вым пигмен-
том, по задумке 
автора, пахнет 
земляникой

Победный рецепт
Кристина Сафонова рассказала о се-
кретных ингредиентах «счастливого» 
десерта  от бабушки из Крыма. Торт «У 
пчелки выходной» представляет собой 
творожный бисквит, пропитанный с со-
ком барбариса и залитый желе.  Боль-
шая часть ингредиентов приходится на 
фрукты: сверху лакомство украшено 
гроздями винограда, под которым нахо-
дится пикантная прослойка из фейхоа. 
Такой торт не только низкокалориен, но 
и полезен для здоровья.
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Уже на грядущих выходных рос-
сийских водителей избавят от пункта 
2.1.1 ПДД. В нем была прописана 
обязанность «иметь при себе и по 
требованию сотрудников полиции 
передавать им для проверки документ, 
подтверждающий право владения, 
или пользования, или распоряжения 
данным транспортным средством 
(доверенность), в случае управления 
ТС в отсутствие его владельца». То есть 
когда лицо, управляющее автомобилем, 
не являлось его собственником.

Почему документ сочли ненужным?
Наверное, многие задаются вопро-

сом, зачем отменяют документ, который 
был призван противодействовать уго-
нам и служить гарантом законности 
пользования или распоряжения авто-
мобилем? Ответ прост – доверенность 
с 1998 года можно было оформить без 
нотариуса, достаточно было подписи 

собственника автомобиля. Но ее под-
линность сотрудник Госавтоинспекции 
установить был не в состоянии. А 
потому многие водители выписывали 
себе документ самостоятельно.

Отменяли, отменили,  
да невыотменили

Да, доверенность не потребуется 
при управлении автомобилем. Однако 
в пресс-службе регионального ГИБДД 

пояснили, что она будет необходима, 
чтобы от имени собственника:

1) зарегистрировать автомобиль 
(поставить или снять с учета);

2) изменить регистрационные 
данные;

3) пройти техосмотр;
4) забрать машину со штрафсто-

янки;
5) оформить полис ОСАГО;
6) выехать за границу.

В первых четырех случаях доста-
точно будет вписать необходимые 
данные о водителе в специальный 
бланк доверенности «от руки». В 
последних двух – потребуется заве-
рить документ у нотариуса. Только с 
такой формой доверенности водитель 
вправе рассчитывать на получение 
средств от страховой компании, кото-
рая возместит ущерб, причиненный 
транспортному средству.

Регистрации отвели в 2 раза больше 
времени

Второй пункт постановления пра-
вительства продлевает срок, в течение 
которого механические транспортные 
средства и прицепы должны быть 
зарегистрированы в Госавтоинспек-
ции. Теперь он увеличивается с 5 до 
10 суток с даты их приобретения или 
таможенного оформления. Отметим, 
что это нововведение призвано при-
вести процесс регистрации машины 
в соответствие с федеральным зако-
ном об обязательном страховании 
гражданской ответственности. В 
последнем прописано, что водитель 
должен застраховать автомобиль в 
течение 10 дней после приобретения. 
А перед этим, напомним, он должен 
пройти техосмотр.

15 ноября юные 
инспекторы школы 
№ 93 и в о с п и-
танники Центра 
дополнительного 
образования детей 
«Созвездие» про-
вели социальную 
акцию «Водитель, 
сохрани мне жизнь!» 
Ребята вышли на 
площади Никитина 
и Ленина и разда-
вали прохожим лен-
точки и листовки с 
призывами соблю-
дать ПДД. Кроме 
того, предлагали 
взрослым приехать 
в областную станцию переливания крови 
16 ноября и с 10 до 13 часов сдать кровь для 
тех, кто пострадал в авариях.

– Мне хотелось бы напомнить води-
телям, что необходимо снижать скорость 
перед «зеброй», быть внимательнее у 
школ, детсадов, развивающих центров и 

спортивных площадок. А пешеходам не 
перебегать проезжую часть на красный 
сигнал светофора, переходить дорогу 
только там, где это разрешено, а также 
быть внимательными при пересечении 
проезжей части, – рассказала юный 
инспектор Екатерина Холина.

По предварительной информа-
ции, полицейский-водитель группы 
задержания УВО УМВД России по 
Воронежу, управляя служебным 
автомобилем УАЗ, не убедился в 
безопасности маневра. В результате 
этого он допустил столкновение 
с патрульным автомобилем эки-
пажа ГИБДД. К счастью, никто из 
участников аварии не пострадал. 
Машины же получили незначитель-
ные механические повреждения. По 
словам очевидцев, отечественный 

автомобиль двигался «по встречке».
В настоящее время для выяс-

нения всех обстоятельств проис-
шествия проводится служебная 
проверка. «Если информация о том, 
что сотрудник органов внутренних 
дел, управляя автомобилем, грубо 
нарушил ПДД, подтвердится – его 
уволят. Руководителей же, которым 
он подчинен, привлекут к дисци-
плинарной ответственности», – 
отметили в пресс-службе ГУ МВД 
России по Воронежской области.

С начала года в Воронеже зарегистрировано 
220 преступлений, связанных с кражами автомобилей. По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот 
показатель вырос на 14%. Кроме того, на 39% увеличилось 
количество зарегистрированных угонов – с 146 до 203.

За 10 месяцев 2012 года в городе произошло 1 233 дорожно-транспортных 
происшествий, в результате которых 75 человек погибли и 1 520 получили ранения 
различной степени тяжести. С участием детей зафиксировано 124 ДТП. В них по-
страдали 130 ребят (из них 67 – были пешеходами). Три ребенка погибли.

 за Рулем

Доверенность отменили, 
но она еще пригодится

На прошедшей неделе проблема 
ДТП была в центре внимания

Материалы подготовил Антон АГАФОНОВ

Водителям разрешили управлять 
автомобилем без доверенности. 
Теперь автолюбителю, который 
сел за руль чужого автомобиля, 
будет достаточно иметь при себе 
права, свидетельство о регистра-
ции ТС и полис ОСАГО, в который 
вписан сам водитель, а также все 
допущенные к управлению маши-
ной лица. Соответствующее по-
становление правительства всту-
пит в силу 24 ноября.

В рамках Всероссийского Дня памяти жертв ДТП, который в этом году состоялся 18 ноя-
бря, сотрудники Госавтоинспекции вместе с учащимися школ города и области, а также 
священнослужителями провели социальные акции. Целью мероприятий, по словам ин-
спектора по пропаганде ОБДПС ГИБДД по Воронежу Аниты Проняевой, было не только 
почтить память жертв ДТП, но и предупредить новые аварии, чтобы спасти чьи-то жизни.

В минувший понедельник в 12:45 на перекрестке улиц Остужева 
и Переверткина полицейский УАЗик врезался в Daewoo Nexia, в 
котором находились сотрудники ГИБДД.

Доверенность вводилась для про-
тиводействия угонам, однако злоу-
мышленники ее легко подделывали

Ребята напомнили воронежцам о соблю-
дении правил безопасности на дорогах

Благодаря своей доступности, 
такси стало для многих воронеж-
цев неотъемлемой частью жизни. 
Особой популярностью машины с 
«шашечками» пользуются ближе 
к ночи, когда на «маршрутки» рас-
считывать уже не приходится, и 
поутру – в те самые часы, когда 
трудящиеся «штурмуют» обще-
ственный транспорт. 

Свобода выбора
Такси в любое время суток прихо-

дит к нам по первому же вызову, ведь 
конкуренция в этой сфере довольна 
велика. Порой «стальные кони» всех 
мастей целым кортежем ожидают 
клиентов на вокзале, у обочины, 
возле крупных торговых центров.

Свои услуги предлагают так назы-
ваемые таксомоторные предприятия 
и диспетчерские службы. 

Существуют организации, на 
балансе которых находится опре-
деленное количество собственных 
авто, а в штате – трудовой коллек-
тив, где, помимо профессиональных 
водителей, предполагается наличие 
обслуживающего технического пер-
сонала, медработников. 

Диспетчерская служба не подраз-
умевает столь укомплектованного 
штата, и каждый опытный водитель, 
имея в своем распоряжении исправ-
ный автомобиль, может сотрудничать 
с ней по мере сил. Поскольку в данном 
случае предоставляется свободный 
график, и жесткий контроль со сто-
роны компании отсутствует. Вполне 
реально работать как целый день 
(ночь), так и пару часов – по желанию.

Рыба ищет, где глубже,  
а водитель – где лучше

Итак, водители могут сейчас зара-
батывать, устроившись в штат таксо-
моторного предприятия, сотрудничая 
с диспетчерскими службами, арендуя 
авто компании; либо занимаясь част-
ным извозом на своей машине.

Оформление в штат привлекает 
обычно тех, кто стремится к стабиль-
ности, плюс – расходы на содержание 
служебного автомобиля несет рабо-
тодатель, обеспечивая техническую 
исправность всего таксопарка. Оплата 
труда штатного водителя складывается 
из двух частей: оклад и проценты от 
общей суммы выполненных заказов.

Диспетчерские службы прини-
мают от клиентов заказы и передают 
их таксистам. В числе несомненных 
достоинств такой работы – практиче-
ски полная свобода водителя, плани-
рующего свое время, как ему удобно. А 
к существенным недостаткам можно 

отнести разве что расходы на содер-
жание и обслуживание автомобиля.

Многие фирмы практикуют аренду 
авто: по новому законодательству, с 
водителем, зарегистрированным как 
индивидуальный предприниматель, 
оформляется договор. Он получает 
машину, уплачивает первоначальный 
взнос. Работая в такси на условиях 
аренды, можно выкупить авто в рас-
срочку. Причем помимо обязательных 
платежей, таксист оплачивает и бензин.

«Романтики с большой дороги» 
Некоторые автовладельцы до сих 

пор предпочитают зарабатывать на 
жизнь частным образом. Законный путь 
предполагает получение свидетельства 
индивидуального предпринимателя 
с лицензией на работу в качестве так-
систа. В противном случае, водитель 
переходит в разряд «бомбил» и может 
быть привлечен к ответственности за 
противоправную деятельность.

Общий автопарк «частников» 
весьма разнообразен, поскольку марки, 
возраст и состояние машин зависят 
лишь от финансовых возможностей их 
владельцев. Но многие пассажиры, в 
свою очередь, уже не хотят связываться 
с «бомбилами» на «убитой классике».

Многим обладателям личных автомобилей оптимальным вариантом представ-
ляется сотрудничество с крупными, известными, закрепившимися на рынке диспетчерскими службами, 
поскольку в этом случае планирование рабочего времени, равно как доходы – зависят только от самих 
таксистов. Правда, при этом обслуживание автомобиля полностью ложится на плечи владельцев.

Международный день такси отмечает-
ся 22 марта. Именно в этот день в 1907 году на улицах 
Лондона появились первые автомашины, оснащенные 
специальным счетчиком – «таксометром». 
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Крылатая фраза: «Наши люди в бу-
лочную на такси не ездят», – кажет-
ся теперь морально устаревшей, 
поскольку такого обилия машин, 
занимающихся извозом, прежде уж 
точно не наблюдалось. А ведь, как 
известно, именно спрос рождает 
предложение.

Работа для тех, кто 
уверенно рулит!

Геннадий ЕРЦЕВ, руководитель 
бренда «Везет» ООО «Везет»:
– Касаемо нашей дис-
петчерской службы, 
главное – это получе-
ние таксистами такого 
количества заказов, 
которое им нужно. 
Мы предлагаем им 
договор на оказание 
широкого спектра ин-
формационных услуг. 
На сегодняшний день 
общеизвестно, что изменилось законодатель-
ство о такси, ужесточены ранее действовавшие 
требования, установлены новые. В частности, 
чтобы стать таксистом надо получить разре-
шение (своеобразную лицензию на такси), ор-
ганизовать себе прохождение медицинского и 
технического осмотров, зарегистрироваться в 
качестве индивидуального предпринимателя. 
При таком объеме обязанностей у таксистов 
уже не хватает ни времени, ни денег на ре-
кламу своей деятельности, привлечение кли-
ентов и в конечном счете – поиск заказов. Мы 
не только обеспечиваем таксистов, которые 
хотят пользоваться нашими услугами, необ-
ходимым количеством заказов, но и создаем 
им рекламную поддержку. А тем, кто еще не 
стал профессиональным таксистом, «не лега-
лизовался», как сейчас принято говорить, мы 
помогаем собрать, заполнить и получить все 
нужные разрешения, помогаем найти меди-
ков и механиков, недорого проводящих пред-
рейсовые осмотры, да и вообще всем, чем 
можем, помогаем. Так, придя к нам, обычный 
водитель, спустя пару-тройку недель, может 
стать профессиональным таксистом и начать 
получать через нас заказы. Конечно, для этого 
у него должен быть серьезный водительский 
стаж и желание много трудиться. Некоторые 
такси получают до ста тысяч в месяц, и это 
чистая правда, мы таких знаем. Некоторые 
используют эту сферу как подработку и име-
ют стабильную прибавку к своей зарплате на 
основном месте работы, статус ИП не мешает 
иметь постоянную работу как основной источ-
ник дохода. Таксист сам выбирает, когда ему 
работать и сколько, сам себе начальник и сам 
устанавливает правила, кроме тех, конечно, 
которые установлены законом. Самое инте-
ресное, чтобы стать таксистом и нормально 
зарабатывать, изначально не надо даже иметь 
автомобиль. У нас есть партнеры, которые на 
постоянной основе дают таксистам автомоби-
ли в аренду с выкупом. Так работящий человек 
года за полтора-два может не только начать 
прилично зарабатывать, но и обзавестить 
собственным авто. Таким образом, своими 
информационными услугами мы помогаем 
человеку встать на ноги, начать расти и раз-
виваться, найти свое место в жизни. Все, что 
нужно сделать, – это прийти к нам, заключить 
договор на оказание информационных услуг, а 
мы уже поможем и таксистом стать, и машину 
найти, если надо, и программу бесплатную на 
телефон установим, чтобы заказы получать и 
работать сколько душе угодно.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Ирина РАЗМУСТОВА

Не веришь? Попробуй! тел. 296-75-08

Таксист может 
зарабатывать 
хорошие деньги! 

ре
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СПРАВКА «ГЧ»
Такси в законе

В России с 13 апреля 2012 года вступил в силу новый закон, регламентирующий 
работу легальных такси. Теперь автомобили таксопарков или водителей, имеющих 
соответствующую лицензию, следует оборудовать оранжевым «фонарем» на крыше. 
Кроме того, на борту машины должны красоваться «шашечки».
Автовладельцы не имеют права использовать вышеуказанную атрибутику без спе-
циального разрешения. Остановив нарушителя нового закона, сотрудники ГИБДД 
могут не только выписать штраф, но и конфисковать «фонарь», а также обязать 
водителя стереть «шашечки».
Еще одним нововведением в законе стало разрешение таксистам ездить по полосам, 
выделенным для движения общественного транспорта, за исключением тех, над ко-
торыми висит знак 3.1 («кирпич»).
Новые правила призваны сделать рынок таксомоторных услуг более цивилизованным. 

В городе столкнулись два 
патрульных автомобиля



2928

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 46 (405), 21 – 27 ноября 2012 года № 46 (405), 21 – 27 ноября 2012 года

По статистике, каждый 8–9 житель России страдает от болей 
в позвоночнике. На первом месте по распространенности находятся 
дегенеративно-дистрофические заболевания – остеохондроз, спонди-
лез и спондилоартроз. Чаще всего они поражают людей трудоспособ-
ного возраста, ими страдают 8–12 % населения нашей страны.

Ортопедические изделия применяются для профилактики и 
лечения различных заболеваний суставов и позвоночника и выполняют раз-
личные функции. Одни защищают суставы от травм, другие поддерживают 
позвоночный столб в правильном положении. Есть и такие приспособления, 
которые снижают давление на связки всех конечностей.

Непроизвольные реакции
Согласитесь, мало приятного, когда 

ни с того ни с сего у нас морщится нос, 
подергивается губа или глаз. Порой 
это явно заметно, иногда окружающие 
ничего не видят – чувствует только сам 
человек. Бывает, что такие непроизволь-
ные реакции привлекают внимание, ведь 
мало кто знает, что нервный тик может 
выражаться не только «пульсацией» 
века: человек начинает выполнять 
какие-то движения, выкрикивает слова –  
и даже нецензурные (!), произносит 
различные звуки. Такое поведение 
доставляет массу неудобств и требует 
лечения у невролога. Заболевание, 
отмечают врачи, может проявляться 
в любом возрасте, однако подмечено: 

нервный тик у ребенка встречается в 
10 раз чаще, чем у взрослого.

От стонов до покашливаний
По своим проявлениям нервные тики 

можно разделить на три группы. Первая –  
лицевые, когда задействованы мимиче-
ские мышцы: у человека дергается глаз, 
он часто моргает, подмигивает, двигает 
губами. Могут наблюдаться и другие 
сокращения лицевой мускулатуры.

Вторая – вокальные, или голосовые. 
Это сложные нервные тики, во время 
которых человек издает отрывистые 
звуки – стонет, похрюкивает. Это могут 
быть даже слова или фразы, произне-
сенные им самим или повторяемые за 
другими людьми.

Третья – нервные тики конечностей. 
Это притопывания, подпрыгивание, 
хлопки руками.

Вообще неосознанные движения тела 
могут быть различными, но самым серьез-
ным проявлением является синдром 
Жиля де ля Туретта: мышечные спазмы 
сопровождаются частым покашливанием 
и сплевыванием. Почему так происходит? 
Какова природа нервного тика?

Стресс или переутомление?
Существует несколько версий, 

почему возникают непроизвольные 
«реакции». Самая распространенная 
теория – расстройство нервной системы. 
Еще одна причина, которая провоцирует 
такое «недомогание» – переутомление 
или умственные нагрузки. Но в этом 
случае тик является защитной реакцией 
организма, который напоминает своему 
хозяину, что он устал. По мнению пси-
хологов, подобные спазмы – не что иное, 
как проявление неудовлетворенного 
желания, неосознанной потребности 
в чем-то либо внутренний конфликт.

Невропатологи уверены: тик могут 
вызвать последствия различных забо-
леваний – например, черепно-мозго-
вая травма, менингит, остеохондроз, 
вегето-сосудистая дистония. Также 
есть мнение, что повлиять на это могут 
и сильнодействующие препараты, 
которые принимает человек. Кстати, 
считается, что нервный тик имеет 
определенную наследственность, он 

может передаться от родителей к детям 
и даже через поколение!

Откуда «берется» спазм?
Перед тем как начать лечить нервный 

тик, необходимо установить его причину. 
Специалисту нужно выяснить, при каких 
обстоятельствах появляются спазмы, 
от чего они усиливаются и в какие 
моменты о себе вовсе не напоминают? 
В некоторых случаях даже назначают 
обследование головного мозга, чтобы 
исключить опасные заболевания.

Если проблема кроется в усталости и 
хроническом переутомлении, поможет 
отдых и здоровый сон, при этом надо 
обязательно сократить время пребыва-
ния перед компьютером и телевизором. 
Если причина нервного тика – стресс, 
рекомендуется заниматься йогой, ходить 
в сауну или на массаж, принимать травя-
ные успокаивающие чаи. Вообще, «ути-
хомирить» нервную систему помогают 
неспешные прогулки и теплые ванны. 
Не забывайте и об ароматерапии: эфир-
ные масла лаванды, жасмина, шалфея 
снижают нервное напряжение.

Иногда, чтобы избавиться от нерв-
ного тика, назначают успокоительные 
лекарства и препараты с содержанием 
кальция: непроизвольное «подраги-
вание» мышц века, например, часто 
возникает из-за дефицита именно этого 
микроэлемента.

Универсальное средство
Врачи рекомендуют и еще одно: необ-

ходимо контролировать свой рацион и 
режим питания. Стоит особенно налечь 
на продукты, в которых содержится 
магний – это хлеб с отрубями, гречне-
вая крупа, свекла, красная рыба, какао, 
курага, черная смородина. На столе 
обязательно должны быть продукты и 
блюда с кальцием: молоко, сыр, кунжут, 
сардины, яичный желток, петрушка. В 
мясе кролика, яичном белке, тунце, сви-
нине и лососе содержится глицин, они 
также должны включаться в рацион. А 
вот употребление кофе и крепкого чая, 
которые возбуждают нервную систему, 
необходимо ограничить. Если у вас нет 
времени на правильное питание, опти-
мальную дозировку магния, кальция 
и глицина в медицинских препаратах 
подберет врач.

Универсальным средством от нерв-
ных тиков является положительный 
настрой. Именно хорошее настроение, 
позитивные мысли, приятное окружение 
и любимые занятия – лучшее лечение 
и профилактика заболеваний с «нерв-
ным» происхождением.

Причины боли
Статистика говорит о том, 

что проблемы со спиной стоят 
третьими в списке недугов, лече-
ние которых является наиболее 
дорогостоящим, после болезней 
сердца и рака. По данным исследо-
вателей, в России взрослые люди 
страдают подобными болями в 
42,4–80 % случаях. Около 18 % 
мучаются «прострелами» в спине, 
грудной клетке и головными 
болями одновременно. К слову, 
такие заболевания опорно-двига-
тельного аппарата, как радикулит 
и остеохондроз, обостряются 
осенью. Почему так происходит?

Одна из главных причин – 
сезонная гиподинамия, ведь в 
холодное время года мы двигаемся 
меньше, чем в теплое. К тому же 
усиливается солнечная радиация, 
которая активизирует позитивные 
и негативные процессы в организме 
человека. Обострения могут спро-
воцировать и переохлаждение, 
резкие колебания атмосферного 
давления и снижение иммуни-
тета из-за авитаминоза. Осенью 
источники витаминов – овощи и 
фрукты – значительно утрачивают 

свою ценность, а к помощи вита-
минно-минеральных комплексов 
прибегают далеко не все.

Не игнорируйте  
неприятные ощущения!

Многие люди стараются пере-
терпеть боли, пока в состоя-
нии игнорировать неприятные 
ощущения, а это в корне непра-
вильно. Облегчить состояние, 
восстановить здоровье и улуч-
шить качество жизни помогут 
современные ортопедические 
изделия. Одно из них – бан-
даж, который применяется для 
эффективного лечения остео-
хондроза в стадии обострения, 
артроза суставов, слабости мышц 
шеи. Обычно изготавливается из 
прочного эластичного материала 
и оснащается дополнительными 
стяжками и ребрами жестко-
сти, с помощью которых можно 
регулировать степень фикса-
ции. Бандажи на шейный отдел 
позвоночника (шины Шанца) 
стабилизируют и разгружают 
эту область спины, уменьшая 
болевые ощущения, снижают 
нагрузку на мышцы и связки.

Разгружаем позвонки…
Корсет используют для того, 

чтобы скорректировать осанку – 
при кифозе и сколиозе, а также 
для лечения несложных ком-
прессионных переломов, при 
остеохондрозе. Ортопедическое 
изделие, которое имеет ребра 
жесткости и дополнительные 
затяжки, фиксирует поясничный 
отдел позвоночника, стабилизи-
рует связочно-суставный аппарат, 
разгружает позвонки.

Также можно использовать 
корректор осанки, который неза-
меним для профилактики и лече-
ния сколиоза. Он поддерживают 
мышцы спины в период длительной 
нагрузки и формируют навык 
правильной осанки.

…и снимаем напряжение
При заболеваниях опорно-

двигательного аппарата рекомен-
дуется применять массажер. Он 
снимает напряжение в мышцах, 
стимулирует кровообращение, 
помогает при ревматизме и даже 
замедляет процесс старения. Мас-
саж можно проводить на любой 
части тела, кроме головы.

Удалось установить, что в платные 
центры чаще обращаются женщины. 
Треть граждан, пользующихся услу-
гами коммерческой медицины, комби-
нирует лечение в частных и бюджетных 
медучреждениях. Основная причина, 
почему пациенты выбирают платные 
услуги, – недостаточный уровень 

комфорта в государственных ЛПУ.
Качеству лечения не доверяют 18 % 

респондентов, предпочитающих частную 
медицину бюджетному здравоохране-
нию. Специализированные клиники 
особенно популярны в городах-мил-
лионниках и регионах – свыше 70 % 
респондентов обращаются именно туда.

«Все болезни от нервов», – констатируем мы каждый раз, когда организм дает сбои. Особенно это касается 
нервного тика, когда вдруг совсем неожиданно – так нам кажется – начинает дергаться глаз. Однако даже такое 
традиционное неврологическое явление может быть следствием вовсе не эмоционального перенапряжения.

Осень и весна – это время, когда обостряются многие 
хронические заболевания. Врачи утверждают: это свя-
зано со стрессом, который испытывают люди при пере-
ходе от теплого лета в дожди, холод и сырость. Пробле-
мы со здоровьем возникают как у тех, кто периодически 
страдает от болей – особенно в позвоночнике, так и у 
тех, кого, казалось бы, раньше ничего не беспокоило.

Только 31,5 % жителей нашей страны пользуются исключитель-
но бесплатной медпомощью. Такие данные приводит исследо-
вательская компания Profi Online Research.

«Спокойствие, только спокойствие» Держим спину!

7 % россиян, когда болеют, 
не обращаются к врачам

Почему возникает нервный тик и как его «утихомирить»? Ортопедические изделия, которые 
помогают при сезонных обострениях

Татьяна КИРЬЯНОВА

 здоРовье  здоРовье
Нервный тик в переводе с французского – «судорожное подергивание». Это 
периодически возникающие непроизвольные сокращения какой-либо или целой группы 
скелетных мышц, связанные со сбоями в соответствующих координационно-регуляторных 
центрах головного мозга. Как ни странно, внешне эти движения очень похожи на осознан-
ные действия, осуществляемые человеком, хотя и являются бесконтрольными.

Говорят, что такое неприятное состояние – 
нервный тик – сопровождало жизнь Александра Македонского, Петра I, 
Наполеона, Кутузова, Микеланджело, Франсиско Гойи. Перечисленные 
исторические персонажи – люди как минимум неординарные, эмоцио-
нальные, жившие в условиях стресса и борьбы с обстоятельствами.

НА ЗАМЕТКУ
При лечении нервного тика можно воспользоваться  

и народными средствами. Рекомендуется употреблять:
– настойку пустырника на ночь;
– отвар из цветков аптечной ромашки, который надо пить 3 раза в день. Для этого 
необходимо взять 20 граммов ромашки и залить 250 миллилитрами кипяченой воды. 
Можно добавить 1 чайную ложку меда.
– стакан горячего кипяченого молока с медом на ночь;
– плоды боярышника;
– отвар из мяты или соответствующий чай;
– настойку травы иван-чая 2 раза в день перед едой;
– чай из зверобоя и цветков ромашки в пропорции 1 к 2 с добавлением чайной ложки меда;
– отвар шалфея с мятой вместе с долькой лимона и медом.

Нервный тик имеет определенную 
наследственность, он может 
передаваться от родителей к 
детям и даже через поколение!

Если причина нервного тика – стресс, 
рекомендуется заняться йогой, схо-
дить в сауну или на массаж

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.

Такие заболевания опорно-двига-
тельного аппарата, как радикулит и 
остеохондроз, обостряются осенью

Центр слуха 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

ООО «Реабилита-
ционный центр «Спектр»

Siemens (Германия)
Воронеж, ул. Ленинградская,2, 2 эт, оф. 191

Ассортимент:

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

Тел.: (473) 222-99-39, 229-68-29

Пн.-пт. – с 10 до 18 ч.,
сб. - с 10 до 14 ч.,
вс. - выходной

Слуховые аппараты:
цифровые – от 5 500 р.,
внутриушные  – от 16000 р.
Батарейки, вкладыши, средства по уходу

Предложение действительно на момент публикации
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Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

МЕДТЕХНИКА
ТОНОМЕТРЫ
ШАГОМЕТРЫ
ИНГАЛЯТОРЫ
ТЕРМОМЕТРЫ
ГЛЮКОМЕТРЫ
МАССАЖЕРЫ
ВЕСЫ 
И ДР.

Вырежьте купон
и получите скидку7 %

р.,
6000 р.
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«Впечатления пешехода»
Крупнейший естествоиспытатель, 

основатель научной зоолого-пара-
зитарной школы мирового значе-
ния, генерал-лейтенант медслужбы 
Евгений Никанорович Павловский 
(1884 – 1965) родился в городе Бирюч 
Воронежской губернии. Детство 
будущий ученый провел в Бори-
соглебске (теперь у одноэтажного 
деревянного особняка, где он жил, 
статус дома-музея). Исследованием 
природы Павловский увлекся еще 
в гимназические годы, чему немало 
способствовал его отец-учитель. 
Известно, что на каникулах юный 
Евгений совершил поход по горам 
Кавказа и Крыма, который отразил 
в своих «Очерках и впечатлениях 
пешехода». Эта работа была опубли-
кована в журнале «Русский турист».

Впрочем, одаренный подросток 
успешно изучал не только естествен-
ные науки, наглядное свидетельство 
тому – золотая медаль по окончании 
гимназии. Однако подлинным его 
призванием стала микробиология.

«Третий бич» социализма
В 1903 году Павловский поступил 

в Военно-медицинскую академию в 
Петербурге. К началу революции у 
него уже был авторитет известного 
ученого. Во время Гражданской войны 
он участвовал в ликвидации эпиде-
мии сыпного тифа в частях Красной 
армии. Тогда это заболевание приоб-
рело катастрофический характер. По 
данным официальной статистики, 
только в течение 1919 – 1920 годов 
мор охватил 5 миллионов человек. В 
числе тех, чью жизнь он унес, был зна-
менитый американский журналист, 
автор книги «Десять дней, которые 
потрясли мир» Джон Рид.

Ленин именовал переносчиков 
тифа – вшей – «третьим бичом» моло-
дой советской республики наравне с 
Гражданской войной и интервенцией 
и призывал руководство на местах: 
«Все внимание к этому вопросу. Или 

вши победят социализм, или соци-
ализм победит вшей!» Справиться 
со смертоносной напастью помогли 
масштабные санитарно-эпидеми-
ологические меры. На передовой 
этого «фронта» борьбы с тифом были 
врачи и ученые, и в их числе Евгений 
Павловский.

Таежная эпопея
Позже Евгений Никанорович 

возглавил кафедру  биологии и пара-
зитологии в alma mater и превратил 
данное подразделение в настоящий 
научный центр. Не случайно в 1937 
году, когда из тайги стали поступать 
тревожные сигналы о невиданной 
болезни, ему доверили руководство 
экспедицией.

Работа ученых продолжалась 
четыре года, и в результате удалось 
не только определить возбудителя 
заболевания, но и создать эффек-
тивную вакцину. О подробностях 
этой эпопеи рассказано в июньском 
номере журнала «Смена» за 1941 год.

Для того чтобы вычислить и ней-
трализовать таинственного врага, в 
тайге был построен целый эпидем-
городок с лабораториями и полевой 
больницей. В ходе научных наблюде-
ний появилось предположение, что 
виновник грозного недуга – клещ.

Эти крошечные «хищники» осо-
бенно активны весной после зимней 
спячки и осенью, когда «наедаются» 
впрок. Сезонность болезни, с которой 
столкнулись таежники, подтверждала 
подозрения. Но какого именно вида 
был ее переносчик, никто не знал.

Опасная охота
Чтобы выяснить это, участники 

экспедиции сутки проводили в таеж-
ных зарослях. После таких походов 
они снимали с себя до 200 клещей. В 
ходе исследований умер биолог Борис 
Померанцев. Еще один ученый Михаил 
Чумаков после перенесенной болезни 
на всю жизнь утратил слух и подвиж-
ность руки. И все же опасный вид клеща 
был найден, а затем удалось распознать 

и вирус, вызывающий заболевание, 
получившее название «клещевой 
энцефалит». Следом началась упорная 
работа над созданием «противоядия».

Вакцина была разработана к 1940 
году. Когда завершились экспери-
менты с животными, бесстрашные 
ученые испытали действие нового 
препарата на себе, чтобы убедиться в 
его безвредности. После этого медики 
приступили к вакцинации населения 
в районах, подверженных угрозе 
клещевого энцефалита. В 1940-м 
спасительные прививки получили 
тысячи дальневосточников. В знак 
признательности за самоотверженную 
работу экспедиции ее руководителю 
Евгению Павловскому был установлен 
памятник в Хабаровске.

Заслон против эпидемий
Таежная эпопея стала частью 

масштабной деятельности ученого 
по организации эпидемиолого-пара-
зитологических полевых исследо-
ваний в СССР. Под руководством 
Павловского и часто при его личном 
участии было проведено 180 экспе-
диций в Среднюю Азию, Закавказье, 
Крым, на Дальний Восток  и в дру-
гие районы государства. Нередко 
такие научные путешествия были 
сопряжены с серьезным риском.  

Ведь объектом изучения в их ходе 
были механизмы возникновения и 
распространения клещевого воз-
вратного тифа, москитной лихорадки 
и других напастей.

Синтезом этой титанической 
работы стало учение Павловского о 
природной очаговости болезней. Его 
суть в том, что возбудители и пере-
носчики некоторых «хворей» обитают 
в определенной среде. В данных усло-
виях идет непрерывная циркуляция 
заболеваний от одного животного 
к другому по вине членистоногих 
(насекомых, клещей), птиц, грызу-
нов. Этот круговорот регулируют 
факторы внешней среды, которые 
либо способствуют распространению 
заразы, либо купируют ее. Человек, 
попадающий на опасную территорию, 
может подхватить возбудителей 
болезни от животных-переносчиков.

Определение границ таких природ-
ных очагов и их изучение позволили 
предсказывать возможные вспышки 
эпидемий и проводить своевременные 
профилактические меры. Значи-
тельное снижение в нашей стране 
уровня заболеваний, передающихся 
насекомыми и клещами – заслуга 
Павловского и его учеников.

 истфакт

В поисках таинственного врага

Елена ЧЕРНЫХ

75 лет назад люди, осваивающие не-
объятные пространства сибирской и 
дальневосточной тайги, столкнулись 
с неизвестным заболеванием. Сна-
чала у человека резко подскакивала 
температура, затем наступал пара-
лич шеи и рук, после чего нередко 
следовала смерть. Тогда в риско-
ванную таежную экспедицию отпра-
вились ученые, которым предстояло 
разобраться в причинах опасной 
болезни и найти средства борьбы с 
ней. Руководил исследованиями вы-
дающийся деятель науки, наш зем-
ляк Евгений Павловский.

Жертвой сталинских репрессий стал выдающийся иммунолог и вирусолог Лев Зиль-
бер, внесший большой вклад в работу данной экспедиции. В 1937 году его обвинили в попытке заражения 
Москвы энцефалитом по городскому водопроводу. Ученый несколько лет провел в лагерях, но продолжал на-
учную работу и там. Препарат, полученный им из ягеля, спас сотни заключенных, угасавших от авитаминоза.

В разгар таежной экспедиции, направленной на 
спасение людей от опасного заболевания, Евгений Павловский был 
принят в Академию наук СССР. Позже его почли за честь сделать 
своим членом 20 научных обществ и академий различных государств.

После походов в тайгу ученые 
снимали с себя до 200 клещей

В знак признания заслуг Павловского Акаде-
мия наук учредила золотую медаль его име-
ни, которой награждаются ученые за дости-
жения в области зоологии и паразитологии

Из истории одного научного открытия
Заразиться этим опасным заболева-

нием достаточно просто – источником 
может стать контакт с больным живот-
ным, уличная грязь, которую мы при-
носим домой на обуви, немытые овощи 
и фрукты, а также мясо, не прошедшее 
надлежащую термическую обработку.

Болезнь может протекать в острой 
или хронической форме. В первом случае 
наблюдается общая слабость организма, 
расстройство желудка, высокая темпе-
ратура, выделения из носа и глаз и даже 
судороги. При остром течении болезни 
животное без необходимого лечения 
может погибнуть уже через пять дней 
после заражения. Особенно внимательно 
следует относиться к тем кошкам или 
собакам, которые ждут потомство: при 
токсоплазмозе в большинстве случаев 
малыши могут появиться на свет с серьез-
ными проблемами со здоровьем. Когда 
болезнь приняла хроническую форму, 
вышеперечисленные симптомы будут 
менее ярко выражены, а первые признаки 
могут вовсе исчезнуть уже через неделю. 
Если хотя бы один из ваших питомцев 
заболел токсоплазмозом, обязательно 

обследуйте остальных животных и обра-
титесь к врачу сами: у человека болезнь 
может «маскироваться» под обычную 
простуду. Кроме того, будьте предельно 
осторожными, ухаживая за инфициро-
ванным питомцем, и не забывайте при 
этом почаще мыть руки.

– Токсоплазмоз может протекать как 
бессимптомно, так и сопровождаться 

рвотой, нарушени-
ями стула и увели-
чением лимфоузлов. 
Если вы заметили эти 
признаки, животное 
нужно доставить в 
ветеринарную кли-
нику. Чтобы вовремя 
обнаружить заболе-
вание, в идеале необ-

ходимо сдавать общий анализ крови 
хотя бы 1–2 раза в год, – рассказывает 
ветеринарный врач Ветеринарного 
лечебно-диагностического центра «Ста-
тус» Павел Арепьев. – Токсоплазмоз у 
кошек, в отличие от собак, как правило, 
нельзя вылечить до конца. Даже после 
курса лечения животное все равно оста-

нется носителем этого паразита, который, 
в свою очередь, опасен для человека, и 
прежде всего для беременных женщин. 
Таким образом, если кошка хотя бы 
один раз переболела токсоплазмозом, 
а семья планирует ребенка, питомца 
лучше изолировать.

Елена ЖУКОВА

  мой питомец

 ИЩУ ХОЗЯИНА  

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

Что нужно знать  
о токсоплазмозе?

Это общее для человека и животных 
заболевание, которое передается 
владельцам инфицированных кошек 
и собак. Заражение грозит хозяевам 
питомцев проблемами со здоровьем, 
вплоть до нарушений в работе нерв-
ной системы, а также оказывает не-
гативное влияние на беременность.

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

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

Если вы планируете стать мамой, кошку, переболев-
шую токсоплазмозом, лучше отдать в добрые руки

Немолодой (8–10 лет) стаффордширский терьер 
был найден в парке. И поскольку его прежние 
хозяева потерялись, спокойный, послушный пес 
может стать надежным другом для хороших людей.

Этот неотразимый кот, 
безусловно, заслуживает 
вашей любви, искренней 
привязанности и заботы.

Трехлетний кот Пушок 
здоров, кастрирован, по 
характеру – ненавязчив. 
К лотку приучен.

Верная полугодовалая 
собачка, которую зовут 
Борислава, – «отличница» 
охранной службы. Здо-
рова, стерилизована.

Этому рыжему песику 11 месяцев, он 
привит, прошел обработку от блох и клещей. 
Представляет собой помесь с бассет-хаун-
дом, прекрасно воспитан, достойно следуя на 
поводке, идеально ведет себя на прогулке и 
хорошо переносит езду на машине.

Прекрасная находка!

Красавец  
Шура

Ненавязчи-
вый Пушок

Умница 
БориславаВоспитанный потомок  

бассет-хаунда

Ласковой, веселой, позитивной собачке 
по имени Маша сейчас три месяца. Вырастет 
среднего размера, уже проглистована. Ее при-
вивки и стерилизация будут оплачены.

Источник  
позитива

Если вы хотите взять животное и окружить его заботой и 
любовью, звоните нам по телефонам 239-09-68 или 261-99-99, 
и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем.
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По данным Всемирной организации здравоохранения, токсоплазмозом во время 
беременности заражается около 0,1 % женщин. Сейчас всем будущим мамам вра-
чи настоятельно рекомендуют сдать соответствующие анализы. В любом случае 
следует соблюдать особую осторожность при общении с животным, даже если вам 
кажется, что ваш домашний любимец абсолютно здоров.

СПРАВКА ГЧ
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«Тундра» – это чистейшая водка, созданная на основе спирта «Альфа», который 
является лучшим на сегодняшний день и вырабатывается исключительно из 
пшеницы, ржи или их смеси, то есть только из зернового сырья. Созданная 
с применением новейших технологий, «Тундра» отличается кристальной 
чистотой и мягким вкусом. Чтобы раскрыть все оттенки ощущений и 
прочувствовать свежее послевкусие, рекомендуется употреблять в 
охлажденном виде или в составе коктейлей.

 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ
22 НОября – 6 дЕкАбря

Володя и медведи 
водка, 0.5л, 
в ассортименте

SOAVE il Carnevale di 
Venezia, вино белое 
сухое, 0.75, Италия

Артемовское игристое 
вино, 0.75л, 
в ассортименте, Украина

Biovela “Вильнюсские Экстра” 
сосиски вареные, 260г,
Литва

Biovela “Юбилейная” 
колбаса сыровяленая, 
200г, Литва

Икра лососевая, 
кета, 50г, ст/б

Biovela “Легенда” 
нарезка сыровяленая,
90г, Литва

Fazer Geisha 
шоколадные конфеты, 150 г, 
в ассортименте, Финляндия

Lavazza Espresso 
кофе молотый, 250г,
Италия

Haribo Рождественская 
елка жевательный 
мармелад, 500г

Mozart Kugeln Reber 
конфеты, 120г,
Германия

Biovela “Зернистая” 
нарезка сырокопченая, 
90г, Литва

Baker House 
пирог бисквитный, 400г, 
в ассортименте

Cesare Bianco вермут 
белый сладкий, 1л,
Италия 

Dr.Oetker сахарная 
пудра с ванилью, 40г

El Cortijo cоус, 330г,
в ассортименте,
Испания

Guinness Draught 
пиво, 0.44л ж/б, Англия

Тундра, водка, 0.5л

60000 19900 6390035900

8870

23400

17590

11320

15120

27400 2150029900

9410

13000

4032 7800

49900

14600

21900

49000 15900 4990029900

7590

19990

14800

9690

12900

22900 1718023990

7990

10900

3230 6900

39900

11900

18900

110
руб.

40
руб.

60
руб.

30
руб.

140
руб.

45
руб.

60
руб.

100
руб.

43
руб.

-15%

-16%

-20% -14%-14%-11%

-14%-18% -16%-15%

Арарат 3* 
коньяк 0.5л, Армения

На вкус и цвет…
Сторонники восточных традиций 

считают, что лучше всего чай зава-
ривается в керамических сосудах из 
исинской глины (Цзы Ша). Она добы-
вается в районе города Исин в Китае 
и отличается высоким содержанием 
каолина, а также мелких силикатных 
частиц, благодаря которым после 
обжига изделия становятся пористыми, 
дольше сохраняя тепло и позволяя 
чаю «дышать». Кроме того, этот при-
родный материал не влияет на вкус и 
запах напитка, что является для его 
ценителей основным преимуществом.

Фарфоровый чайник также обла-
дает практически идеальными свой-
ствами для заваривания, поскольку 
сделан из экологически чистого мате-
риала. Помимо этого, изделия име-
нитых производителей отличаются 
невесомыми формами и изысканным 
декором. Так что для праздничного 
стола фарфоровая посуда – идеальный 
вариант.

Чайник из термостойкого стекла 
отличается удобством, долговечно-
стью (разумеется, при 
соответствующем 
уходе), к тому же не 
впитывает запахи. 
Благодаря прозрачно-
сти материала, во время 
заваривания элитных 
сортов можно наблюдать 
завораживающее зре-
лище: как раскручива-
ются в своеобразном 
танце листья чая, 
раскрываются 
лепестки цве-
тов, к примеру, 
жасмина. 

«Как 
закаляется 
сталь»

Различные модели метал-
лических заварочных чайников встре-
чаются сейчас довольно часто. Следует 
учитывать, что внутренняя поверх-
ность такого изделия должна быть 
покрыта специальным защитным 
слоем, в противном случае исходный 
материал может взаимодействовать 
с частицами чая и образовывать ток-
сины, что является небезопасным для 
здоровья.

Особой популярностью пользуется 
металлический заварочный сосуд 
с ситечком и поршнем (прессом). 
Такая модель способна выжать из 

чаинок практически все 
полезные вещества, 

которые в них 
содержатся.

Гайвань – универсал
Для заваривания можно восполь-

зоваться и традиционной китайской 
чашкой гайвань. Она похожа на пиалу, 
только с крышкой и блюдцем. Это, 
пожалуй, самый универсальный пред-
мет восточной посуды, поскольку, 
приготовив ароматный чай, его удобно 
пить из того же самого сосуда.

Само название «гайвань» образо-
вано из двух иероглифов, которые 

означают «накрытая пиала» или 
«чашка с крышкой», и точно пере-
дает суть предмета. Он, кстати, 
имеет общие корни с более при-

вычной для европейцев заварочной 
кружкой, которая на пути своего раз-

вития приобрела еще сито и венскую 
ручку, а гайвань – блюдце. 

Чаша, напоминающая перевер-
нутый колокол, имеет довольно 
маленькое дно и значительно расши-
ряется кверху. У крышки не бывает 
отверстия, она подвижна и не при-
тирается. Это позволяет, меняя ее 
положение, закрывать гайвань плотно 
или оставлять зазор. Сверху обя-
зательно наличие ручки, которая 
помимо своего прямого назначения 
выполняет функцию термоизолятора. 
Блюдце тоже позволяет не обжечься, 
кроме того, в него попадают капли 
воды, стекающие по стенкам чаши. 
Объем гайваня может быть от 80 до 
250 миллилитров.

Влияние на чайные традиции оказал и «общепит» царской России, бурно 
развивавшийся в конце XIX – начале XX века. В трактирах этот напиток подавали «парами», 
то есть в двух чайниках: большой – с кипятком – и устанавливающийся на него сверху в спе-
циальное углубление маленький – с заваркой (получался своего рода самовар в миниатюре). 
Клиент сам наливал себе в чашку чай и разводил его горячей водой до нужной крепости.

В былые времена лишь представители аристо-
кратии могли позволить себе дорогую посуду из серебра. 
Однако практичность металлических чайников пришлась по 
душе и другим сословиям. Поэтому в обиходе появились 
аналоги из чугуна или, как вариант, олова.

 личная теРРитоРия

Если наступают холода, то на войне 
с ними все средства хороши, и одно 
из лучших – чашка ароматного го-
рячего чая. А чтобы заварить его со 
вкусом, нужен достойный сосуд. Вы-
бор чайника – весьма ответственное 
дело, ведь помимо внешней при-
влекательности он должен обладать 
способностью удерживать тепло и 
сохранять все полезные свойства 
этого целительного напитка.

Чайная церемония  
в домашних условиях

Ирина РАЗМУСТОВА

Своей славой Исинские чайники 
обязаны уникальным свойствам 
местной глины, а также идеальной, 
выверенной веками конструкции

Первые фарфоровые чайники, 
произведенные в Европе, были 
оформлены в китайском стиле – с 
ручками в виде дельфинов, рыб, 
экзотических птиц

Заваренный по всем канонам, с ис-
пользованием специальной посу-
ды и соблюдением определенных 
правил, чай получается особенно 
ароматным, вкусным и полезным

Учитываем все параметры!
Для большой семьи лучше выбирать 
чайник объемом не менее литра.
Крышка должна быть плотно подогнана 
и оснащена специальным фиксатором, 
который не позволит ей упасть при на-
клоне чайника.
Заварочный чайник обязан быть пуза-
тым, ведь благодаря его округлой фор-
ме тепло распределяется равномерно.
Выбирая в магазине чайник, надо пере-
вернуть его (без крышки) и поставить 
на гладкую поверхность – горлышко, 
отверстие носика и ручка должны нахо-
диться на одном уровне, иначе напиток 
будет проливаться.
Следует посмотреть на чайник сверху – 
здесь важна симметрия!
Прежде чем сделать покупку, нужно 
взять чайник за ручку – ее толщина и 
изгиб не должны создавать неудобств.
В основании носика надо обнаружить 
(путем продувания) миниатюрные ды-
рочки, которые задерживают чаинки на 
дне посудины. Однако если эти отвер-
стия окажутся слишком маленькими, то 
будут быстро забиваться, и наливать чай 
станет проблематично.

СПРАВКА «ГЧ»
Потомки воссаго

Восточные традиции употребления чудодейственного напитка породили и заварочный 
чайник. Его прообразом считается небольшой глиняный горшочек – воссаго, который 
вмещал только одну чашку чая. 
В начале XVI века, когда европейцы познакомились с этим напитком, чайник стал 
видоизменяться. По существующей версии, он приобрел круглую форму благодаря 
китайским винным сосудам, которые служили упаковкой для перевозок. И делали та-
кую тару, как правило, из различной керамики. 
В Европе фарфор появился только в начале XVIII века, и, поскольку китайцы храни-
ли в секрете технологию его производства, данная посуда была редкостью и стоила 
весьма дорого. Позволить себе такую роскошь могли исключительно представители 
аристократических семейств.
Более экономичным вариантом стали изделия из фаянса, при этом вкусовые качества 
напитка не пострадали. А чтобы его тепло сохранялось как можно дольше, использо-
валась «баба» на чайник. 
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ВОРОНЕЖСКИй ОБЛАСТ-
НОй ХУДОЖЕСТВЕННЫй 
МУЗЕй им. И. Н. КРАМСКОГО
пр. Революции, 18, тел. 255-38-67

Коллекции фондов: «Античность», «Древний Египет», 
«Западноевропейское искусство», «Русское искусство», 
«Нумизматика», экспозиция фарфора русских и западно-
европейских мануфактур, а также восточных мастерских.

До 25 ноября Выставка «Сальвадор Дали. Священное 
послание»

ГАЛЕРЕЯ «Х. Л. А. М»
ул. Депутатская 1, тел. 276-38-55
До 2 декабря «Дикие люди», персональная выстав-
ка К. Гаршина

23 ноября «Шинель», спектакль для взрослых

24 ноября «Кот в сапогах», спектакль для детей

25 ноября «Солнышко и снежные человечки», спек-
такль для детей

27 ноября «Маленький принц», спектакль для взрос-
лых и детей с 10 лет

ВОРОНЕЖСКИй ГОСУДАРСТ-
ВЕННЫй ТЕАТР КУКОЛ «ШУТ» 
ИМЕНИ В. ВОЛЬХОВСКОГО

пр-т Революции, 50, тел. 255-66-28

21 ноября «Марица», оперетта в трех действиях. 
И. Кальман

22 ноября «Цыганский барон», оперетта в двух 
действиях. И. Штраус

23 ноября Балетные шедевры в оперной классике 
в трех действиях

24 ноября «Севильский цирюльник», комическая 
опера в трех действиях. Дж. Россини

25 ноября «Юнона» и «Авось», рок-балет в двух 
действиях. А. Рыбников

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
пл. Ленина, 7,  
тел. 255-39-27

21 ноября «Арест». Ж. Ануй

24 ноября «Как это все далеко – любовь, весна и 
юность…» А. Иванов

26 ноября «Приходи и уводи». Н. Птушкина

ВОРОНЕЖСКИй 
КОНЦЕРТНЫй ЗАЛ
ул. Театральная, 17, 
тел. 254-56-66

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ?

 афиша

драма, комедия (США)

«Мой парень – псих»

МУЗЕИ, ВЫСТАВКИ

«Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2», фэнтези, 
драма, мелодрама, приключения (США)
«Хранители снов», мультфильм, фэнтези, 
приключения, семейный (США)
«Рассказы», драма, комедия (Россия)

«Экипажи», драма (США)
«Стальная бабочка», драма, криминал, детектив 
(Россия)
«Облачный атлас», фантастика, драма, детектив 
(Германия – США – Гонконг – Сингапур)

«Операция «Арго», драма, история (США)
«В доме», триллер (Франция)
«Покорители волн», драма, спорт (США)
«Астерикс и Обеликс в Британии» 3D, комедия, 
приключения (Франция – Италия – Испания – Венгрия) 

комедия (США)

«Грязная кампания  
за честные выборы»

Два конкурирующих политика Кэм Брэди и Марти Хаггинс 
пытаются победить на выборах, чтобы защищать интересы 
небольшого штата Северная Каролина в Палате представите-
лей США. Каждый при этом использует свои методы для до-
стижения наилучшего результата. Кто кого одолеет в итоге?

После ухода жены жизнь главного героя карди-
нально меняется. Он переезжает в дом родителей 
и теряет старых друзей. Однако судьба всегда пре-
подносит все самое интересное в тот момент, когда 
меньше всего этого ждешь. Знакомство с девушкой 
Тиффани – как раз такой случай.

«Сироп», драма, комедия (США)
«Ральф» 3D, мультфильм, семейный (США)
«1812: Уланская баллада», приключения, 
история (Россия)
«Сайлент Хилл 2», ужасы (Франция – США)

боевик, комедия, приключения (Россия)

«Соловей-разбойник»

История о дерзком романтике Севастьяне Соловьеве, ко-
торый ступил, по зову крови, на лихую стезю русского раз-
боя. И пока спецслужбы во главе с секретным агентом Н-7 
пытаются ликвидировать банду Соловья-разбойника, он, 
со свойственным ему драйвом и озорством, восстанавли-
вает справедливость в родном краю.

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

24 ноября «О чем говорит мужчина» из «Квартета И». 
А. Демидов

22 ноября «Калека с острова Инишмаан», драма в 
двух действиях. М. МакДонах

23 ноября «Журавль», дачный роман. А. Чехов

24 ноября «Доходное место», комедия. А. Островский

25 ноября «Разбитый кувшин», комедия. Г. Фон Клейст

КАМЕРНЫй ТЕАТР
ул. Никитинская, 1, 
тел. 240-40-48

24, 25 ноября «Приручение строптивой».  
А. Застырец

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

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

21, 22 ноября «Я буду жить», по пьесе «Пять двадцать 
пять». Д. Привалов

23 ноября «Плутни Скапена», комедия. Ж.-Б. Мольер

25 ноября «Снежная королева», сказка. Е. Шварц

27 ноября «Капитанская дочка», драма. А. Пушкин

ре
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10 декабря
19:00

Надежда 
Кадышева

 технологии
Наряду с появлением в России Windows 8, производи-
тели-партнеры компании презентовали свои устройства, работающие на 
базе новой операционной системы. Так, в партнерах Microsoft оказа-
лись Nokia, Lenovo, Asus, Acer, Samsung, HP и другие. На многих из них 
«восьмерка» обладает сверхвозможностями – например, на контроллере 
Kinect отлично работает управление жестами и голосом.

На купленных с 1 июня этого года до 31 января 2013 года 
устройствах, на которых установлены предыдущие версии «операционки» от 
Microsoft, Windows 8 Professional можно обновить за 469 рублей. За лицен-
зионный ключ к новой системе придется отдать 1290 рублей, а за полный 
пакет «восьмерки», которая может использоваться сразу на 5 устройствах – 
2190 рублей. Затем цена на новый продукт Microsoft поднимется.

По одежке встречают
Сразу скажем, последнюю версию 

«винды» сложно сравнивать с преды-
дущими – она действительно другая, 
начиная с вида рабочего стола. Windows 8  
использует новый интерфейс Metro 
(Modern), уже знакомый владельцам 
Windows Phone 7. Такой вариант дизайна 
удобнее для операций перемещения, 
копирования файлов, цветовая гамма 
ярче. Вместо меню «Пуск» используется 
«активный угол», нажатие на который 
вызывает пользовательский интерфейс. 
Кстати, новое «лицо» Windows может 
равноценно использоваться как на 
сенсорных экранах, управление кото-
рыми осуществляется пальцами, так и 
на обычных, с использованием мыши.

Ярлыки заменили плитками, которые 
можно двигать и группировать. Их набор 
пользователь формирует самостоятельно, 
ориентируясь на свои потребности – это 
могут быть ссылки на электронную почту, 

страницы в социальных сетях, в общем, 
все, что угодно.

В новой операционной системе 
появилась возможность использо-
вания на одном мониторе сразу двух 
рабочих столов – например, можно 
открыть сбоку экрана одно приложе-
ние, а посередине – другое, при этом 

работая в каждом из них автономно. 
Это полезно, например, для дизайнеров 
и верстальщиков, которые используют 
несколько больших мониторов.

Единые настройки
– Наша главная задача – сделать 

систему максимально удобной для 
пользователя, – рассказывает руково-
дитель по продвижению операционных 
систем компании Microsoft Мария 
Мелкова. – Именно поэтому система 
организована таким образом, чтобы все 
индивидуальные настройки оставались 
неизменными на всех гаджетах. Это 
возможно благодаря использованию 
единого логина Windows Live ID.

В общей сложности вся работа 
Windows 8 осуществляется с помощью 
«облачных» технологий, о которых мы 
писали в предыдущих номерах «ГЧ». 
Это дает рядовым пользователям воз-
можность получать доступ к своим 
данным с различных компьютеров 
или устройств из любой точки пла-
неты. Компания предлагает клиентам 
новый сервис SkyDrive – виртуальное 
хранилище файлов. При регистрации 
пользователь бесплатно получает в 
свое распоряжение порядка 7 гигабайт, 
но если этого места ему недостаточно, 

придется заплатить за добавочный 
пакет. Кстати, в сервисе с одним и тем же 
документом могут работать несколько 
человек с разных устройств.

Office как услуга
Еще одним весомым изменением 

в Windows 8, по сравнению с более 
старыми версиями системы, является 
особая схема работы с пакетом офисных 
программ MS Office. Microsoft посте-
пенно пытается отходить от системы 
бессрочных контрактов – то есть еди-
норазовой оплаты программного пакета 
потребителем.

– Сейчас мы предлагаем офисный 
пакет – Word, Excel и другие про-
граммы – как услугу. Таким образом, 
их теперь необязательно устанавливать 
на свое устройство, можно пользо-
ваться ими из «облака», вводя единый 
логин для всех продуктов Microsoft, 
–объясняет руководитель направле-
ния по маркетингу Microsoft Office 
для бизнеса Microsoft в России Елена 
Столова. – Изменились также сами 
схемы работы программ. Например, 
Excel распознает даже самые сложные 
алгоритмы подсчетов пользователя и 
даже по последовательности его кли-
ков может предложить свою формулу.  

А еще сразу несколько человек, нахо-
дящихся в разных частях мира, теперь 
могут участвовать в видеоконференции 
высокой четкости, используя обычные 
веб-камеры.

Кстати, многие стандартные про-
граммы Windows поменяли свой интер-
фейс наряду с пространством рабочего 
стола. Совершенно иначе сейчас выгля-
дит Outlook Express – здесь появилась 
функция предпросмотра письма, чата, 
быстрого ответа, что позволяет опти-
мизировать рабочее время и не тратить 
лишних секунд на переписку.

Россия стала одной из первых стран, 
где Microsoft запустил свою новую 
«операционку» Windows 8. Ее появ-
ления во всем мире ждали с нетер-
пением – еще бы, ведь разработчики 
обещали, что настройки не будут те-
ряться при переходе с одного гаджета 
на другой. Корреспонденты «ГЧ» по-
бывали на официальной презентации 
системы в Воронеже и узнали, оправ-
дались ли ожидания пользователей.

Новые окна возможностей

Яна КУРЫШЕВА

В Воронеже презентовали Windows 8
Интерфейс Windows 8 «заточен» как на 
сенсорные экраны, так и на обычные

Просто и безопасно
Наряду с презентацией нового продукта Microsoft, в нашем городе стартовал 
проект «Лицензионное ПО – просто и безопасно», который призван содейство-
вать компаниям малого и среднего бизнеса в оснащении техники законным про-
граммным обеспечением.
Компьютерное «пиратство» – одно из основных препятствий на пути к инновациям и модер-
низации экономики. Предприятия и организации, выбирая те или иные технологии в своей 
деятельности, не всегда делают это осознанно. Главная цель проекта, который действует на 
территории Воронежа с минувшей недели, – обезопасить компании от неприятных послед-
ствий использования «пиратских» программ.
– Мы ведем активную просветительскую деятельность. Например, рассказываем о том, что 
технологические риски и финансовые потери при безответственном отношении к вопросу 
лицензирования ПО наносят огромный ущерб бизнесу, – отмечает менеджер по маркетингу 
Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Microsoft в России Артем 
Падейский. – Отсутствие права на техническую поддержку и обновления делают стоимость 
владения контрафактным «софтом» выше, чем лицензионным. Microsoft считает своим долгом 
донести эту информацию до предпринимателей, помочь сделать правильный выбор, чтобы в 
конечном итоге повысить производительность труда и рентабельность инвестиций.

А В ЭТО ВРЕМЯ юзер может один раз настроить 
вид своей системы, а затем 
использовать его на всех гаджетах
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Театр оперы и балета 
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Зима еще не началась, а
 

предлагает 
праздничные новогодние 

скидки до 50 %. 

Детская мода столь же пе-
ременчива и непостоянна, 
как и мода для взрослых. 
Дизайнеры Okaidi с удо-
вольствием балуют детей 
красивыми и неординарны-
ми вещами, а самые удиви-
тельные и яркие решения 
используют для создания 
детских головных уборов. 
Модные детские шапки се-
зона – 2012 разнообразны, 
но объединены общими 
критериями детской моды –  
это комфорт, удобство, 
практичность, а также эко-
логичность и натуральные 
материалы.

Противоположности притя-
гиваются - и убедительным 
доказательством тому явля-
ется осенне-зимняя коллек-
ция 2012/13 марки MARC 
O’POLO! Противоречивые 
на первый взгляд тенден-
ции сливаются в единый 
гармоничный образ, испол-
ненный непринужденного 
очарования и отточенной 
элегантности. Все новые 
модели отличает фирмен-
ный стиль и прославленное 
качество MARC O’POLO.

3 этаж

3 этаж 2 этаж

1 этаж

Детские шапочки отПротивоположности притягиваются 
в

распродажа
 до 50 % 

Okaidi - Good ID.
Скандинавский стиль 

жизни – свобода быть собой!

Оставьте заявку по телефону 261-99-99 
или на сайтах shoppingcenter-gallery-chizhov.ru  
  gallery-chizhov.ru

Узнавайте первыми об акциях, 
распродажах и новых поступлениях! Шопинг гид

 умные и кРасивые

Осталось чуть больше месяца до грандиозного шоу года – конкурса кра-
соты «Краса Воронежского края 2012», который  состоится 21 декабря в 
Центре Галереи Чижова. Начало финала в 22:00, после того как большая 
часть магазинов торгового центра закончит свою работу и зрители шоу 
станут единственными и самыми желанными гостями модного центра. 

Дата проведения конкур-
са символична и совпадает 
с прогнозируемым концом 
света, поэтому зрители кон-
курса надеются, что Центр 
в этот вечер станет для них 
убежищем, а сама суть тор-
жества красоты, возможно, 
отведет роковые предзна-
менования и от всего мира! 
Ведь, как известно, красота 
призвана его спасти.

Для участниц настал самый сложный момент в подготовке к конкурсу. Времени 
остается все меньше, каждая во всеоружии активно принимает участие в про-
ектах, упорно трудится на изнурительных тренировках и соблюдает строгий ре-

гламент по отношению к 
своей внешности. Кон-
куренция ужесточается, 
красивых много, а побе-
да достанется лишь ОД-
НОЙ, остальные одержат 
поражение и займут свое 
место согласно иерархии 
титулов! Девушки волну-
ются и переживают, кому 
же достанется главный 
приз и титул «Краса Во-
ронежского края 2012»?

Накануне прошла контрольная «замерка» участниц. 
Шоу обещает полное погружение зрителя в непревзой-
денную атмосферу французского кабаре, благодаря 
уникальному сценарию, над созданием которого трудились более 
года: профессиональная постановка под руководством именитого 
хореографа, индивидуальные костюмы (около 100 моделей и це-
лый цех производства!), современные спецэффекты, декорации и 
многое другое.

Из года в год проект собирает все светское общество Чернозе-
мья. По традиции на конкурсе встречают друг друга и образуют 
пары многие известные люди, ведь на конкурсе именно те атмос-
фера и контингент, которые располагают к приятным знакомствам!

Вкладываются огромные силы и средства ради одного дня – 21 
декабря в Центре Галереи Чижова состоится долгожданная куль-
минация уходящего года – избрание Красы Воронежского Края 2012! 

Следите за новостями конкурса в нашей рубрике, на сайте krasavrn.ru и в официальной группе ВКонтакте http://vk.com/krasavrn.

21.12.2012 Красота Спасет Мир!

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

Билеты на конкурс Краса Воронежского края уже в продаже!
 Кассы в Центре Галереи Чижова. Подробности по телефону 261-99-99.
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На встречу со своим кумиром пришли сотни поклонников, и даже небольшое опоздание Димы Билана не 
испортило им настроение, тем более что в начале презентации победитель «Евровидения – 2008» бросил в 
зал свою жилетку. К нему тут же выстроилась толпа желающих получить автограф на диске с новым синглом 
«Лови мои цветные сны».
– Я обожаю Воронеж! И рад, что сегодня концерт совпал с презентацией парфюма. Кстати, вы знаете, что 
аромат нужно слушать, а не нюхать? Наверное, в этом и есть связь с новой песней. А еще и в парфюме, и в му-
зыке есть нотка свежести. Запах достаточно фундаментальный – подойдет каждому. Вообще он олицетворяет 
настоящих мужчин, – сказал Дима Билан. Он подтвердил, что снимает реалити-фильм о своей жизни, но пока 
«бесконечные» съемки временно приостановлены. В будущем, возможно, в одну из серий войдет и Воронеж.
– Я желаю посетителям Центра Галереи Чижова в новом году, чтобы, включая телевизор или радио, они слу-
шали только хорошие новости, – отметил Дима Билан.

«И песню, и аромат  
нужно слушать»

Дима Билан представил в Центре Галереи Чижова новый парфюм
18 ноября в нашем городе состоя-
лось выступление одного из самых 
ярких артистов российской эстрады 
Димы Билана. Перед концертом по-
пулярный певец приехал в Центр Га-
лереи Чижова, чтобы презентовать 
свой новый парфюм Azzaro Decibel 
в магазине «Л’Этуаль». В этом году 
компания отмечает 15-летие.

Яков Самодуров, солист 
проекта «Мечтатели»:
– Я считаю, что Центр Га-
лереи Чижова – удачная 
площадка для встреч со 
знаменитостями, здесь 
всегда много посетителей, 
и звезды приезжают сюда 
с удовольствием. Сегод-
ня я получил автограф 
Димы Билана, пообщался 
с ним, подарил ему свой 
диск. Постоянно слежу за его творчеством, мы даже 
переписываемся в социальных сетях. Кстати, к де-
кабрю будет снят спецрепортаж о фан-клубах Димы 
Билана. В Воронеже такой клуб тоже есть, он на-
считывает около 20 человек. 

Наталья ШАЕВА, консультант отдела ЗАГСа 
Ленинского района, член жюри:
– Конкурс «Рай в шала-
ше» – традиционный для 
Воронежа, и сегодня я 
впервые здесь присут-
ствую в составе жюри. 
Такие конкурсы, без со-
мнения, важны для Во-
ронежа. Те, кому только 
предстоит вступить в за-
конный брак, должны ви-
деть, что является самым 
надежным фундаментов 
семейных отношений. Это любовь, взаимная под-
держка. Создание семье – потребность каждого 
человека, в нашей жизни столько сложностей, что 
мы можем преодолеть их, только объединившись и 
разделив друг с другом груз проблем.

Наталья МАРТЕМЬЯНОВА, главный специалист 
Управления культуры администрации городского 
округа город Воронеж, член жюри конкурса:
– Еще несколько лет назад 
конкурс традиционно про-
ходило на территории го-
родского дворца культуры, 
но пригласить туда большое 
количество людей из-за спец-
ифики данной площадки было 
невозможно. Возникла не-
обходимость менять формат, 
искать способы охвата боль-
шей аудитории. Для этого нам 
пришлось искать партнера, 
который разделял бы ценности, пропагадируемые на-
шим конкурсом, – семейные ценности. И в этой связи 
мы благодарны Центру Галереи Чижова, который уже на 
протяжении трех лет поддерживает наше начинание!

Эльвира Кретова, менеджер:
– Помимо того, что в Центре Галереи Чижова можно 
приобрести все – от одежды до продуктов питания, 
а также воспользоваться удобной парковкой, Центр 
всегда готовит для своих посетителей интересные 
мероприятия. Сегодня мы смогли увидеть здесь 
Диму Билана и послушать его новый аромат. На мой 
взгляд, он достаточно интересный, брутальный, не-
много с горчинкой.

Надежда Ткаченко, программист:
– Здорово, что мы можем увидеть звезд 
не только на концерте, но и в Центре Гале-
реи Чижова. Я очень рада, что оказалась 
здесь сегодня! Всегда стараюсь слушать 
песни Димы Билана под настроение –  
они помогают в жизни и работе. А еще 
мне нравится проект «Голос», в котором 
он принял участие.

Дарья Новикова,  
студентка:
– Центр Галереи Чижова, 
безусловно, является од-
ним из главных торговых 
центров в нашем городе, 
и очень хорошо, что сюда 
приезжают звезды. Когда 
бы я ни пришла в Центр, в 
будний день или в выход-
ной, здесь всегда празд-
ник – проходят различные 
мероприятия и модные показы. Мне очень понра-
вился новый аромат, я его приобрела, чтобы сде-
лать подарок кому-нибудь из друзей или родных. 
Мне интересно творчество Димы Билана. Считаю, 
что он хороший пример для подражания и многого 
добился в жизни.

Даже самые маленькие поклонники получили 
возможность пообщаться с известным певцом

На встрече Дима Билан блеснул чувством юмора и 
пожелал воронежцам только хороших новостей

Получить автограф звезды и послушать его 
новый аромат собрались сотни горожан Рука об руку, под пристальными взглядами жюри, финалистам предстояло 

пройти настоящий марафон испытаний: в рамках конкурсов «Визитная карточ-
ка» и «Творческий союз» молодые супружеские пары представили рассказы, 
вокальные и даже танцевальные номера, посвященные трогательному, а порой 
– забавному опыту совместной жизни. Кстати, «домашнее задание» не един-
ственный формат испытаний. В конкурсе «Эрудит-шоу» парам пришлось попро-
бовать себя в жанре импровизации и даже подружиться с «диким племенем»

Театрализованная постановка от победителей отборочного тура конкурса «Рай в шалаше» 
среди семей Ленинского района Романа и Юлии Дроздик, покорила всех: в легкой юмори-
стической тональности на сцене, в резиновой лодке, развернулось настоящее представление

Визитная карточка 
семейного счастья 

В минувшую субботу в Центре Галереи 
Чижова за право называться лучшей 
боролись шесть семейных пар – побе-
дители отборочных туров общегород-
ского конкурса «Рай в шалаше», ранее 
прошедших в каждом районе города. 
«Состязания супругов», впервые орга-
низованные в 1996 году по инициативе 
Управления культуры администра-
ции города, ежегодно привлекают вни-
мание общественности: сотни людей 
приходят поддержать участников, 
которые, в свою очередь, делятся се-
кретами семейного счастья как с 
членами жюри, так и со зрителями.

Александр и Евгения ЛЕБЕДЕВЫ, победители конкурса:
– На участие в конкурсе нас вдохновил научный руководи-
тель, которые, едва узнав, что мы поженимся, предложил 
побороться за звание лучшей семейной пары. И вот, по про-
шествии буквально недели со дня нашей свадьбы, мы начали 
подготовку, в процессе которых у нас не было противоречий. 
Напротив, мы поддерживали друг друга и развивали появив-
шиеся идеи. Нам кажется, что значение подобных конкурсов, 
в первую очередь, в том, чтобы молодые пары, как мы, могли 
почувствовать единение в творчестве.

Каждый номер программы продуман до мелочей: 
стилизованные костюмы, декорации, антураж
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В этот день здесь был развернут бесплатный консультационный центр, ко-
торый осуществлял работу сразу по нескольким направлениям.  Всем же-
лающим студентам и старшеклассникам была предоставлена возможность 
получить индивидуальные рекомендации психологов и пройти тестирование 
на определение профессиональных склонностей и личностных особенностей. 
Также ребята узнали, как правильно составить грамотное, выигрышное ре-
зюме и достойно ответить на вопросы потенциальных работодателей. Кроме 
того, участники мероприятия были проинформированы о самых актуальных 
тенденциях на рынке труда и ознакомились с конкретными предложениями 
в данной сфере: о возможностях трудоустройства и личностного роста в Во-
ронеже молодым людям рассказали сотрудники Центра занятости населения 
«Молодежный» и кадровой службы Центра Галереи Чижова. В мероприятии 
приняли участие и вузы. Специалисты Центра тестирования Воронежского 
госуниверситета представили диагностический тестовый комплекс «Профо-
риентатор», разработанный учеными МГУ и действующий в ВГУ с 2007 года. 
Свою профориентационную программу в действии показали молодые психо-
логи из Воронежского государственного педагогического университета.

В завершение акции ее участники покорили свою первую вершину. Они поднялись на смотровую площадку Делового 
Центра Галереи Чижова и увидели с максимальной в городе высоты открывающиеся перед каждым перспективы

Как достичь максимума в жизни?
День студента в Центре Галереи Чижова
Как определить свое истинное при-
звание, правильно построить карьеру, 
добиться успеха в жизни? Эти  вопро-
сы волнуют каждого молодого чело-
века, ведь речь идет о том, каким бу-
дет его будущее. Помочь молодежи в 
ответственном выборе путей само-
реализации стало целью необычной 
акции Центра Галереи Чижова, ор-
ганизованной в рамках празднования 
Международного дня студента.

Ксения ТОКАРЬ, студентка ВГУ:
– Я с большим интересом приняла участие в этом мероприятии. Незадолго до него я как 
раз думала о том, что скоро предстоит устраиваться на работу и нужно как-то оценить свои 
навыки и предпочтения. Тестирование, которое проводилось здесь, помогло увидеть в себе 
определенные качества. Это своеобразный толчок, чтобы двигаться дальше на пути само-
совершенствования. Очень заинтересовала и информация о предложениях на рынке труда 
и о том, как правильно представлять себя работодателю. Словом, есть о чем подумать.

Наталья ФОМИЧЕВА, 
методист подготови-
тельных курсов ВГУ: 
– Подобные мероприятия 
дают возможность мо-
лодым людям получить 
ценную информацию, 
важную для их успешно-
го будущего. И не слу-
чайно такая акция была 
организована именно 
здесь. Центр Галереи 
Чижова с самого начала своей деятельности заявил 
о себе как учреждение с определенной социальной 
миссией, и эта направленность очень четко вопло-
щается на практике. Здесь реализуется множество 
проектов, социально значимых для самых разных 
категорий населения, и особое внимание уделяется 
воспитанию подрастающего поколения. Причем эти 
инициативы пользуются большим успехом. С пол-
ным правом можно сказать, что данный Центр стал 
действительно основным в нашем городе и ведет 
серьезную работу на благо воронежцев.

Ян КОМАРОВ, студент ВГЛТА:
– Я шел на эту акцию целенаправленно и получил 
много полезной для себя информации. Узнал больше 
о своем характере, о том, какие направления деятель-
ности являются для меня наиболее подходящими. У 
мероприятия очень красивый финал: вечерний город 
со стометровой высоты как на ладони!

 По словам представителей ВГУ, в соответствии с рекомендациями Минобразования, выте-
кающим из запросов инновационной модели экономики, наибольшее количество бюджетных 
мест в вузе выделяется для физико-математического и естественнонаучного направлений.

 По данным специалистов Центра занятости «Молодежный», в настоящее время самые 
распространенные вакансии в городе для молодого поколения – «менеджер по продажам», 
«продавец-консультант» и другие варианты, связанные с продвижением товара на рынке. 
Учащаяся молодежь востребована в сфере обслуживания (вакансии «бармен», «официант»).

Надежда ИВАНОВА, начальник 
отдела информационного об-
служивания населения Центра 
занятости «Молодежный»:
– Такие акции позволяют подрас-
тающему поколению расширить 
представления о своих возможно-
стях, помогают сориентироваться 
на рынке труда и правильно пози-
ционировать себя работодателю. 
Думаю, это очень полезный опыт 
для ребят, который поможет им 
сделать первые шаги на пути к успеху. Инициатором данного 
мероприятия стал депутат Государственной Думы Сергей Чи-
жов. Сергей Викторович много лет защищает интересы края 
на государственном уровне. Он прекрасно понимает, насколь-
ко важно создавать благоприятные условия для успешной са-
мореализации молодежи и прилагает большие усилия в этом 
направлении. Социальные проекты, организатором которых он 
выступает, – яркий тому пример. Уже не первый год наш Центр 
занятости сотрудничает с Ассоциацией «Галерея Чижова», соз-
данной по его инициативе и ставшей замечательной профес-
сиональной школой для многих молодых специалистов. 

 КСТАТИ  

Акция вызвала живой интерес у студентов и старшеклассников. Ребята увлечен-
но отвечали на вопросы тестов, изучали вакансии и общались со специалистами 
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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. С шопинг-гидом вы делаете 100 % эффективных 
покупок – каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать вам выглядеть великолепно!
Стилист экономит ваше время. Вы можете потратить 3-4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать вам полный сезонный гардероб.
Шопинг со стилистом - это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете выбирать самостоятельно.

Какая она – испанская мода? Безусловно, при мысли об испанском стиле возникает образ жгучей 
красотки с прекрасными темными волосами, вплетенным в них крупным цветком и сексуальном 
платье с воланами и ярким принтом. Действительно, испанский стиль отличается женственными 
силуэтами и сексуальной энергетикой. Яркие, броские цвета и необычные узоры. Крупные, провокаци-
онные аксессуары, сочетание несочетаемого и большое количество деталей. 

Мода в Испании быстротечна и очень многогранна. 
Для испанского стиля характерны мягкие струящиеся линии, легкие силуэты, подчеркивающие 

все изгибы женского тела. Также стоит отметить декорирование одежды – всевозможные рюши и 
воланы, вышивка и яркие акценты. Все это выделяет именно испанский стиль.

Испания богата большим количеством модных дизайнеров мирового уровня и множеством извест-
нейших брендов. Например, Desigual и Mango - марки, представленные в Центре Галереи Чижова. 

Богатый выбор яркой одежды в испанском стиле представлен в большинстве магазинов Центра 
Галереи Чижова. Профессионалы из «Бюро Стилистов» подобрали ультрамодные комплекты одежды 
для всех случаев жизни с ноткой испанского стиля.

ИспанИя

Для Испании длина 
макси – одна из главных. 
Свою сексуальность испан-
ские модницы проявляют в 
деталях. Например, яркие 
аксессуары – бижутерия, 
сумки и обувь. Так и в 
комплекте, подобранном 
стилистами, – сочетание 
томного оттенка крас-
ного и черного цветов –  
как раз в стиле именно 
этой европейской страны. 
Добавление золота – брас-
лет и фурнитура жакета –  
сделает образ более зага-
дочным и торжественным. 
Порадуйте себя прекрасной 
одеждой на каждый день.

И снова образ с цветовым реше-
нием, присущим испанской моде. 
Черно-белая классика с добавлением 
яркого алого – сексуально, броско, 
но при этом не вызывающе или без-
вкусно. Образ прекрасно впишется 
в ваш гардероб и станет отличным 
решением для работы или учебы, на 
каждый день. Натуральные материалы 
и женственный силуэт не оставят рав-
нодушными ни вас, ни окружающих. 
Кроме того, стоит подчеркнуть линию 
талии ярким тоненьким ремнем, ведь 
именно он станет изюминкой вашего 
комплекта, ровно как и туфли.

Броские принты и вышивка – изюминка и отличи-
тельная черта испанского стиля. Казалось бы, принт на 
рубашке настолько сложный, что не потерпит соседства 
с мехом, кожей и яркими цветами. Однако данный образ 
построен на максимализме. Максимально сложный 
крой и максимально контрастный в цвете и яркости. 
Не стоит бояться выделяться из толпы, ведь модные 
тенденции сезона осень-зима 2012–2013 диктуют вам 
неординарные и стильные решения!

Сочетание ярких контрастных 
цветов в одном образе – всегда 
рискованно, но при этом при-
влекательно. Главное правильно 
подобрать соотношения и цвета. 
Обыграйте яркий алый оттенок 
брюк томным глубоким фиоле-
товым цветом вязаного свитера. 
Добавьте яркие аксессуары – сумка, 
платок (вобравший в себя все цвета 
комплекта), ремень – и образ зажи-
вет своей непредсказуемой, яркой, а 
главное – стильной жизнью вместе 
с испанской модницей.

Жакет Mango, 1 999 руб.
Юбка Mango, 2 499 руб.
Сумка Mango, 1 699 руб.
Браслет Mango, 649 руб.
Туфли Mango, 1 699 руб.

Блуза Sisley, 2 599 руб.
Кардиган Sisley, 3 799 руб.
Юбка Sisley, 2 699 руб.
Ремень Sisley, 1 099 руб.
Туфли Sisley, 5 299 руб.

Рубашка Desigual, 5 499 руб.
Юбка Desigual, 4 699 руб.
Жилет Marlboro Classics  - Fashion Week Outlet, 
32 960 руб.
Сумка Desigual, 3 899 руб.
Туфли Dolce & Gabbana - Fashion Week Outlet, 
17 960 руб.

Комбинезон Moschino - 
Fashion Week Outlet, 8 018 руб.
Ремень Moschino - Fashion 
Week Outlet, 5 096 руб.

Комплект белья Dolce & 
Gabbana - Fashion Week Outlet, 
3 079 руб.

Платок Desigual, 2 299 руб.

Браслет Mango, 649 руб.
Ожерелье Mango, 799 руб.

Платье Desigual, 9 599 руб.

Перчатки Desigual, 
3 499 руб.

Пальто Desigual, 19 599 руб.

Шарф Benetton, 2 199 руб.
Свитер Benetton, 2 699 руб.
Брюки Benetton, 2 399 руб.
Ремень Sisley, 1 899 руб.
Сумка Benetton, 2 699 руб.
Туфли Sisley, 6 399 руб. 
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Центр Галереи Чижова – центр ярких событий. Fashion показы, встречи с интересными 
людьми, предложения от мировых брендов – здесь каждую неделю что-то новое!

Не пропустите: 23 ноября в 18:30 все на модную ноябрьскую демонстрацию на 1 
этаже Центра Галереи Чижова! Вас ожидают: яркое fashion шоу от итальянского 
бренда, теплый прием и хорошее настроение. Приходите всей семьей! 

Следите за новостями Центра Галереи Чижова и не упускайте выгодные акции!

Элегантность или притягательность? Строгая изысканность или удобный casual? Какой стиль выбираете вы? Модные пуховики и куртки, разнообразные платья, пуловеры и кардиганы крупной вязки, брюки, 
сорочки – в Sisley каждый найдет свое. Это одновременно сексуальная и элегантная одежда, которая отличается творческим подходом к созданию моделей и использованием новейших тканей и технологий. Sisley создает 
имидж смелого, раскованного человека, который привык меняться.

16 ноября, после долгожданной премьеры заключительной части саги, в Центре Галереи Чижова прошел fashion показ в стиле «Сумерки», в ходе которого зрителям предложено было вспомнить и пережить заново 
все эпизоды легендарной истории. По окончании шоу среди гостей был разыгран пригласительный билет на 2 персоны на фильм «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2». Выиграла билет Дюжева Екатерина. Поздравляем!

Здесь каждый образ – взрыв эмоций. Здесь простой шопинг может оказаться настоящим приключением. Здесь – все оттенки хорошего настроения! Desigual всемирно известен неординарностью своих коллекций и завоевал сердца 
молодежи по всему миру: Барселона, Мадрид, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Амстердам, Берлин, Москва, Киев. Одежда от Desigual действительно уникальна: интересные цвета, сумасшедшие принты и нестандартный подход – то, 
что отличает каждую вещь. Desigual создан для тех, кто любит индивидуальный стиль, кому нравится получать удовольствие от своей одежды и отличаться от других.

В этом сезоне Desigual – это куртки в этнических узорах, кардиганы и пуловеры ярких цветов, пальто, выполненные в технике пэчворк, свитеры, платья, аксессуары. Невероятное сочетание цветов и фактур, необычные модели, 
применение ручной работы – каждая вещь неповторима.

Самые свежие образы Desigual, пронизанные настроением счастья и свободы, были представлены посетителям Центра Галереи Чижова на fashion показе осенне-зимней коллекции бренда 16 ноября – минимум вещей, максимум эмоций!

Нежный и легкий образ с классической 
геометрией, неожиданный для провока-
ционного бренда. Летящая юбка плиссе в 
сочетании с мягким джемпером – аристо-
кратично, женственно, довольно изысканно 
и в духе высшего общества.

Яркое пальто, выполненное в технике 
пэчворк, поднимает настроение и создано 
для позитивных, жизнерадостных людей. 
Футболка с активным рисунком и джинсы 
классического оттенка – идеальный вариант 
для тех, кто стремится притягивать взгляды 
в любой ситуации.

Более лаконичный и модный повсе-
дневный комплект трудно себе представить. 
Прямой силуэт куртки становится инте-
ресным благодаря молниям и отложному 
воротнику. В таком комплекте можно 
отправиться на свидание или встречу с 
друзьями – внимание вам обеспечено!

Пальто из ткани с объемной фактурой 
украшено разнообразными деталями: ни 
одна пуговица не повторяется! Платье 
в полоску всех цветов радуги поразит 
воображение окружающих, а апплика-
ции подарят хорошее настроение даже в 
пасмурный осенний день, впрочем, как и 
любая вещь Desigual. 

Этот союз темных сил создан для люби-
телей классики: идеальной посадки костюм 
в сочетании с сорочкой цвета сумеречного 
неба декларируют сдержанность и консер-
вативный вкус. Кто знает, быть может, ваш 
застенчивый коллега с наступлением темноты 
одевается именно так.

В новой коллекции Desigual создает нео-
жиданные модели на пересечении креатива 
и элегантности. Куртка с помощью узора 
получает завораживающую объемность, а 
умопомрачительное платье с набивным рисун-
ком раскрывает все оттенки серого. Завершит 
образ оригинальная сумка с вышивкой.

Sisley – это не просто революционный 
имидж, — это целая модная атмосфера, в 
которой каждый чувствует себя более ярким, 
раскованным и смелым. Элегантное шелковое 
платье с принтом в сочетании с легкой курткой 
приятного теплого оттенка – смело, женственно 
и очень элегантно. Талия подчеркнута широким 
поясом из натуральной кожи.

Desigual, покоривший сердца молодежи 
неординарностью своих коллекций, пред-
лагает и классические джинсы. В сочетании 
с джемпером с ярким цветочным принтом и 
вязаным кардиганом получим прекрасный 
образ на каждый день. Отличным допол-
нением к комплекту станет вместительная 
узорчатая сумка.

Кардиган, 6 999 руб.
Джемпер, 4 599 руб. 
Брюки джинсовые, 6 099 руб.
Сумка,  4 499 руб.

Куртка, 9 199 руб. 
Платье,10 199 руб.
Платок, 2 299 руб. 
Сумка, 4 299 руб.Пальто,19 599 руб. 

Джинсы, 5 199 руб. 
Футболка, 3 999 руб.

Пальто, 19 499 руб.
Платье, 6 199 руб.
Сумка, 3 899 руб. 

Fashion показ в духе знаменитой саги «Сумерки» от Sisley

Свежие образы из солнечной Испании 
на fashion показе новой коллекции Desigual

Джемпер, 4 299 руб.
Юбка, 3 499 руб.

Куртка кожаная, 17 999 руб.
Джинсы, 4 299 руб.
Свитер, 3 199 руб. Пиджак, 8 699 руб.

Брюки, 4 899 руб.
Сорочка, 2199 руб.

Куртка, 4 299 руб. 
Платье, 3 199 руб.

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. С шопинг-гидом вы делаете 100 % эффективных покупок – 
каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать вам выглядеть великолепно!
Стилист экономит ваше время. Вы можете потратить 3-4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать вам полный сезонный гардероб.
Шопинг со стилистом - это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете выбирать самостоятельно.

В нашей рубрике «Расскажите поподробнее» мы каждую неделю будем знакомить вас с самыми горячими трендами сезона!
Среди множества тенденций легко заблудиться и непросто понять, что, как и с чем носить. Идет ли вашему типу фигуры та или иная вещь? Для того чтобы 
разобраться в этом многообразии вопросов, в нашем городе существует «Бюро Стилистов» Центра Галереи Чижова. На страницах газеты мы будем рассказы-
вать вам обо всех подробностях нынешнего сезона.

Каждому человеку хочется хорошо выглядеть в любой ситуации и, по возможности, тратить на это не очень много средств, 
времени и места в шкафу. На деле же мы часто приходим к тому, что «шкаф переполнен, а надеть нечего». Это происходит 
из-за того, что при выборе одежды в магазине мы редко задумываемся о том, подходит ли эта вещь нам, как она будет 
сочетаться с остальными вещами, нужна ли она вообще. Как же этого избежать? Как навести порядок в шкафу, имидже, 
и, кстати, часто как следствие - в жизни. Грамотно составленный базовый гардероб позволит вам выглядеть по-новому 
каждый день при значительно меньших денежных затратах. При чтении примеров может показаться, что список нужных 
вещей ничтожно мал. Поверьте, этого вполне достаточно. Это основа, минимум, с которого надо начинать. Базовый гарде-
роб — это несколько не очень ярких, зато по-настоящему универсальных вещей, которые подойдут большинству женщин. 
Правильно подобранные и идеально сидящие, они помогут вам каждый день выглядеть по-новому и ввергать окружаю-
щих в размышления о том, каких невероятных размеров у вас, должно быть, гардеробная комната.

Как вы можете себе представить, без одежды по сезону весь наш 
прекрасный гардероб теряет всякий смысл. Чтобы не трястись, как 
кленовый лист, на холоде, вкладываем в эту часть нашего гардеро-
ба внушительные средства. Опять же, пальто, шуба и плащ, как пра-
вило, служат среднестатистической женщине несколько сезонов и 
оказывают мощное влияние на восприятие нас в целом. Выбирайте 
самое качественное из того, что можете себе позволить. 
Важно, чтобы верхняя одежда подходила вам по цветотипу, соот-
ветствовала фигуре и роду деятельности. Вторая главная вещь это 
белая рубашка. Но помните, что она хороша до тех пор, пока она бе-
лоснежная. Также не забывайте о шейном платке, главное правило 
при его выборе: он должен подходить вам по цветотипу. Удобная до-
рогая сумка обязательно должна присутствовать в вашем гардеро-
бе, желательно, чтобы цвет ее подходил ко всему вашему гардеробу.

Базовое платье – максимально простого 
кроя и цвета, без декоративных элементов –  
может стать полноценным партнером кар-
дигану, блейзеру, мужской рубашке, пиджа-
ку и полностью преобразить ваш внешний 
вид. 
Опять же, важно, чтобы платье подчеркива-
ло все достоинства вашей фигуры, скрывало 
недостатки, выгодно оттеняло вашу внеш-
ность и было достаточно простым в уходе. 
Подумайте дважды, прежде чем покупать 
вещь, которую можно чистить только в хим-
чистке или которая потеряет свой внешний 
вид через пару носок. Отличным дополне-
нием и еще одной базовой вещью является 
нитка жемчуга. Она будет уместна на любом 
мероприятии. И, конечно же,  классические  
черные туфли, которые подойдут под любую 
вещь и в которых вы сможете ходить целый 
день.

Ни один гардероб нельзя считать законченным без опре-
деленных, проверенных временем вещей, без них он 
просто неполноценен. Пиджак – эта часть нашей базы, 
которая должна быть максимально подходящей по сти-
лю к нашему платью, юбке и брюкам, о которых речь пой-
дет далее. Пожалуй, самое важное в жакете – это посадка 
по плечам и его длина. Учитывайте характер своего пле-
чевого пояса – если плечи покатые, выбирайте модели 
со смягченным краем, если ширине плеч позавидует лю-
бая пловчиха, избегайте накладных конструкций. Джин-
сы должны быть хорошего качества, не растягиваться и 
быть классическими, без рисунков и различных апплика-
ций. Они должны отлично сидеть и быть комфортными. 
Также в женском гардеробе обязаны быть как минимум 
две водолазки, темного и светлого оттенков. Такая вещь 
не только согреет вас в холодные дни, но и смотрится ак-
куратно и опрятно.

Базовый гардероб

Юбка Mango, 1 299 руб.
Рубашка Sysley, 1 699 руб.
Пальто Sysley, 5 999 руб.
Шейный платок «Важный аксессуар», 1 390 руб. 
Сумка Cromia  - « Важный аксессуар», 10 290 руб.
Сапоги Paolo Conte, 9 290 руб.

Джинсы Mango, 1 999 руб.
Водолазка Mango, 1 299 руб.
Пиджак Mango, 2 499 руб.  
Ожерелье Oasis, 495 руб. 
Ремень Sysley, 1 999 руб.
Ботильоны Paolo Conte, 5 199 руб.

Платье Oasis, 3 599 руб.
Бусы Oasis, 300 руб.
Туфли Paolo Conte, 6 190 руб.
Клатч Sysley, 3 699 руб.
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Вязаные вещи плотно закрепились в гардеробах современных людей, ведь без них просто не обойтись. Особенно пользуются спросом у ценителей моды и стиля вязаные 
свитера, ведь это достаточно практичная вещь, которая подойдет на все случаи жизни. Их популярность объясняется очень просто: они улобные, теплые, красивые и хоро-
шо сочетаются практически с любой одеждой. Свитера отлично смотрятся с массивной бижутерией, различного цвета джинсами, любыми юбками и брюками, создавая тем 
самым всегда модный образ. В этом сезоне очень актуальны однотонные  свитера как  ярких, так и пастельных цветов. 
Любимый многими фасон свитера с высоким горлом практически никогда не выходил из моды. Свитер с высоким горлом — основа костюма для осенне-зимнего сезона. В 
тренде остается и удобное платье-свитер, в котором вам будет комфортно и тепло. Вы не останетесь не замеченной, если поэкспериментируете над своим стилем, создав 
при этом актуальный и в тоже время запоминающийся образ. 
В этом осенне-зимнем сезоне девушкам не просто позволено, а крайне рекомендовано носить свитера, да и в прохладный день ничто не согреет так, как уютный 
вязаный теплый свитер!

Свитера текущего сезона привлекают внимание разнообразием цветовых решений и сти-
лей. Мировые дизайнеры советуют подбирать свитера с рисунком, который сделает вас яр-
кой и стильной в среде большого мегаполиса. Если вам хочется праздника, то и здесь может 
пригодиться свитер! Выбирайте свитер с декором: это могут быть пайетки, вышивка или же 
другие аксессуары. Выигрышными также смотрятся свитера с необычным узором, вязаный 
трикотаж перестал быть тяжелым и обыденным, он стал ярким и интригующим. Это тоже не-
сомненный хит сезона. Во многих магазинах можно найти вещи с мотивами традиционных 
скандинавских узоров. Актуален любой абстрактный и орнаментный рисунок, восточные 
принты и в стиле этно. Дизайнеры не боятся, что такие расцветки сделают одежду и её об-
ладательницу слишком яркой и броской. Ведь в моде смелые решения и идеи!

Полоска – хит сезона. Уже несколько сезонов удерживает первые позиции среди модных 
трендов. Трудно представить себе более удачное «полосатое» решение в одежде, чем 
женский свитер в полоску. Практически все модные бренды включили в свои коллекции 
полосатые вещи и среди них свитера, пуловеры и кофты в полоску. Начиная от объемных 
вязаных свитеров, заканчивая тоненькими трикотажными пуловерами. Один из ведущих 
трендов в «полосатой» моде на кофты - черно-серая или черно-белая гамма. Модна и яр-
кая полоска, где смешаны два и более ярких цвета, а также актуальны полоски из несколь-
ких орнаментов. Модели в полосатых кофтах и свитерах просты, ведь главную роль в этих 
изделиях играет расцветка.

Платья по праву считаются самой женственной формой одежды и, несмо-
тря на практичность брюк, никогда не выйдут из моды. С наступлением 
холодов дали возможность представительницам прекрасного пола вы-
глядеть красиво и при этом чувствовать себя комфортно в самую лютую 
стужу именно платья-свитер. Самая распространенная длина такого пла-
тья – кокетливое мини, поэтому обладательницам красивых ног предста-
вится прекрасная возможность их показать.  Помимо коротких платьиц, 
популярны и скромные  платья  длиной до колена.  Что касается покроя 
модных платьев, в этом сезоне лидируют соблазнительные облегающие 
варианты. Дополнительную прелесть и шик им придают  декольте и объ-
емные воротники. Из всех видов узоров, используемых при создании та-
ких платьев, наиболее распространены разнообразные косы и плетения.  
Что касается цвета, здесь вам предоставляется полная свобода выбора. 
Сегодня популярны как однотонные модели, так и пёстрые.  Чтобы пла-
тье - свитер стало вашей любимой одеждой на все случаи жизни необхо-
димо его дополнить рядом аксессуаров. Что касается обуви, наилучшим 
вариантом для короткого платья станут высокие сапоги или ботильоны. 
Платье-свитер следует носить с теплыми колготками или с леггинсами. С 
очень коротким платьем также будут уместно смотреться и джинсы.

Вязаные белые свитера – хит осенне-зимнего сезона. Белый свитер крупной вязки вообще 
можно назвать обязательной покупкой  сезона, особенно белый свитер с косами и воротом. 
Белый цвет может быть любого оттенка – чистый белоснежный, молочный с сероватым от-
тенком или слоновой кости в теплом тоне. Женские светлые свитера отлично смотрятся с  
юбкой-трапецией, джинсами, леггинсами, зауженными брюками, твидовой юбкой-карандаш 
или юбкой в складку и меховыми жилетами. Это тренд, в котором трудно увидеть что-то но-
вое, но который нравится многим. Белые свитера из толстых объемных нитей выглядят осо-
бенно удобно, уютно и комфортно. Еще год-два назад дизайнеры использовали столь объ-
емную пряжу, что она иной раз напоминала морские канаты. Сегодня все тоньше и изящнее. 
Кардиганы, кофты, свитера в лучшем случае напоминают о бабушкином ручном вязании. 

Очень популярны фасоны свитеров, на которые стоит обратить внимание – это свитера с 
воротом. Такой свитер, несомненно, должен быть в гардеробе у каждой модницы в этом се-
зоне, так как это одна из базовых вещей гардероба. Эта модель достаточно универсальна, 
чтобы носить ее на протяжении всех холодных месяцев. Следует отметить то, что такой сви-
тер прекрасно защищает шею от холода и ветра и, кроме того, он всегда выглядит шикарно и 
модно. Что касается горловины - мода 80-х на хомуты и объемные воротники вернулась. При 
покупке свитера не стоит ограничивать себя рамками, здесь  вам предоставляется полная 
свобода выбора. Стильный свитер может быть как однотонным, так и с орнаментом, без-
размерным или сидеть по фигуре, подчёркивая ваши достоинства, длинным или коротким. 
В тоже время следует помнить о том, что он обязательно должен быть крупной, рельеф-
ной вязки. Практичные и комфортные свитера сегодня разрешается носить как с брюками, 
джинсами, комбинезонами, так и с классическими юбками или сарафанами. Заметим, что 
некоторые модели свитеров сегодня многие женщины помещают поверх строгих платьев.

Лучшие друзья девушек 
на осень – это свитера!

Принт

В полоску

Платье-свитер

Зимняя пастель

Ворот

Джемпер Marlboro 
Classics, 6399 руб.

Свитер Oasis, 
3299 руб.

Джемпер Mango, 
2499 руб.

Джемпер+воротник 
Benetton, 3799 руб.

Платье Love Moschino – 
«+ IT», 20907 руб.

Джемпер Mango, 
2499 руб.

Свитер Oasis, 
3599 руб.

Джемпер Mango, 
2299 руб.

Джемпер Marlboro 
Classics, 7199 руб.

Джемпер Mango, 
2499 руб.

Свитер Oasis, 
3899 руб.

Водолазка Benetton, 
2599 руб.

Платье Love Moschino – 
«+ IT», 20995 руб.

Джемпер Mango, 
2499 руб.

Джемпер Mango, 
1999 руб.

Джемпер Mango, 
2499 руб.

Водолазка Benetton, 
2599 руб.

Платье Mango, 
3299 руб.

Джемпер Mango, 
1200 руб.

Джемпер Mango, 
2499 руб.

Свитер Marlboro 
Classics,  7499 руб.

Джемпер Marlboro 
Classics, 7499 руб.

Свитер Oasis, 
3899 руб.

Джемпер Mango, 
1999 руб.

Свитер Oasis, 
3599 руб.

Мама для каждого из нас – не просто самый родной и любимый человек. Мама – образец для под-
ражания. Мальчики выбирают жену, похожую на мать. С ранних лет девочки хотят все, как у мамы: 
помаду, высокие каблуки, модные журналы…  Сегодня, в преддверии Дня матери, наша рубрика  
«Super вещь» посвящена маленьким модницам и их мамам.  Совместный выход дочки с мамой – будь 
то посещение театра или прогулка в парке – настоящее развлечение для обеих модниц. Всегда очень 
приятно, если наряды выполнены в одной стилистике, аксессуары и детали похожи. Взяв за основу 
мягкий свитер оттенка фруктового мороженого, мы постарались собрать комплекты, подходящие для 
разных мероприятий. Объединяют их яркие цвета и интересные детали.

Прогулка в осеннем лесу – не только повод собрать 
яркий осенний букет, но и возможность примерить 
удобные и стильные вещи. Яркие джинсы для мамы 
дополнены  меховым жилетом, а цвет свитера выгодно 
подчеркивает крупная подвеска в виде слона. Дочки-
ному комплекту озорства придают крупный цветочный 
принт на рубашке и короткие шорты.Обувь на плоской 
подошве идеальна для долгих прогулок. Важно пока-
зать ребенку на собственном примере: повседневная 
одежда может быть не только удобной, но и красивой!  
Легкие головные уборы – романтичный и немного 
озорной берет и забавные меховые наушники – заставят 
прохожих обернуться и улыбнуться вслед этим двум 
очаровательным девушкам. Если же после прогулки 
вы захотите всей семьей посидеть в уютном кафе, не 
сомневайтесь, ваши наряды будут уместны в любом 
светском заведении.

Школьное торжественное мероприятие – отлич-
ный повод обновить гардероб. Главные принципы, 
объединяющие комплекты,  - смешение фактур и 
неожиданное сочетание цветов. Все тот же яркий 
свитер тонкой вязки отлично сочетается с вельветовой 
горчичной юбкой и замшевыми туфлями рубинового 
цвета. Шелковые лавандовые драпированные брюки 
девочки – модный элемент из взрослой одежды. На 
контрасте с вязаным джемпером они смотрятся еще 
нежнее. Отличным дополнением послужат лакиро-
ванные черные балетки, не менее изящная и жен-
ственная пара обуви, чем у мамы. А красные бантики 
подскажут всем окружающим, что обувь вы с дочкой 
выбирали вместе.

День рождения сверстницы ребенка, на который 
приглашены и дети, и родители, ответственный момент 
для девочки в плане выбора наряда: хочется выделиться 
среди подружек и в тоже время остаться женственной и 
«взрослой», как мама. В этом случае компанию яркому 
свитеру составят пышная юбка на кокетке, плотные 
колготки и затейливо завязанный ремень –вариантам 
модных узлов научит модница мама. Блестящая лента 
в волосах придаст образу праздничный, но не пере-
груженный блеском вид. Маме стоит отдать предпо-
чтение спокойному костюму: все-таки это прежде всего 
детский праздник.  Наш яркий джемпер в этом случае 
будет главным акцентом – дополним его укороченными, 
немного зауженными брюками песочного цвета и тем-
ными «мужскими» ботинками.

ДеВОЧКа:
ДжемПер United Colors of Benetton,       1949 руб.
рубаШКа United Colors of Benetton,       1099 руб.
ШОрты United Colors of Benetton,       1099 руб.
СаПОГИ United Colors of Benetton,       1949 руб.
берет United Colors of Benetton,         949 руб.
мама:
ДжемПер United Colors of Benetton,        2099 руб.
жИлет Mango,             3299 руб.
ДжИНСы Mango,          1999 руб.
бОтИНКИ Mango,          2999 руб.
НауШНИКИ Mango,          1999 руб.
уКраШеНИе Mango,            649 руб.

ДеВОЧКа:
ДжемПер United Colors of Benetton,     1949 руб.
брюКИ sisley,         2149 руб.
туфлИ sisley,         2149 руб.
ОбОДОК United Colors of Benetton,         549 руб.

мама:
ДжемПер United Colors of Benetton,     2099 руб.
юбКа United Colors of Benetton,       1599 руб.
туфлИ Mango,          3699 руб.

ДеВОЧКа:
ДжемПер United Colors of Benetton,       1949 руб.
юбКа United Colors of Benetton,       1149 руб.
туфлИ sisley,           2149 руб.
ремеНь Mango,          3299 руб.

мама:
ДжемПер United Colors of Benetton,       2099 руб.
брюКИ United Colors of Benetton,        3199 руб.
туфлИ sisley,           5399 руб.
Шарф oasis,             700 руб.

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 46 (405), 21 – 27 ноября 2012 года № 46 (405), 21 – 27 ноября 2012 года

1 5

5
4

7
8

6 3
3

2 4
1 4

6 1
3

7

5

8 7

3

2
1

7

1

5

7 2
8

3 4 5
4

5
6 8

6

2

7

6

1 4

2

1
2

7 3

5
4 3

1 3
6

7 1 6
1

8 1

8

4

8

3 7

КРОССВОРД

«Капсула»
Заполнить сетку цифрами от 1 до 8 так, чтобы в каждой строке, в 
каждом столбце и в каждом выделенном прямоугольнике 2*8 каждая 
цифра встречалась один раз. Любой «эллипс» занимает три клетки 
по горизонтали, и в нем ставится только одна цифра, которая исполь-
зуется сразу в 3-х вертикальных столбцах.

НАШ ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН ДНю БУХГАЛТЕРА, КОТОРЫй ОТМЕЧАЕТСЯ 21 НОЯБРЯ

 отдых

Ваша уверенность в себе способна 
покорить вышестоящих по карьер-
ной лестнице Весов. Однако звезды 
предупреждают: решительные речи 
должны подтверждаться действия-
ми. Индивидуальный гороскоп пре-
доставит возможность совершить 
перемены, начиная от внешнего 
вида и заканчивая местом житель-
ства. Старайтесь больше времени 
проводить в семейном кругу. Об-
щение с близкими будет главным 
источником вдохновения.

Время приятных новостей, 
фантастических сюрпризов и 
долгожданных перемен. Деловой 
гороскоп обещает высокую про-
дуктивность. Вы долгое время 
стучались в закрытую дверь и 
наконец-то она открылась. Бла-
годаря рекомендациям знако-
мого-Девы, вы можете получить 
дополнительный источник зара-
ботка. Водолеи, которые находят-
ся в статусе «холостой», окунутся 
в омут яркого любовного романа.

События личной жизни раз-
виваются наилучшим образом. 
Вашим отношениям не страшны 
никакие трудности. Препятствия 
лишь сплотят вас с партнером и 
сделают единым целым. Бизнес-
гороскоп благоволит масштабным 
деловым проектам. Не исключено, 
что для их реализации придется 
налаживать связи с зарубежными 
коллегами. Воздержитесь от из-
лишней откровенности, особенно 
при общении со Скорпионами.

Тяга к развлечениям и удоволь-
ствиям способна нанести значи-
тельный урон вашему материаль-
ному положению. Финансовый 
гороскоп благоволит разумным 
тратам. На работе предстоит борь-
ба за место под солнцем. Заручи-
тесь поддержкой коллеги-Рака, его 
помощь в этой тяжбе будет неоце-
нима. Конец недели подарит яркие 
эмоции – это может быть турпо-
ездка или знакомство с человеком, 
который станет вашей страстью.

Звезды рекомендуют не идти 
на поводу у своих эмоций. Дей-
ствуйте сообразно голосу разу-
ма. Реальность, может быть, и 
не предоставит вам тот спектр 
красок, которыми вы грезите, 
зато принесет вполне ощутимые 
результаты. Гороскоп совмести-
мости подарит радость общения 
с представителем знака Овен. В 
случае упадка сил восстанавли-
вайте тонус с помощью травя-
ных чаев и ароматерапии.

Неделя представляет собой на-
пряженный период, характери-
зующийся пристальным внима-
нием со стороны руководства. 
Личный гороскоп потребует от 
вас соблюдения семейных тра-
диций – времяпрепровождения 
как со своими родителями, так 
и с детьми. Вы подвержены эмо-
циям и можете спровоцировать 
ссору на пустом месте. Не ис-
ключено, что под «горячую руку» 
попадет знакомый-Телец.

Гороскоп отводит вам роль не-
формального лидера. Ваше вли-
яние особенно сильно на кого-то 
из представителей знака Стре-
лец. В профессии потребуется 
максимальная собранность и 
концентрация. На вас возлагают 
большие надежды. В семейных 
отношениях воздержитесь от 
инициативы, расслабьтесь и по-
звольте себе быть ведомым. 
Поддержку организму окажет 
курс витаминотерапии.

Постарайтесь не планировать 
дальние поездки. Ваше участие 
будет необходимо здесь и сейчас 
как коллегам, так и домочадцам. 
Возьмите за правило незамедли-
тельно разрешать все возникаю-
щие разногласия. Любовный го-
роскоп призывает смело говорить 
партнеру о своих чувствах. Велика 
вероятность, что они взаимны. 
Кто-то из друзей-Козерогов пред-
ложит вам авантюру, от которой 
вы не сможете отказаться.

События в личной жизни по-
требуют пойти на уступки и, в 
буквальном смысле, сыграть в 
«поддавки». Причем если се-
годня вы считаете подобное 
поведение слабостью, то зав-
тра поймете, что компромисс 
помог сохранить отношения. 
В профессиональном плане не 
стоит вступать в противоречия 
с мужчиной-Львом, аргументы 
которого на сегодняшний день 
более убедительны.

Старайтесь поддерживать свой 
организм в хорошей физической 
форме с помощью силовых нагру-
зок, сбалансированного питания 
и прогулок на свежем воздухе. 
Астропрогноз недели привнесет 
в вашу жизнь некоторое разноо-
бразие, связанное, прежде всего, 
с женщиной из знака Рыбы. На 
работе не исключены разногласия 
с руководством. Однако сейчас вы 
настолько миролюбивы, что спо-
собны погасить любой конфликт.

Активная неделя, благоприятная 
для развития разного рода талан-
тов. Теоретически вы способны 
решить любую задачу, а вот в 
практической реализации не обой-
тись без содействия коллеги-Во-
долея. Астропрогноз предвещает 
парадоксальную ситуацию: чем 
больше у вас будет денег, тем 
больший финансовый голод вы ис-
пытаете. В отношениях с любимым 
человеком преобладает спокойное 
романтическое настроение.

Многочисленные деловые встре-
чи принесут не только различную 
информацию, но и вовлекут вас в 
эпицентр интриг. Не поддавайтесь 
на провокации коллег и сохраняй-
те спокойствие – только так вы 
сможете отстоять свою репута-
цию. Любовный гороскоп испы-
тает вас не на верность, а на рев-
ность. Вам будет трудно устоять 
перед выяснением отношений. На 
выходные запланируйте встречу с 
другом-Близнецом.ТАТЬЯНА ИЛЬИНА
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 новости JenoroW

The Balagan          City Times

Узнать все секреты города Jenorow поистине невозможно. И старейшины, и местные журналисты, и городские бродяги, и самые отвяз-
ные сплетницы не перестают удивляться местным новостям. Итак, свежая порция весточек Jenorow теперь и к вашим услугам, добро-
честивые дамы и господа! Добро пожаловать в Центр Галереи Чижова, Кольцовская, 35, 4-й этаж, арт-шоу-ресторан Balagan City!
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Специально для 
гостей Korsaar 
лучшие повара 
и рестораторы 
Австрии, Эстонии 
и Испании 
разработали 
уникальное меню 
зимнего сезона.
Оригинальная 
подача блюд и 
соответствующая 
им винная карта 
позволят вам 
испытать истинное 
наслаждение 
вкусом.

Ждем вас ежедневно с 18.00!
Ресторан высокой кухни Korsaar, vip-зона Balagan City, тел. 233-22-33




