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Как сказано в пояснительной 
записке, в современных условиях уве-
личения объемов и роста токсичности 
таких отходов, а также нежелания 
ряда предприятий задумываться об 
охране окружающей среды, необхо-
димо ужесточить меры администра-
тивного воздействия. После приня-
тия поправки штрафы для граждан 
составят от 3 до 5 тысяч рублей, 
для должностных лиц – от 10 до 30 
тысяч рублей, для юридических –  
от 50 до 200 тысяч рублей.

Рамочный характер носит зако-
нопроект «О безнадзорных живот-

ных на территории Воронежской 
области». Он призван разграни-
чить полномочия органов власти, а 
также определить статус приютов 
для бездомных животных и регла-
ментировать участие волонтеров. 

Парламентарии рекомендовали 
принять законопроект в первом 
чтении. Поправки к нему будут 
вноситься до марта 2013 года.

По словам председателя бюджетной 
комиссии Алексея Пинигина, сейчас 
Воронеж буквально тонет в пробках, 
поэтому стоит уделить большее вни-
мание ремонту, нанесению разметки 
на улицах-дублерах, разгрузке центра, 
более четкому функционированию 
общественного транспорта, стиму-
лированию горожан на ограничение 
пользования личным автомобилем, так 
как 70 % потока составляют машины 
с одним водителем в салоне.

Начальник отдела ГИБДД УМВД 
России по Воронежу Дмитрий Сафо-
нов предложил проработать возмож-
ность оборудования, в частности, на 
проспекте Революции, «карманов» за 
счет уменьшения тротуаров, так как 
зачастую пробки возникают из-за 
того, что автолюбители паркуются по 
краю проезжей части. Он сообщил, 
что на сегодняшний день работают 
всего две штрафные стоянки и два 
эвакуатора, которые физически не 
могут убрать все незаконно разме-
щенные машины миллионного города.

Выяснилось, что во время рекон-

струкции автодорог чиновники не 
согласовывают с ГИБДД проектную 
документацию, в итоге при завер-
шении работ нет «карманов», соот-
ветствующих дорожных знаков, а 
остановки общественного транспорта 

оказываются фактически на проезжей 
части – например, «Общежитие», 
расположенная на 9 Января близ 
поворота в сторону Придонского.

В эту субботу в клубе 
«Та р а н т ул» с  14 :0 0 до 
23:30 будет проходить рок-
фестиваль, в котором при-
мут участие известные музы-
канты не только Воронежа, 
но и страны в целом. Среди 
них – «А’брис», Green Crow, 
Павел Фахртдинов, «Станция 
Мир», «Оркестр Че» и другие.

– Посмотреть на выступле-
ния команд приедут любители 
рока из Саратова, Москвы, 
Питера, Тамбова, Волгограда, –  
рассказывает руководитель 
орг комитета А лекса н др 
Саввин. – Мы стараемся с 
каждым годом поднимать 
планку мероприятия, поэтому 
состав музыкантов всегда 
очень достойный. Люди уже 
знают, что на фестивале их 

ждет праздник, и с радостью 
приезжают сюда.

Несмотря на то, что «Мара-
фон» будет длиться 9,5 часов, 
организаторы обещают, что 
зрители будут чувствовать себя 
комфортно. В клубе предусмо-
трят продажу еды, а программу 
построят таким образом, что 
каждый сможет найти для себя 
что-то интересное.

– В целом, наш «Марафон» –  
это знаменитый «Грушинский» 
фестиваль в миниатюре. Извест-
ные имена, отличная музыка и 
позитивная атмосфера застав-
ляют всех гостей чувствовать 
себя словно на опен-эйре! – счи-
тает Ольга Гостева, организатор 
«Марафона – 2012».

– Мы с интересом послушаем 
ученых, чтобы перевести все их разра-
ботки и предложения в практическую 
плоскость, – подчеркнул председатель 
облдумы Владимир Ключников.

Руководитель Департамента 
природных ресурсов и экологии 
области Алексей Карякин сообщил, 
что Воронеж – единственный из 
населенных пунктов России, где 
водохранилище расположено непо-
средственно в городской черте, и 
это осложняет ситуацию как с его 
очисткой, так и с эксплуатацией.

Президент Центра «Экология и 
здоровье», академик, председатель 
секции химии РАЕН, заслуженный 
профессор МГУ имени Ломоносова, 
эксперт ООН по проблемам химиче-
ской безопасности Валерий Петросян 
рассказал Владимиру Ключникову, 
что способы реабилитации Воронеж-
ского водохранилища существуют. 
Ученый изучал состояние водоема в 
июне этого года и охарактеризовал 
его как негативное. Предлагаемый 
метод корреляции альгоценоза, 
по его словам, уже показал свою 
эффективность на Матырском водо-
хранилище в Липецкой области.
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«Воронежское море» 
станет чище?

Штрафы за мусор 
«идут на повышение»

Как выбраться из пробки...

«Марафон» длиной в 9,5 часов

За создание свалки рядовым воронежцам 
придется заплатить от 3 до 5 тысяч рублей

Эксперты отмечают, что Воронеж бук-
вально тонет в дорожных заторах

Бард-рок, поэтический рок, авангард 
и фолк – основные направления, кото-
рые можно услышать на «Марафоне»

Ученые давно бьют тревогу: водо-
хранилище загрязнено донельзя

На совместном заседании ко-
митетов облдумы по экологии и 
природопользованию и по аграр-
ной политике депутаты, в част-
ности, рекомендовали принять 
законопроекты, регулирующие 
работу приютов для безнадзор-
ных животных, а также увеличи-
вающие штрафы за нарушение 
требований по организации сбо-
ра и вывоза бытовых отходов.

…обсудили депутаты на очередном заседании Совета городской Думы

1 декабря в Воронеже состоится уже третий по сче-
ту «Марафон» поэтического рока, который обещает 
стать миниатюрным «Грушинским» фестивалем.

На оздоровление акватории водохранилища в 2013 году планиру-
ется затратить 46 миллионов рублей. Об этом шла речь на Всерос-
сийской научно-практической конференции «Приоритетные направ-
ления экологической реабилитации Воронежского водохранилища».

45 фотографий злостных должников, находящихся в розыске, размещены на сайте 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области, а также в районных газетах. 
УФССП призывает граждан в случае обнаружения места жительства разыскиваемых сообщить в ведомство 
по телефонам: 272-89-52 – межрайонный отдел судебных приставов по розыску должников и их имущества 
(с 9:00 до 18:00); 277-27-56 – дежурная часть УФССП России по Воронежской области (круглосуточно).

Более шести миллионов рублей планируется направить 
из городского бюджета в 2013 году на сохранение объектов культурного на-
следия. Между тем в 2012-м были начаты работы на Терновом кладбище, от-
реставрирована скульптура «Котенок с улицы Лизюкова», произведена замена 
бетонного разрушающегося бюста полковнику Вайцеховскому на бронзовый.

С 18 по 31 декабря в Воронеже будут работать 
елочные базары. Дислокация их на территории города в 
2012 году уже утверждена. Ознакомиться с этим списком 
можно на сайте мэрии.

31,34 миллиона экспертиз всех видов продукции проведено Государствен-
ной ветеринарной службой региона в 2011 году. По их результатам обезврежено 
при повышенных температурных режимах 2480,4 тонны товара (вареные колбасы и 
мясные консервы), 441,4 тонны – утилизировано на мясокостную муку.
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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»

Елена СУВОРОВА

Галина ЖУРАВЛЕВА

Галина ЖУРАВЛЕВА

Яна КУРЫШЕВА

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

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

ре
кл

ам
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В Воронеже вскоре потеплеет. По дан-
ным синоптиков, в четверг столбик термо-
метра поднимется до отметки 6 градусов. 
В пятницу днем воздух прогреется до +11. 
Даже утром и вечером он не будет холоднее 
9 градусов, а ночью охладится всего лишь 
до +7. На том же уровне температура оста-
нется в выходные.
Для этого времени года в центральной Рос-
сии подобная погода считается более чем 
мягкой. Вместе с тем, всю неделю в городе 
будет высокая облачность. Возможны осад-
ки. Только в пятницу ожидается ясный и сол-
нечный день, который, впрочем, сменит до-
ждливый вечер. Таким образом, последние 
часы осени в столице Черноземья не будут 
морозными, что позволяет надеяться на от-
носительно мягкое начало зимы. Напомним, 
что в прошлом году практически весь де-
кабрь отличался низкими температурами.

В городе появится новый вид оплаты 
проезда. Региональное «Агентство по ин-
новациям и развитию» намерено в следу-
ющем году разработать специальное при-
ложение, позволяющее расплачиваться за 
транспортные услуги с помощью электрон-
ной карты. В первую очередь нововведение 
коснется оплаты железнодорожных и ави-
абилетов. В дальнейшем его планируется 
распространить на маршрутные автобусы, 
при условии, что те будут оборудованы спе-
циальными устройствами для считывания 
информации карт.

Малый лесопожарный комплекс по-
ступил в рамках предоставленных Рослес-
хозом субсидий в Воронежский лесопожар-
ный центр. Всего до конца года планируется 
приобрести три пожарных машины, шесть 
тракторов и один прицеп. На эти цели вы-
делено 13,3 миллиона рублей. Софинанси-
рование из областного бюджета составило 
2,7 миллиона рублей.
Как сообщили в областном Управлении 
лесного хозяйства, наличие малых лесопа-
трульных комплексов в составе пожарно-хи-
мических станций позволяет предотвращать 
и тушить возгорания в наиболее сложных 
ситуациях. В настоящее время в Воронеж-
ском лесопожарном центре уже имеется 27 
единиц подобной техники.
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Эти престижные соревнования 
наш город принимал во второй раз и 
собрал более 20 спортсменов, кото-
рые представляли Воронеж, Москву, 
Санкт-Петербург, Тверь, Волгоград, 
Архангельск, Киров и Тюмень. Среди 
них были обладатели медалей пер-
венств и чемпионата России, между-
народных турниров, кандидаты в 
сборные страны.

Отметим, что звание абсолютного 
чемпиона спортсмены традиционно 
разыгрывали в двух весовых категориях: 
до 96 и до 120 килограммов. Сначала 
определили победителей в каждом из 
них. В первом лучшим стал Борис Вайн-

штейн из Подольска. В категории до 120 
килограммов – Станислав Другов из 
Кировской области. Затем два мастера 
спорта сошлись в схватке за абсолютное 
«золото». Более «тяжелый» 26-летний 
кировчанин превзошел конкурента из 
Подмосковья по всем статьям, не позво-
лив тому набрать ни одного балла в двух 
периодах – 1:0, 5:0. Бронзовые медали 
абсолютного чемпионата завоевали 
наш земляк, 20-летний воспитанник 
СДЮСШОР № 10 Константин Юрканов 
и представитель Московской области 
Яков Королев. Лучшим судьей сорев-
нований признан воронежец Владимир 
Немировский.

За 7 дней (ровно столько продол-
жались соревнования) в них приняли 
участие порядка 220 спортсменов раз-
ных возрастов из Воронежа, Курска, 
Ростова и Мичуринска. Причем в двух 
видах оружия – шпаге и рапире – могли 
выступить как юноши и мужчины, так и 
представительницы прекрасного пола. 
По словам главного судьи соревнова-
ний Николая Терехова, существует 
еще и третий вид – сабля, но в Воро-

нежской области он не популярен.
Отметим, что турнир проводился в 

память о заслуженном мастере спорта 
СССР Викторе Модзолевском и стал 
первым в своем роде. Замечатель-
ный фехтовальщик погиб 20 ноября 
2011 года на трассе Воронеж – Тула. 
Напомним, чемпион мира 1967 года в 
командных соревнованиях возвращался 
с Кубка России среди ветеранов. Когда 
он вышел из машины, его сбил грузовик.

Материалы подготовил Антон АГАФОНОВЕлена ЧЕРНЫХ

«наши собачки не зря хлеб жуют»
Александр ФИЛИППОВ, начальник центра кинологической службы ГУВД по Воронежской области:

«Без этой службы я не представляю свою жизнь»

– Нынешней осенью начальник отделения центра капитан 
полиции Николай Старостин занял почетное второе место во 
всероссийских соревнованиях специалистов-кинологов. Это 
очень хороший результат, свидетельствующий о том, что во-
ронежский центр  занимает достойные позиции среди анало-
гичных подразделений в стране. О том же говорят и примеры 
из повседневной деятельности наших сотрудников. Вот только 
несколько недавних фактов. 

24 октября при участии кинолога центра были найдены сей-
фы, украденные из офиса на улице Менделеева. 26 октября на 
улице Космонавтов удалось обнаружить сумку с ключами от 
квартиры и документами, которую ранее вырвали у потерпевшей 
грабители. 7 ноября в Новоусманском  районе было выявлено не-
законно хранившееся оружие. И таких примеров много. Словом, 
наши собачки не зря хлеб жуют, и усилия, которые вкладываются 

в их воспитание, отрабатывают. Более того, 
мы надеемся, что скоро деятельность под-
разделения выйдет на новый уровень. Наш 
центр включен в специальную федеральную 
программу, и уже в 2013 году начнется его 
реконструкция. В итоге будет создан совре-
менный кинологический комплекс, который, 
я думаю, станет одним из лучших в России. 
Это наша давняя мечта, и в ее реализации 
велика заслуга депутата Государственной Думы Сергея Чижова. 
Сергей Викторович с большим вниманием относится к труду лю-
дей, которые заботятся об общественной безопасности, активно 
защищает интересы края на государственном уровне и ведет се-
рьезную социальную работу в регионе. Большую поддержку он 
всегда оказывает нашему подразделению. 

На торжественном мероприятии 
в честь годовщины центра особо че-
ствовали кавалера Ордена мужества, 
медали «За возрождение служебно-
го собаководства в России» и других 
госнаград, заместителя начальника 
центра, майора полиции Владислава 
Шнейдера. У этого человека удивитель-
ная биография, вдохновившая Валерия 

Барбашова на создание книги «А смерть пока подождет».
В двадцать шесть он потерял ногу после тяжелого ранения  

в Чечне, но отказался от статуса инвалида и решил остаться в 
строю. Ему разрешили продолжать служить в органах внутрен-
них дел в порядке исключения. Тогда, по словам Владислава 

Александровича, он переживал – не потому ли, что пожалели? 
Но уже вскоре занял почетное второе место во всероссийских 
соревнованиях среди специалистов-кинологов, доказав высо-
кий профессионализм. В первую очередь – себе. Он и медаль 
«За возрождение служебного собаководства в России», вру-
ченную ему в 1997 году, надел впервые только через три года. 
«Дело в том, что в 1997-м команда нашего центра выступила 
неудачно, – поясняет Шнейдер, – я дал себе зарок: вот до-
бьемся результатов, тогда и буду носить».

Сегодня, когда за плечами уже годы работы и многие до-
стижения, Владислав Александрович продолжает относиться 
к своей работе с такой же самоотдачей. Как он сам говорит: 
«Это то, что я умею и люблю делать. Без этой службы я не 
представляю свою жизнь».

 гоРодские новости

По горячим следам

В процессе реконструкции центра кинологической службы Во-
ронежской области планируется построить новое 4-этажное здание со спортзалом, 
а рядом создать современную инфраструктуру, необходимую для содержания и 
воспитания «четвероногих сыщиков» со спецкухней и даже «собачьей баней».

Особую фотографию можно увидеть на стене в ка-
бинете заместителя начальника центра. Это служебный пес Гарсон, 
подготовленный известным кинологом Ларисой Насоновой. Он 
погиб как настоящий герой – в бою, закрыв Ларису от пули.

В центре работают 30 сотрудников, 15 из которых кинологи. Вме-
сте с ними несут нелегкую службу около 40 четвероногих питомцев

По словам президента Воронежской 
региональной федерации ушу Юрия 
Белова, этот вид спорта объединяет 
три группы дисциплин. Это ушу-таолу 
(гимнастические комплексы), ушу-
чуаньтун (традиционные комплексы, 
которые не претерпели заметных 
изменений за последнее столетие) и 
ушу-саньшоу (единоборства). Один 
из видов последнего – ушу-саньда – 
поединки в полный контакт. Они-то 
и проходили в воскресенье.

Саньда – травмоопасный вид
Два раунда, по две минуты каждый. 

Особенность этого вида ушу в том, что 
выиграть поединок можно лишь одер-
жав победы в обоих раундах. Иначе –  
проводится третий, решающий. Силь-
нейшего у детей определяли голосами 
трех судей, у взрослых – пяти.

В ушу-саньда разрешены удары 
руками, а также ногами в область 
бедер, коленей, голени, щиколоток – 
лоукики, а также подсечки и броски. 
Удар в голову оценивают выше – в два 
балла против одного – за попадание по 
корпусу. Борьба в партере запрещена.

«Еще полвека назад спортсмены в 
Китае дрались без защитных приспосо-
блений на специальном возвышении –  

помосте. Причем человек выходил на 
комплексы и на поединки в одинаковой 
одежде. Сейчас бойцы соперничают в 
защитной экипировке (исключения –  
профессиональные соревнования 
по саньда), состоящей из перчаток, 
шлема, каппы, нагрудника (жилета), 
щитка от удара в пах. Но даже они не 
спасают от травм», – рассказывает 
Юрий Владимирович.

«Технари» получили путевки в 
Китай и Румынию

Специального приза «За лучшую 
технику» удостоились уроженец села 
Средний Икорец (Лискинский район) 
16-летний Олег Косинов и представи-
тель поселка Рамонь Грачья Бозинян. 
Первый стал золотым призером в 
весе 75 килограммов, и это не было 
неожиданностью. Олег – победитель 

первенства Европы. Второй боец при-
знан сильнейшим в весе 85 килограм-
мов. На днях эти ребята выступят 
на учебно-тренировочных сборах в 
Москве. В столице пройдет отбор на 
матчевую встречу «Россия – Китай» 
по ушу-саньшоу. Представительный 
турнир состоится в Стране восходящего 
солнца в 20-х числах декабря.

У девушек в номинации «За луч-
шую технику» отметили 18-летнюю 
Дарью Балабанову, выступающую 
в весе 56 килограммов, и 21-летнюю 
Дарью Огренду – победительницу в 
весе 60 килограммов. Обе трениру-
ются в столице Черноземья у Павла 
Кубанева. «Скорее всего, именно они 
примут участие в чемпионате Европы, 
который пройдет в марте в Бухаресте 
(Румыния)», – прогнозирует пре-
зидент Воронежской региональной 
федерации ушу.

Специальный приз «За волю к 
победе» достался нашему земляку 
Дмитрию Кузнецову (тренер – Вла-
дислав Зверев). Он стал серебряным 
призером в весе 60 килограммов: в 
финальном поединке спортсмен сра-
жался с травмой и выглядел достойно, 
хотя и уступил Дмитрию Сотникову 
из Старого Оскола.

Только за 10 месяцев текущего 
года при участии центра в букваль-
ном смысле по горячим следам было 
раскрыто 492 преступления, в числе 
которых кражи, грабежи, разбои, 
убийства, незаконный оборот нар-
котических веществ и оружия. Спе-
циалисты-кинологи со служебными 
собаками задействованы в уголов-
ном розыске, патрульно-постовой 
службе. Четвероногих помощников 
используют при конвоировании 
преступников. И это не говоря о 
кропотливой работе на предмет 
выявления взрывчатки, что прово-
дят сотрудники центра, обеспечивая 

общественную безопасность во время 
массовых мероприятий. А лишь в 
течение года их было 1200! Сами 
кинологи говорят: «Плоды нашей 
работы на первый взгляд незаметны, 
и слава Богу». Ведь это значит, что 

они достойно справляются с постав-
ленными задачами и все в порядке.

25 ноября этой службе в Воро-
неже исполнилось 36 лет. Годов-
щину она встретила с новыми 
успехами и планами.

По словам Юрия Белова, 
абсолютный лидер в ушу-саньда –  
сборная республики Дагестан

Ушу с жестким контактом

Воронежец взял «бронзу»  
по греко-римской борьбе

Мушкетеры почтили память 
заслуженного мастера

 споРт

25 ноября под сводами спортивно-
го комплекса «Энергия» состоялся 
Чемпионат и первенство области по 
ушу-саньшоу. Соревнования собрали 
более сотни спортсменов от 13 лет и 
старше из Воронежа и соседних горо-
дов: Белгорода, Липецка и Тамбова.

Известно, что обоняние собак пре-
восходит человеческое в 10 000 раз. 
При специальной тренировке этот 
«талант» делает их незаменимыми 
помощниками  в раскрытии самых 
сложных преступлений. Специали-
сты центра кинологической служ-
бы ГУВД по Воронежской области 
знают об этом все. Еще бы! За годы 
функционирования подразделения 
здесь накоплен солидный опыт.

В субботу, 24 ноября, в СК «Звездный» прошел абсолютный  
чемпионат России по данному виду спорта.

В минувшее воскресенье в рамках первенства Воронежской области по фех-
тованию в ДЮСШ № 14 завершился открытый турнир «Мушкетеры России». 
Восьмерка сильнейших ребят 1996 года рождения и младше (они вели борьбу 
двумя днями ранее) сражалась на шпагах со взрослыми спортсменами.

ХК «Буран» одержал третью победу на выезде. Команда 
Виктора Семыкина 24 ноября обыграла в Рязани одноименный клуб – 3:1. 
На 7-й минуте счет в матче открыл Александр Поляков. Во втором периоде 
Алексей Смирнов увеличил преимущество, а третий и последний гол в ворота 
соперника забил Павел Копытин. Команда-хозяйка сподобилась лишь на шай-
бу престижа, реализовав большинство за 6 минут до финальной сирены.

С 30 ноября по 2 декабря в Воронеже пройдет семинар по боевому искусству 
капоэйра. Мастер-класс устроит профессор Jabuti – победитель чемпионата Бразилии, инструктор 
международной школы Abada-Capoeira, насчитывающей более 70 тысяч учеников в 46 странах. В 
тренировке также примут участие более полусотни спортсменов, в том числе 8 лучших инструкто-
ров Abada-Capoeira в России. Время и место проведения: 30 ноября с 13:30 до 21:00, 1 и 2 декабря 
c 10:00 до 18:00 в спорткомплексе «Связьстрой-1» (улица 45-й Стрелковой Дивизии, 275а).

Некоторые поединки закан-
чивались досрочно: нокаутом

 

В столице Черноземья появится дет-
ский хоспис. Учреждение начнет работу 
в середине декабря при областной детской 
больнице № 2. Отделение предназначено 
для ребят, страдающих неизлечимыми забо-
леваниями. Чтобы облегчить их страдания, 
предусмотрен широкий спектр медицин-
ских процедур. Здесь же будут оказывать 
психологическую поддержку маленьким 
пациентам и их семьям. Сейчас реконструк-
ция помещения, выделенного для хосписа, 
подходит к завершению. Однако не хватает 
средств на благоустройство комнат.
По задумке, место не должно быть похожим 
на больничные палаты: его оборудуют игро-
выми комнатами и удобной мебелью. Рядом 
с отделением планируется разбить клумбы 
и соорудить дорожки для прогулок. Хоспису 
нужна хорошая мебель, растения для живо-
го уголка и многое другое. Помочь оснастить 
учреждение для детишек с тяжелейшими за-
болеваниями могут все желающие. Первый 
воронежский хоспис находится на улице 
45-й Стрелковой дивизии, 64. Телефоны для 
связи: 237-29-50, 237-28-47.

У горизбиркома – новый руководи-
тель. На эту должность избран представи-
тель партии «Единая Россия» Валерий Буне-
ев. Также на недавнем заседании городского 
парламента утвержден новый состав комис-
сии. «Справедливую Россию» в ней будет 
представлять Дмитрий Носков, ЛДПР – Ла-
риса Телегина, КПРФ – Владимир Корпахин. 
Обновленный горизбирком займется орга-
низацией нескольких крупных кампаний – в 
том числе выборами мэра, которые должны 
состояться в сентябре грядущего года. 

наш земляк выиграл полтора милли-
она рублей в лотерею. Житель Борисо-
глебска Николай Ефанов участвовал в раз-
личных государственных розыгрышах 36 лет. 
Причем увлек этим занятием всех близких. 
Это не первый выигрыш семьи, но так круп-
но им повезло только сейчас. Теперь счаст-
ливый обладатель «кругленькой суммы» 
планирует свозить родных на отдых в Сочи и 
провести капитальный ремонт дома.

Воронежцы примут участие в забеге 
за здоровый образ жизни. 1 декабря, 
во Всемирный день борьбы со СПИДом, 100 
студентов Воронежского института физиче-
ской культуры (ВГИФК) внесут свой вклад в 
пропаганду здорового образа жизни. Ровно 
в 10 часов утра участники забега вместе со 
всеми желающими стартуют от главного вхо-
да Центра Галереи Чижова. Маршрут прост –  
улица Плехановская, Фридриха Энгельса, 
парк «Орленок», остановка «Манежная», на-
бережная Массалитинова, Адмиралтейская 
площадь. Именно здесь, на одной из глав-
ных площадок города, состоится флешмоб 
«Красная ленточка» и торжественный запуск 
воздушных шариков.

  ЛЕнТА нОВОСТЕй

Центр кинологической службы отметил 36-й день рождения
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Есть ли зацепки?
Как только сообщение о разбойном 

нападении в Новоживотинном посту-
пило в полицию, к месту ЧП направили 
следственно-оперативную группу. 
Туда же выехало и руководство отдела 
МВД России по Рамонскому району.

Искать зацепки, которые вывели 
бы стражей порядка на след напа-
давшего, было непросто. 25-летняя 
девушка-кассир испугалась до такой 
степени, что не могла говорить. Ей 
даже потребовалась помощь медиков. 

И только после этого она пришла в 
себя, успокоилась и рассказала, как 
все произошло, и даже описала, как 
выглядел преступник.

Позже выяснилось: мужчина не раз 

посещал это место и сдавал металл. В 
день, когда было совершено нападение, 
он также заходил, интересовался, 
примут ли у него автомобиль.

Ранее судимый налетчик
Чтобы вычислить и разыскать подо-

зреваемого, задействовали несколько 
полицейских служб. Налетчика 
задержали через четыре  часа после 

совершения разбойного нападения. 
Им оказался ранее судимый житель 
Семилукского района – 61-летний 
пенсионер. В настоящее время поли-
цейские выясняют детали и мотивы 
совершения преступления. В отноше-
нии гражданина возбуждено уголовное 
дело по статье 162 УК РФ «Разбой», 
сообщили «ГЧ» в пресс-службе ГУ 
МВД России по Воронежской области.

Чтобы разобраться в ситуации, на 
место предполагаемого ЧП направи-
лась следственно-оперативная группа 
отдела полиции № 1 городского управ-
ления МВД России и представители 
ГУ МВД России по Воронежской 
области. Они опросили жителей и снова 
наведались к потерпевшему. Мужчина 
признался, что обманул и «оговорил» 
стражей порядка, чтобы выгородить 
знакомого, который его и избил.

Это случилось во время очередной 
пьянки. 24-летний приятель попросил 
взаймы, а когда услышал от собутыль-
ника, что тот может занять ему всего 50 
рублей, пришел в бешенство. Парень 
схватил деревянную палку, стал дуба-
сить знакомого, потом вытащил у него 
500 рублей и скрылся.

Оперативники установили место 
нахождения преступника и задержали 
его. Злоумышленника доставили в 
отдел полиции, где он написал явку с 
повинной. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по части 1 статьи 
162 УК РФ – «Разбой».

25-летняя девушка-кассир ис-
пугалась до такой степени, что 
не могла говорить

Парень схватил деревянную 
палку, стал дубасить знакомого, 
потом вытащил у него 500 
рублей и скрылся

 кРиминал
Крупная партия дезоморфина – 7,2 грамма – изъята в Воронеже. Ее 
обнаружили при личном досмотре у 25-летней жительницы Северного микрорай-
она. Наркотическое вещество отправили на экспертизу, которая подтвердила: это 
дезоморфин. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 
УК РФ – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, перера-
ботка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Патроны в почтовом международном отправлении 
обнаружили воронежские таможенники. Посылка пересылалась из России 
в Украину. В ней, кроме мобильного телефона с зарядным устройством, 
лежали четыре патрона времен Второй мировой войны. В настоящий 
момент проводится проверка, по результатам которой будет вынесено 
решение о возбуждении уголовного дела.

 

Мошенник во главе. 29-летний воро-
нежец купил дом в Краснолипье, где со-
бирался заниматься сельским хозяйством. 
Его заинтересовали прилегающие к жилищу 
четыре земельных участка. Глава сельского 
поселения пообещал предоставить доку-
менты на их приобретение. За оформление 
этих территорий чиновник получил 200 ты-
сяч рублей. Но через некоторое время от 
местных жителей покупатель узнал: участки 
уже имеют законных владельцев. Тогда во-
ронежец потребовал свои деньги обратно и, 
не получив их, обратился в полицию. Глава 
сельского поселения признал вину и пообе-
щал вернуть нужную сумму. В отношении 
35-летнего мужчины возбудили уголовное 
дело по части 3 статьи 159 УК РФ – «Мо-
шенничество, совершенное лицом с исполь-
зованием своего служебного положения, а 
равно в крупном размере».

«Форд» с липовыми номерами. Когда 
сотрудники ДПС в Калачеевском районе 
увидели «Форд-Мондео», заподозрили: че-
ловек, управляющий машиной, находится в 
алкогольном опьянении. Это было заметно 
по тому, как «передвигается» автомобиль. 
Инспекторы остановили его, чтобы прове-
рить документы. За рулем сидел 39-летний 
житель Воробьевского района явно под-
шофе. К тому же документов, подтвержда-
ющих, что именно он является владельцем 
транспортного средства, у него не было. 
Выяснилось: в 2011 году мужчину лишили 
прав на 22 месяца. Также было установле-
но: автомобильные номера – липовые, а 
«Форд-Мондео» принадлежит 46-летнему 
жителю Новоусманского района. По данно-
му факту проводится проверка, по резуль-
татам которой будет принято решение о 
возбуждении уголовного дела.

Марихуана вместо денег. В полицию 
обратилась жительница Левобережного 
района и сообщила о краже 78 тысяч ру-
блей. В совершении преступления женщина 
подозревала охранника магазина, в котором 
они вместе работали. Сотрудники отдела 
полиции № 7 УМВД России по городу Во-
ронежу оперативно установили местона-
хождение подозреваемого – 20-летнего 
жителя Южного микрорайона. При обыске 
в его квартире обнаружили сверток: в нем 
находилось вещество растительного проис-
хождения. Пакет отправили на экспертизу, 
выяснилось: в нем лежала марихуана ве-
сом 341 грамм, что является особо крупным 
размером. По словам охранника, наркотики 
принадлежали его знакомому, но 19-летний 
парень в данный момент проживал по дру-
гому адресу. Тот пояснил: листья конопли 
он сорвал за городом и высушил их, чтобы 
потом употребить. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по части 2 статьи 
228 УК РФ – «Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, перера-
ботка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов». Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Пенсионер разбушевался

Избитый мужчина  
оговорил полицейских

Чтобы задержать подозреваемого, 
потребовалось четыре часа

Мужчина, ворвавшись в кассу пункта 
приема цветных металлов, кинулся к 
кассиру. Скрутил ее, отобрал сото-
вый и стал требовать денег. Девушке 
чудом удалось вырваться и убежать.

За помощью в больницу обратился мужчина. Врачи зафиксировали у него пере-
ломы руки и ноги, многочисленные ушибы и сообщили об этом в полицию. По-
терпевший, рассказывая об избиении, настаивал: это сделали люди в погонах.

«Как кошка с собакой»
Несколько лет назад, когда все 

только начиналось, когда отец и сын 
стали регулярно прикладываться к 
стакану, Марина Ивановна «воспи-
тывала» обоих. Но на нравоучения 
мужчинам было, как говорят, парал-
лельно. Отец продолжал пить дома 
и ни в каких собутыльниках не нуж-
дался. Сын, наоборот, всегда искал 
компанию: на улице, среди друзей и 
знакомых, бывших коллег. И когда 
после продолжительных возлияний 
вваливался домой, начинались скан-
далы. Отец, будучи подшофе, называл 
сына «никчемным человеком, который 
только ел, пил и спал». «Никакой от 
тебя пользы», – сыпались обвинения. 
Андрей в ответ нападал, обзывая 
обидчика «алкашом» – и это было 
единственное нормальное слово в 
его лексиконе. Мать же постоянно 
твердила: мол, оба хороши.

Бывало, доходило до драк. Один-
цов-младший злился, мог замахнуться 
и со всей силы «треснуть» отца. Раз-
нимала их Марина. Андрей, выпустив 
еще «не весь пар», переключался на 
квартиру: крушил мебель, бил стекла, 
ломал двери. Ситуация выходила 
из-под контроля.

неправильно и ненормально
Уже после того, как отец с сыном 

трезвели, приходили в себя, Марина 
Ивановна вновь приступала к 
чтению нотаций. «Только в эти 
моменты в доме наступала тишина, –  
призналась женщина следователям 
уже после ЧП. – Андрей не разгова-
ривал с отцом, отец с сыном – они 
молча передвигались по квартире. 
Я не знала, каким образом их при-
мирить. Да, я пыталась, но ничего 
не получалось. Когда я вставала на 
сторону Миши (мужа), обижался 
сын и тоже переставал со мной 
общаться. Когда принимала пози-
цию Андрея, супруг всем своим 
видом давал понять: я не права».

По словам Марины Ивановны, 
соседи, наблюдавшие за развитием 
конфликта со стороны, убеж-
дали: нужно срочно что-то делать. 
«Когда отец с сыном воюют, готовы 
поубивать друг друга – это непра-
вильно и ненормально!» – твер-
дили они. Люди не одобрили, когда 
Одинцова самоустранилась и даже 
не пыталась вмешиваться в ссоры 
родных. «Это плохо кончится», – 
сетовала ее подруга.

Кровавая развязка
… Звонок в милицию раздался 23 

июня 2003 года. «В доме произошло 
убийство», – еле слышно, но спокойно 
произнес женский голос на другом 
конце трубки. На место ЧП отправи-
лась следственно-оперативная группа. 
«Я не видела, как это случилось, – 
объяснила женщина следователям, 
как только они переступили порог и 
зашли в квартиру. – На кухне была…»

Хозяйку дома звали Марина 
Одинцова. Она сидела в зале на 
кресле, рядом с журнальным сто-
ликом, где стоял телефон. На полу 
в луже крови лежал мужчина – ее 
муж, на которого она смотрела, не 
отрывая взгляд. Он был мертв. На 
теле потерпевшего криминалисты 
насчитали несколько ран. Повреж-
дения, по всей видимости, нанесены 
ножом – предположили эксперты. 
Орудие убийства валялось рядом 
с трупом. Это была улика, которую 
отправили на исследование.

Марину Ивановну прямо спросили, 
знает ли она, кто убил ее мужа. Жен-
щина ничего не стала скрывать: «Это 
сын». По словам Одинцовой, когда в 
очередной раз Андрей начал ругаться с 
отцом, она вышла на кухню. Пояснила: 
«Не было уже ни сил, ни терпения, 
чтобы смотреть на все это». Женщина 
вернулась, когда в зале все стихло…

Кто виноват?
25-летнего Андрея Одинцова в 

доме не было. Скорее всего, после 
того, как он несколько раз пырнул 

отца ножом в живот, «дал деру». Мать 
была уверена: «Далеко сын не уйдет. 
Пьяный…»

Подозреваемого задержали через 
несколько часов: Андрей затаился 
у родственников, которые, увидев 
на пороге людей в форме, сразу же 
выдали беглеца. При задержании 
молодой человек не сопротивлялся 
и не пытался сбежать – был не в 
состоянии. А уже на допросе в отделе 
признался: «Да, это я убил!», и рас-
сказал все, что помнит о минувшей 
ночи.

Парень утверждал, что «отец сам 
во всем виноват». «Оскорбления 
уже достали. Не надо было меня 
«трогать» и задирать», – объяснил 
свой поступок Одинцов-младший. 
По словам молодого человека, в тот 
день он выпил немало и поэтому не 
понимал, что делает. «Я прозрел, 
когда в руках увидел окровавленный 
нож…» – резюмировал убийца.

P.S. Суд признал 25-летнего Андрея 
Одинцова виновным в убийстве 
отца. Молодой человек проведет в 
колонии строгого режима 13 лет.

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

Андрей, выпустив еще «не 
весь пар», переключался на 
квартиру: крушил мебель, бил 
стекла, ломал двери. Ситуация 
выходила из-под контроля

Иногда наступает момент, когда 
тебе становится все равно, что 
происходит с твоими близкими. 
Марина Одинцова, устав от посто-
янных конфликтов мужа и сына, их 
взаимных претензий, оскорбле-
ний, унижений, выбрала – так ей 
тогда казалось – самую удобную 
позицию – нейтралитет. И, воз-
можно, такое безразличное отно-
шение во многом повлияло на то, 
что произошло дальше.

Такие проблемы, как пьянство, наркомания и проституция, в 45 % 
случаев приводят к внутрисемейным преступлениям – побоям и истязанию. В 16 % – к 
деяниям вне дома: грабежам, разбоям и хулиганству, совершаемым, однако, по 
сугубо семейным мотивам. В 22 % – к ссорам, скандалам, дракам. 30 % случаев 
связаны с разводами и уходами детей. Из числа всех семейных преступлений 12 % 
составляют убийства и причинения тяжкого вреда здоровью.

на одного убитого в семейном конфликте мужа приходится семь убитых жен. 
Пьянство и наркомания, половая распущенность и проституция, бесстыдное тунеядство 
делают людей примитивными тиранами и деспотами, агрессивными, жестокими. Относит-
ся это, в основном, к маргиналам, у которых особая сфера обитания – социально неустой-
чивая и негативная, убогий и уродливый быт, угрюмый, искаженный и извращенный досуг. 
Именно в этой среде дети и родители все чаще убивают друг друга.

 уголовное дело

По статистике, в России растет не только число людей, злоупотребляющих алкого-
лем: увеличивается и количество «пьяных» преступлений. Власти пытаются противо-
стоять опасной тенденции, запретив торговлю спиртным во время массовых гуляний, 
а также продажу водки ночью. Как вы считаете, уважаемые читатели, можно ли таки-
ми мерами повлиять на ситуацию в целом? Станет ли пьющих людей и совершаемых 
подшофе преступлений меньше? Почему в нашем обществе, на ваш взгляд, так мно-
го пристрастившихся к алкоголю. Какие причины толкают их к стакану и практически 
ежедневным попойкам? Мы ждем ваших комментариев по телефону 239-09-68.

ВАШЕ МнЕнИЕ

Татьяна КИРЬЯНОВА

Пьяные ссоры между отцом и сыном 
привели к печальной развязке

Преступник действовал быстро и нагло

Парень избил приятеля из-за 50 рублей

Между двух огней  ЛЕнТА нОВОСТЕй
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– Сергей Викторович, в федераль-
ный бюджет текущего года были 
внесены множество изменений. Чем 
они были вызваны?

– Внесение изменений в действу-
ющий бюджет – это рабочий момент, ведь 
реальные, «живые», цифры отличаются 
от плановых. 

Доходы бюджета превысили предус-
мотренные на 237,6 миллиарда 
рублей. Связано это в основном 
с поступлением дополнительных 
ненефтегазовых доходов

Мы использовали эти средства на 
увеличение финансирования по ряду 
статей. Например, дополнительно 70 
миллиардов рублей пойдут на модерни-
зацию жилищно-коммунального хозяй-
ства. Финансирование транспортной 
инфраструктуры увеличится на 28,2 
миллиарда. На 6 миллиардов вырастут 
расходы на социальную сферу. В итоге 
общий объем средств, направленных в 
этом году на «социалку», – 3,8 трилли-
она рублей. Это более чем на 20 % выше 
уровня прошлого года. 

– Вы выступили соавтором ряда 
поправок к этому документу. Пожа-
луйста, расскажите о них попод-
робнее.

– Изо всех них я хотел бы акцентиро-
вать внимание на дополнительных мерах 
поддержки АПК. Всем известно, что 
летом многие регионы РФ пострадали 

от засухи. Мы с коллегами выступили 
с инициативой о реструктуризации 
задолженности по бюджетным кредитам, 
выданным на проведение мероприятий 
по ликвидации последствий засухи. 
Суть состоит в следующем: уплата 
непогашенных остатков бюджетных 
кредитов откладывается на 10 лет с 2023 
по 2032 год, что позволит «разгрузить» 
пострадавшие регионы. 

И это не единственная мера по под-
держке села. Мы направили 40 милли-
ардов на увеличение уставного капитала 
Россельхозбанка. Это позволит увели-
чить кредитный портфель банка, что, в 
свою очередь, обеспечит удовлетворение 
кредитной потребности российского 
АПК, которая в настоящее время уже 

превысила 1,5 триллиона рублей. Мои 
коллеги по комитету поддержали важ-
ность этих изменений. В итоге они вошли 
в принятый закон.

– Вы принимали активное участие 
и в подготовке федерального бюджета 
на 2013-2015 годы. Какие приоритеты 
отражены в документе?

– На протяжении ближайших трех  
лет самые большие средства будут 
направлены на обеспечение социальных 
гарантий населения. В 2013 году расходы 
по соответствующей статье увеличатся 
по сравнению с уровнем 2012 года более 
чем на 60 миллиардов рублей. 

В целом за три года на реализацию 
социальной политики будет вы-
делено 12,5 триллиона рублей

Также отмечу, что социальные ориен-
тиры заложены и в бюджеты субъектов 
РФ. К примеру, в Воронежской области 
в проекте бюджета на следующий год 
свыше 75 % всех расходов предусмотрено 
именно на социальную поддержку насе-
ления и выплату заработной платы. В 
частности, регион планирует направить 
до 9 миллиардов рублей на повышение 
зарплаты 80 тысяч сотрудников бюд-
жетной сферы – это работники учреж-
дений здравоохранения, дошкольного 
образования и так далее.

– Кроме «бюджетных» вопросов, 
Вы также работали над постанов-
лением Государственной Думы об 

основах единой денежно-кредитной 
политики нашей страны на ближай-
шие три года. Расскажите о нем.

– Основные направления единой 
денежно-кредитной политики – это, 
по сути, план работы Центрального 
Банка РФ на ближайшие три года. 
Государственная Дума «принимает его 
к сведению» и, ориентируясь на общие 
задачи экономической политики страны, 
представляет свои предложения, допол-
нения и замечания.

Например, в качестве основной цели 
своей работы в ближайшие три года 
Центробанк обозначил снижение инфля-
ции. Мы согласны, что это необходимо, 
но против того, чтобы для достижения 
этой цели Центробанк повышал ставку 
рефинансирования. Ее рост приводит к 
росту стоимости кредитов и сокращению 
количества денег в экономике.

Важным экономическим показа-
телем является отношение наличных 
и безналичных денег, находящихся в 
экономике к ВВП. У нас он сейчас 42 %,  
в то время как в развитых странах 80–100 %,  
а у экономики в Китае – около 160 %. 
То есть реальному сектору едва хватает 
финансовых ресурсов для ведения 
текущей деятельности, не говоря уже об 
инвестициях в основной капитал. Если 
денежная масса продолжит сокращаться, 
то может начаться спад производства.

– С помощью каких инструментов  
в таком случае можно замедлить 
инфляцию, сохранив доступность 
кредитов?

– Государственная Дума работает 
сейчас над комплексом мер по законо-
дательному регулированию инфляции. 
Так, одна из основных причин ускорения 
инфляции в текущем году – рост тари-
фов на услуги естественных монополий, 
поскольку он спровоцировал удорожа-
ние потребительских товаров. Следо-
вательно, необоснованный рост цен на 
рынке ЖКХ необходимо ограничить.

Для решения этого и других вопро-
сов наш комитет (прим. ред. – комитет 
ГД по бюджету и налогам) принял 
решение о создании в своей структуре 
нового подкомитета. В его ведении 
будут находиться все вопросы, каса-
ющиеся денежно-кредитной политики, 
валютного регулирования и работы 
ЦентральногоБанка РФ.

Будучи председателем этого подко-
митета, я уверен, что это очень важные 
направления работы. Ведь стабильность 
платежной системы позволяет обе-
спечить необходимыми финансовыми 
ресурсами реальный сектор экономики, 
а значит – создать условия для реали-
зации бюджетной политики и как итог 
достижения основных целей работы 
государственной власти – экономиче-
ского развития нашей страны, роста 
социальных гарантий, повышения 
уровня жизни россиян.

Лина МАЖАРОВА

Прошедшая пленарная неделя в 
Государственной Думе была ориен-
тирована на работу над бюджетами 
текущего года и ближайших 3 лет. 
Рассказать об основных положени-
ях этих документов мы попросили 
представителя комитета по бюджету 
и налогам, депутата нижней палаты 
парламента Сергея Чижова.
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Центральный Банк РФ определил снижение 
инфляции до 5–6 % в 2013 году и до 4–5 % в 2014 и 2015 
годах в качестве основной цели денежно-кредитной политики 
на ближайшие три года. Напомним, что, по предварительным 
итогам 2012 года, инфляция составит 7 %.

Государственная Дума приняла на прошлой неделе комплекс поправок в Бюджетный Кодекс.
 С 1 января 2013 года в бюджеты городов и поселений будут перечисляться штрафы за нарушение правил 
благоустройства и плата за использование лесным фондом, поступавшие ранее в областные бюджеты. А с 2014 
года местные бюджеты пополнят и как минимум 10% поступлений от акцизов на бензин, дизельное топливо и 
моторные масла. В результате доходы местных бюджетов возрастут на 50 миллиардов рублей в год.

Будет ли порядок 
в придорожной 

торговле?

От идеи – к бизнесу

 общество

Этот вопрос стал одним из центральных на совещании, прошедшем в ми-
нувший понедельник в правительстве Воронежской области.

Новые детские сады и прачечные, 
агентства по подбору персонала, 
кафе и салоны красоты могут по-
явиться в Воронеже уже в ближай-
шее время. Но пока эти проекты 
существуют в виде бизнес-идей. 
Выбрать самые интересные пред-
стоит экспертному совету, который 
действует в рамках программы «Ты –  
предприниматель». Не так давно на-
чался второй этап реализации этого 
проекта: участников отбирают для 
дальнейшего обучения.

По сути, на экспертной сессии биз-
нес-задумки проверяют на жизне-
способность. «Выявляются сильные 
и слабые стороны, просчитываются 
возможные риски и ресурсы, которые 
можно использовать при реализации 
проектов», – рассказывает руководи-
тель программы «Ты – предпринима-
тель» Галина Старосек. Такое собе-
седование полезно, в первую очередь, 
участникам – молодым людям, которые 

только задумываются о собственном 
бизнесе: это возможность взглянуть на 
свою идею со стороны, получив кон-

сультации экспертов – представителей 
компаний мирового уровня, ведущих 
экономистов, юристов.

По итогам экспертной сессии и 
собеседования будут отобраны 400 
человек для дальнейшего участия 
в программе. Молодые люди полу-
чат возможность пройти бесплатное 
углубленное обучение: своим опытом 
поделятся успешные предприниматели-
практики и известные бизнес-тренеры 
региона. Специалисты помогут нович-
кам составить работающий бизнес-

план, а лучших учеников поддержат на 
этапе стартапа – в получении кредита 
и организации ресурсов, необходимых 
для реализации проекта.

Как сообщила руководитель 
департамента по развитию пред-
принимательства и потребитель-
ского рынка Ирина Кокорева, в 
этом году постоянно действующие 
мобильные группы в составе 
представителей ГУ МВД России, 
Роспотребнадзора, управления 
ветеринарии и администраций 
муниципальных районов про-
вели 695 рейдов, в ходе которых 
был составлен 381 протокол об 
административных нарушениях, 
наложено штрафов на 1 миллион 
294 тысячи рублей. Наибольшее 
количество нареканий зафикси-
ровано в Бобровском и Рамонском 
районах, а также на участке авто-
дороги М-4 «Дон», относящемуся 
к территории Центрального рай-
она Воронежа.

Необходимост ь п ресек ат ь 
работу несанкционированных 

точек придорожной торговли про-
диктована еще и тем, что на них 
систематически нарушаются сани-
тарные правила. Об этом свиде-
тельствуют регулярные проверки 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Воронежской области.

Для упорядочения ситуации 
администрации районов, примыка-
ющих к трассе М-4 «Дон», проводят 
работу по организации площадок, 
ярмарок, дополнительных торго-
вых точек вблизи объектов придо-
рожного сервиса. Для реализации 
подобных проектов необходимы 
инвесторы, рассматривается вопрос 
об участии бюджетных средств в 
обеспечении таких мест необходи-
мыми коммуникациями.

На экспертной сессии бизнес-задум-
ки проверяют на жизнеспособность

Несколькими днями ранее Сергей Викторович был назначен 
председателем подкомитета по денежно-кредитной политике, 
валютному регулированию и деятельности Центрального Банка

12 муниципальных предприятий, 
по словам Сергея Колиуха, находятся сегодня в про-
цедуре банкротства. Окончено конкурсное производ-
ство по 19 организациям. Социально значимых, как 
заверил мэр, среди них нет.

ОАО «Ликероводочный завод «Бутурлиновский» в ближайшее время возобно-
вит работу после 2-летнего простоя. В настоящее время предприятие имеет всю необходимую разреши-
тельную документацию от Росалкогольрегулирования. Расконсервация завода, наладка технологического 
оборудования, получение акцизных марок, закупка сырья, заключение договоров с торговыми сетями и 
другие организационные мероприятия должны быть завершены до 1 марта 2013 года.

Ирина ПОЛОВИНКО

наталья ПУЛЬВЕР, начальник отдела 
клинической экспертизы больницы 
скорой медицинской помощи № 10 – 
«Электроника», эксперт в области со-
циально ориентированных проектов:

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ 

– Главная особенность 
молодых людей, кото-
рые сегодня хотят стать 
предпринимателями: у 
них нет шор и барьеров, 
это плюс. Есть и минус: 
как правило, в бизнес-
задумках отсутствует 
конкретика, нет плана 
действий, как реализовать проект. Им не 
всегда хватает внимания и выдержки. Реко-
мендации экспертов помогут молодежи пре-
вратить свою мечту в конкретную и достижи-
мую цель. Из всех бизнес-идей, с которыми я 
ознакомилась, меня удивили две. Со знаком 
«минус» – проект о предоставлении услуг он-
кологическим больным. Меня, как врача, это 
очень задело. Со знаком «плюс» – компания, 
занимающаяся туристическим бизнесом. 
Сама идея не нова, но мне понравилась реа-
лизация – то, как молодая предприниматель-
ница будет продвигать свой проект.

Максим ШАРОВ, участник программы:
– Моя идея заключается в изготовлении современного экологиче-
ски чистого топлива – его еще называют «евродрова» – из остатков 
после производства растительного масла, и как вариант – после 
обработки деревьев. От программы «Ты – предприниматель» жду, в 
первую очередь, новых знаний, опыта, который в дальнейшем помо-
жет реализовать данный проект. И я уверен, что моя идея способна 
вырасти в реальный бизнес!
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В редакцию «ГЧ» обратилась Нина 
Ивановна Федорова: конфликт между 
пожилой женщиной и соседями за 
шесть лет, прошедшие с возникно-
вения спорной ситуации, так и не 
исчерпал себя. В сфере земельных 
отношений подобные истории, к сожа-
лению, не новы. И в этом контексте 
важно не столько установить чью-
либо вину или, напротив, правоту, 
сколько предупредить повторение 
аналогичных случаев.

«Эта история началась в 2005 году, - 
рассказывает Нина Ивановна. – Тогда 
соседи начали возводить пристройку к 
своему жилому дому, расположенному 

по адресу: пере-
улок Минина, 
10. Моя работа 
была связана с 
многочислен-
ными коман-
дировками, и  
у меня не было 
возможности 

контролировать ситуацию. В итоге 
соседский дом настолько расширился, 
что оказался в непосредственной бли-
зости к моему жилью, в то время как я 
не подписывала никаких документов, 
разрешающих строительство».

В опасной близости
Прежде чем обращаться за помощью 

в устранении градостроительных нару-
шений в соответствующие инстанции, 
Нина Ивановна проконсультировалась 
со специалистами ООО «ЭРТех». В 
итоге был вынесен вердикт: сооружение 
построено вразрез с противопожар-
ными нормативами, что влечет за собой 

нарушения требований к естественной 
освещенности помещений дома и при-
легающей территории. Чуть позднее в 
ответ на очередное письмо из Инспек-
ции Государственного Строительного 
надзора по Воронежской области 
пришел ответ от 21.04.2011, в котором 
говорится, что визуальный осмотр 
подтверждает факт несоблюдения 
требований «Технического регламента 
о требованиях пожарной безопасно-
сти», изложенного в статье 69 главы 
16  ФЗ № 123 (редакция от 10.07.2012).  

В соответствии с ним, расстояние 
между жилыми домами на соседних 
участках  может достигать 6 метров, но 
лишь при условии, что стены зданий, 
обращенные друг к другу, не имеют 
оконных проемов, выполнены из него-

рючих материалов или подвергнуты 
огнезащите. Однако даже в случае 
выполнения вышеперечисленных 
требований противопожарное рассто-
яние не  соответствует допустимому 
минимуму. Как это часто бывает,  
мирным путем согласия с соседями 
добиться не удалось, судебный процесс 
затянулся, и довести его до заверше-
ния в свою пользу у Нины Ивановны 
не хватило ни сил, ни финансовых 
средств, ни нервов. 

Сложности без права собственности
Еще одной проблемой, с которой 

пришлось столкнуться нашей героине, 
стала в буквальном смысле подвиж-
ность границ участка: если в 1994 
году его площадь составляла 760 
квадратных метров, в 2010 она вол-
шебным образом сократилась до 727.  

Однако защитить свои права в отно-
шении неприватизированной земли 
крайне проблематично, особенно 
если границы никак не определены. 
Для того чтобы устранить это недора-
зумение, нужно обратиться в органи-
зацию, которая осуществит комплекс 
геодезических работ и определит 
местоположение межи. По итогам работ 
будет составлен документ, в котором 
содержится их однозначное описание. 
При этом важно отметить, что данный 
процесс согласуется с владельцами 
соседних участков. А решение спорных 
ситуаций возможно как «мирным» 
путем, так и в судебном порядке.

Границы частной собственно-
сти похожи на государственные: 
необходимо уважать чужие и 
защищать свои. Сохранить соб-
ственные нервы, сбережения и 
не увязнуть в трясине судебных 
тяжб по силам каждому соб-
ственнику.

По словам генерального директора 
ООО «РВК – Воронеж» Геннадия Ива-
щенко, пользоваться приборами учета, 
как индивидуальными, так и общедо-
мовыми, выгодно.

– Там, где установлены общедомовые 
счетчики, наглядно видно, сколько 
воды реально расходуется на нужды 
дома. Например, на уборку подъездов и 
лифтов, полив газонов и палисадников. 
Исходя из этих цифр собственники поме-
щений могут реально контролировать 
управляющую компанию или правление 

ТСЖ относительно использования и 
сохранения общедомового имущества 
и участия в этом деле средств жителей, 
– отмечает Иващенко.

Кстати, с нового года изменится и 
сама квитанция. В ней будут прописаны 
сведения о плательщике, исполнителе, 
реквизиты получателя, данные о тарифе 
на каждый вид услуг, показания общедо-
мовых приборов учета или используемый 
норматив, если счетчик не установлен, а 
также доля платежа собственника или 
нанимателя за общедомовое потребление.

Кадастровый паспорт – подтверждение имущественных прав, закрепленных в за-
конодательстве РФ, и обязательное приложение к документам, которые подаются на регистрацию 
права собственности на землю. Он содержит максимально полную информацию об участке, в том 
числе  площадь, местоположение, категорию земли и информацию о ее межевании.

Межевание – это процедура установ-
ления и согласования границ земельного участка, по 
результатам которой полученные сведения вносятся в 
свидетельство о государственной регистрации.

 онлайн-пРиемная

В отношениях соседей пристройка 
стала камнем преткновения 

Отсутствие свидетельства о 
праве собственности затрудняет 
благополучное разрешение 
земельных споров

Небольшое расстояние между домами – 
нарушение пожарной безопасности

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

– Это была совсем старая оста-
новка, к тому же она была «повернута» 
к трамвайным путям, а сверху покрыта 
шифером, который от времени начал 
разрушаться и уже не защищал долж-
ным образом от дождя. Теперь у нас 
есть современная остановка, которая 
надежно выполняет эту функцию. 
Еще она безопасна, поскольку раньше 

остановочный пункт располагался 
близко к проезжей части. Кроме того, 
прохожие рисковали быть обрызган-
ными автомобилями. В общем, сейчас 
остановка просто великолепная! 
Большое спасибо общественной 
приемной за помощь! – рассказала 
жительница Ленинского района 
Галина Ивановна Япрынцева.

Остановка «Маршала Неделина» 
стала современной и безопасной

Пограничные споры

Изменится порядок оплаты воды

Ранее, по словам местных жителей, оборудованный по правилам остановоч-
ный пункт в этой части Ленинского района фактически отсутствовал. За по-
мощью в решении данного вопроса воронежцы обратились в Региональную 
местную общественную приемную Председателя Партии «Единая Россия».

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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Теперь остановочный пункт надежно 
защищает воронежцев от дождя

 онлайн-пРиемная

В № 41 от 17 октября мы писали о надземном 
пешеходном переходе в районе гостиницы «Спут-
ник». Пока это единственный объект в нашем 
городе, оснащенный специальным подъемником 
для удобства тех, кому тяжело подниматься по 
лестнице, однако, по словам местных жителей, 
они ни разу не видели это устройство в действии. 
Оказалось, что в одном из подъемников произо-
шла поломка. На днях «ГЧ» стало известно, что 
неисправность устранили. По словам главного 
инженера ФКУ «Черноземуправтодор» Евгения 
Чернышова, теперь им может воспользоваться 
любой желающий.

ПО СЛЕДАМ нАШИХ ПУБЛИКАЦИй

РАБОТА
– Работодатель уже несколько меся-
цев задерживает зарплату. Имеет ли 
право сотрудник в этом случае при-
остановить работы?

Василий Иванович, 55 лет
– Да, в соответствии со статьей 142 Тру-
дового кодекса РФ, в случае задержки 
выплаты заработной платы на срок 
более 15 дней сотрудник имеет право, 
известив работодателя в письменной 
форме, приостановить работу на весь 
период до выплаты ему положенной 
суммы. Не допускается приостанов-
ление работы:

 в периоды введения военного, чрез-
вычайного положения или особых мер, 

в соответствии с законодательством;
 в органах и организациях Вооружен-

ных Сил РФ, других военных, воени-
зированных и иных формированиях и 
организациях, ведающих вопросами 
обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства, аварийно-спа-
сательных, поисково-спасательных, 
противопожарных работ, работ по 
предупреждению или ликвидации 
стихийных бедствий и чрезвычайных 
ситуаций, в правоохранительных 
органах;

 государственными служащими;
 в организациях, непосредственно 

обслуживающих особо опасные виды 
производств;

 сотрудниками, в трудовые обязан-
ности которых входит выполнение 
работ, непосредственно связанных с 
обеспечением жизнедеятельности насе-
ления (энергообеспечение, отопление 
и теплоснабжение, водоснабжение, 
газоснабжение, связь, станции скорой 
и неотложной медицинской помощи).
В период приостановления сотрудник 
имеет право отсутствовать на рабочем 
месте. Он обязан приступить к своим 
обязанностям не позднее следующего 
дня после получения письменного 
уведомления от компании о готовно-
сти произвести выплату задержанной 
заработной платы в день выхода граж-
данина на работу.

– Как предоставляется отпуск на 
работе по совместительству?

Владимир Михайлович, 32 года
– В соответствии со статьей 286 
Трудового кодекса РФ, лицам, 
работающим по совместительству, 
ежегодные оплачиваемые отпуска 
предоставляются одновременно с 
отдыхом по основной работе (если 
сотрудник не отработал шести 
месяцев, то отпуск предоставляется 
авансом).

 �ВОПРОС-ОТВЕТ  

Подготовлено по материалам 
Региональной местной обще-

ственной приемной Председа-
теля Партии «Единая Россия»

К сожалению, очень часто отноше-
ния между соседями вступают в пря-
мое противоречие с общеизвестным 
принципом: «моя свобода заканчива-
ется там, где начинается несвобода 
другого человека». Как следствие, 
пренебрежительное отношение к та-
кому понятию, как граница между 
земельными участками, может приве-
сти не только  к нарушению противо-
пожарных норм, но и к нескончаемой 
череде судебных разбирательств.

С 1 января платеж за каждый ресурс – тепло, свет и воду – будет поделен на две 
части: индивидуальное потребление и общедомовые нужды. В том случае, если в 
доме и в квартирах нет счетчиков, жители будут платить за воду по нормативам.
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Еще три года назад  родители тогда 
еще трехлетнего Кирюши не могли 
и предположить, какие страшные 
испытания подготовила судьба для 
их семьи. Мальчик, несмотря на свой 
юный возраст, уже знал английский 
и русский алфавит, цифры и даже 
научился читать по слогам. Мама и папа 
планировали отправить его на учебу в 
школу пораньше, в пятилетнем возрасте.

«Мама, у меня уснула ручка»
В 2009 году у Кирилла стали 

наблюдаться беспричинные при-
ступы агрессии: мальчик мог ударить 
не понравившегося ему прохожего. 
После нескольких обследований и 
консультаций психиатры заверили 
родителей: для детей в этом возрасте 
такие отклонения в поведении явля-
ются нормой. Достаточно пить успо-
коительные препараты, и со временем 
все наладится. 

Но 1 февраля  2010 года Татьяна, 
мама мальчика, вернулась с новорож-
денной дочкой из роддома. Семья собра-

лась за праздничным 
столом, и домочадцы 
были готовы разлить 
по бокалам шампан-
ское. Но К и ри л л 
ошарашил близких 
заявлением: «Мама, 
у меня уснула ручка». 

Встревоженные 
родители позвонили 
бабушке, професси-
ональному медику, и 
рассказали о произо-
шедшем. В ответ она 
уверенно ответила: 
«Это опухоль. Необ-
ходимо срочно делать 
МРТ». Обследование, 

проведенное на следующий день, под-
твердило самые страшные подозрения: 
в правой височной доле с каждым днем 
увеличивается злокачественная опу-
холь. Именно она – «виновница» стран-
ного поведения, ухудшения зрения и 
паралича. С момента диагностики опас-
ного заболевания до дня проведения 
операции Кирилл пережил 4 инсульта 
и оказался полностью парализован. 
Ситуация была настолько критической, 
что  промедление с проведением опера-
ции было крайне опасным для жизни 
ребенка.  5 февраля 2010 года, после 
8-часовой операции, самое сложное 

как будто осталось позади: мастерство 
врачей подарило мальчику жизнь.  
Настала пора тревожного ожидания: 
отступит ли коварная болезнь? После 
облучения оставшегося участка опу-
холи и восьми курсов химеотерапии 
состояние Кирилла стабилизировалось.   

Все процедуры проводились в Москве, 
и семья, оказавшаяся в незнакомом 
городе, вряд ли бы справилась без 
помощи окружающих. Неоценимую 
поддержку Рудневым оказали местные 
волонтеры, которые приняли посильное 
участие в решении бытовых вопросов.  

Долгожданная ремиссия?
Анапластическая астроцитома, заре-

гистрированная у Кирилла, – случай 
исключительный. Как правило, это 
заболевание диагностируется у мужчин 
старше 25 лет. На протяжении всего 
периода лечения Кирюша наблюдается 
у Ольги Желудковой – московского 
специалиста в области детской онко-
логии, единственного в России врача, 

обладающего достаточной квалифи-
кацией, чтобы помочь мальчику побе-
дить опасный недуг. Родители делали 
все, что было в их силах: специальное 
питание, дорогостоящие препараты, 
проживание в Москве…   В общей 
сложности Рудневы потратили около 6 
миллионов рублей.  Вопреки прогнозам 
врачей, Кирюша уже прожил три года. 

Настало, пожалуй, самое счастливое в 
жизни семьи время: казалось, наступила 
ремиссия. Мальчик вспомнил азбуку, 
цифры, научился запоминать стихи. 

Жизнь на волоске
Беда пришла осенью 2012 года: рак 

вернулся. После того, как Кирилл начал 
жаловаться на ухудшение зрения, была 
проведена МРТ. Результаты исследова-
ния были подобны грому среди ясного 
неба. Опухоль стала больше прежней. 
Риск того, что метастазы затронут 
головной мозг и произойдет полная 
потеря зрения, заставил родителей 
и медиков действовать максимально 
оперативно. Давление на головной 
мозг, оказываемое опухолью, привело 
к нарушению речевой и двигательной 
активности, зрения и памяти.

Операция состоится 4 декабря в 
Институте нейрохирургии имени 
академика Н.Н. Бурденко. Несмотря 
на то, что дата уже известна, средств 
для оплаты услуг медиков еще нет: 
в общей сложности требуется около  
300 000 рублей. Эта сумма сможет 
покрыть расходы на оплату услуг вра-
чей, проезд и проживание в Москве. 
Сейчас в распоряжении семьи только 
25 000 рублей. Кирюша прекрасно осоз-
нает, что с ним происходит, и говорит 
родителям: «Мама, папа я понимаю, 
что я очень болен и у нас нет денег. 
Наверное, мне надо идти работать». 
Старшая сестра Настя постоянно пла-
чет, обнимает братика и переживает за 
его жизнь, понимая, какая опасность 
ему угрожает.

Только в том случае, если удастся 
собрать недостающую часть 
средств, у Кирюши есть шанс побе-
дить рак. «Благотворительный фонд 
Чижова» просит неравнодушные 
сердца откликнуться на детскую 
боль. Посильное пожертвование от 
каждого – маленький шаг на пути к 
спасению детской жизни! 

Светлана РЕЙФ

Промедление равносильно смерти

Лучший благотворительный  

проект года

на борьбу с онкологией и 
послеоперационную реабилита-
цию у Рудневых ушло около  
6 миллионов рублей

Кирилл понимает, что серьезно 
болен и у семьи не хватает денег. 
Чтобы помочь родителям, мальчик 
«готов идти работать»

Всего необходимо собрать 

275 000 рублей

Каждый может выбрать наиболее удобный способ внесения пожертвования:
 посредством банковского перевода на расчетный счет Фонда;
 воспользовавшись специальными ящиками-накопителями (в супермаркетах «Мир вкуса» и «Гурмэ», 

а также в Центре Галереи Чижова);
 передать материальную помощь нуждающимся можно через сотрудников Фонда (офис находится 

по адресу: ул. Кольцовская, 35) или договорившись о личной встрече с нуждающимися.

Когда груз проблем становится слишком велик, люди делают шаг на-
встречу окружающим, рассчитывая на то, что чуткие сердца отзовутся. На данный момент за помо-
щью в Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова» обратились 178 человек. У каждого своя 
боль, свои страхи, свои проблемы. Каждый желающий может узнать истории их жизни и перечис-
лить посильные пожертвования наиболее удобным способом: через электронные деньги, банковские 
переводы, ящики-накопители, а также наличными, передав средства лично в руки нуждающимся. 

23 ноября, в преддверии Дня матери,  состоялось вручение ма-
териальной помощи семьям, воспитывающим детей с онкологическими заболевания-
ми. Переданные средства были собраны в ходе благотворительного запуска фонариков 
4 ноября, который прошел при поддержке фабрики фонариков и zapuski.ru. Подроб-
ности – на сайте Некоммерческого «Благотворительного фонда Чижова», поддержки 
населения www.фондчижова.рф, а также в одном из декабрьских номеров «ГЧ».

 благое дело благое дело

Шестилетний Кирилл Руднев нуждается в помощи каждого из нас
В «Благотворительный фонд Чижо-
ва» обратился Александр Руднев, 
папа шестилетнего Кирилла.  Его 
жизнь на протяжении последних 
трех лет посвящена спасению сына, 
страдающего онкологией. Со дня 
операции по удалению опухоли го-
ловного мозга прошло чуть меньше 
двух лет, и когда родители уже по-
верили в то, что недуг отступил,  рак 
вернулся, и мальчик вновь оказался 
в смертельной опасности.

22 ноября в диско-баре «Завод» состоялась торжественная церемония на-
граждения в рамках второй ежегодной премии Luxury Music Lifestyle Award – 
2012, организованной Федеральной сетью журналов «Дорогое удовольствие» 
совместно с радиостанцией «Европа плюс». Награда в номинации «Лучший 
благотворительный проект года» большинством голосов присуждена Неком-
мерческому «Благотворительному фонду Чижова», поддержки населения. 

При этом выделение в рамках премии 
отдельной номинации, посвященной 
благотворительности, говорит о раз-
витии ее культуры среди широкой 
воронежской общественности.

А механизм определения победите-
лей – открытое голосование – делает эту 

награду особенно ценной для Фонда: 
у самых разных людей, вне зависимо-
сти от возраста, социального статуса 
и мировоззрения, была возможность 
дать объективную оценку благотвори-
тельным инициативам, реализуемым 
на территории столицы Черноземья.

Кирилл, подобно мушкете-
рам, не сдается! Он понима-
ет, что серьезно болен и у се-
мьи не хватает денег. Чтобы 
помочь родителям, мальчик 
«готов идти работать»

Семья бережно хранит в памяти 
счастливое время ремиссии, когда 
казалось, что рак больше не вернется

Один из способов помочь Алине Барышниковой – перевести деньги на рас-
четный счет фонда. Заполните квитанцию, указав фамилию и имя ребенка, 

для которого перечисляются средства, и оплатите ее в любом банке.

    * R371681175025

    * Z354960774768
41001513101722
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Обязательства перед жильцами
 Непосредственно при обращении 

потребителей производить проверку 
правильности начисления размера платы 
за коммунальные услуги, задолженности 
или переплаты, по результатам которой 
немедленно выдавать жильцам документы, 
содержащие правильные данные. Если 
гражданин потребует поставить на этих 
бумагах подпись руководителя организа-
ции и печать, то сотрудники управляющей 
компании не вправе отказать ему.

 Предоставлять любому потреби-
телю по его заявлению в течение трех 
рабочих дней письменную информа-

цию за любые расчетные периоды о 
помесячных объемах потребленных 
коммунальных ресурсов по показа-
ниям общедомовых приборов учета, 
об их суммарном объеме в жилых и 
нежилых помещениях, а также об объ-
емах, рассчитанных с применением 
нормативов потребления или предо-
ставленных на общедомовые нужды.

 По требованию жильцов предо-
ставлять в течение одного рабочего 
дня с момента обращения сведения о 
показаниях общедомовых приборов 
учета. Эти данные УК должна сохра-
нять не менее трех лет.

 Ввести в эксплуатацию инди-
видуальный счетчик не позднее 
месяца, следующего за датой его 
установки.

 Принимать от потребителей 
жалобы на некачественные услуги, 
проводить проверку таких фактов в 
течение двух часов с момента полу-
чения сообщения о нарушении (если 
иное время не было согласовано с 
жильцом). По результатам проверки 
управляющая компания должна 
составить акт.

 Вести учет жалоб и заявлений 
потребителей и в трехдневный 
срок направлять им ответы об 
удовлетворении или отказе (с 
указанием причин).

 Предоставлять гражданам 
информацию об установленных 
ценах и тарифах на услуги, а также 
о работах по содержанию и ремонту 
многоквартирных домов и жилых 
помещений.

УК имеет право!
 Проверять один раз в три месяца 

правильность снятия потребителем 
показаний квартирных счетчиков, а 
также обследовать состояние этих 
приборов.

 Приостанавливать или ограничи-
вать подачу коммунальных ресурсов 
в случае наличия задолженности – 
неполной оплаты коммунальной 
услуги в сумме, превышающей три 
месячных размера платы.

Права и обязанности исполнителя 
жилищно-коммунальных услуг

– Это важное событие для всего 
города, – подчеркнул руководитель 
департамента промышленности и 
транспорта Воронежской области 
Алексей Беспрозванных. – Во-первых, 
знаки ограничения скорости будут 
ликвидированы, а «зебра» – демон-
тирована, что улучшит условия дви-
жения для автолюбителей. Вторая 

важная задача – устранение аварийно 
опасного участка: пешеходные и 
автомобильные потоки больше не 
будут пересекаться.

Переход находится на балансе 
ФКУ «Черноземуправтодор», которое 
следит за его содержанием.

– Данное сооружение не имело 
никаких серьезных дефектов, для 
устранения которых потребовалась 
бы реконструкция. Сейчас полно-
стью заменены система освещения, 
электроснабжения, вентиляции, видео-
наблюдения, пожарной охраны, про-
ведено благоустройство прилегающей 
территории, установлены ограждения 
на разделительной полосе, обустроены 
покрытия против скольжения. На эти 

работы было затрачено 25 миллионов 
рублей из федерального бюджета. 
К сожалению, пока нет подъемных 
механизмов, но нам обещали, что завод-
изготовитель установит их до конца 
года. Они будут работать по тому же 
принципу, что и на надземном переходе 
у гостиницы «Спутник», – подчеркнул 
главный инженер Евгений Чернышов.

Кстати, у перехода будут кру-
глосуточно находиться дежурные, 
которые должны не только следить 
за сохранностью имущества, но и 
помогать пользоваться подъемником 
тем, кому он необходим – например, 
инвалидам или мамам с колясками.

23 ноября у спортивного комплекса 
«Олимпик» состоялось открытие под-
земного пешеходного перехода, ко-
торый не работал с 1995 года. Хотя 
необходимость его ремонта назрела 
давно: интенсивность движения на 
этом участке трассы превышает 40 
тысяч машин в сутки.

Известно, что управляющая компания должна содержать дома в состоянии, 
благоприятном и удобном для проживания граждан, а жильцы, в свою оче-
редь, – обладать информацией о ее правах и обязанностях. И это не слу-
чайно, ведь именно УК несет ответственность за нарушение качества пре-
доставляемых услуг – как коммунальных, так и жилищных. Кроме того, она 
обязана компенсировать вред, причиненный жизни или имуществу воронеж-
цев, проживающих во вверенном ей доме. Подробнее о том, что «должна» и 
«не должна» УК, говорится в новых Правилах предоставления коммунальных 
услуг, утвержденных Постановлением правительства РФ от 6 мая 2011 года.

 дежуРный по гоРоду

Переход у «Олимпика» обошелся 
в 25 миллионов рублей

За что УК в ответе?

нарушения в зоне санитарно-защитной полосы канализационного коллектора диаметром 2000 миллиметров, который 
пролегает от переулка Автоматчиков до окружной дороги, обнаружили специалисты ООО «РВК-Воронеж» – это размещение строе-
ний на коллекторе на территории «Терминала» и навал грунта на улице Газовая, в районе дома № 1а. «Защитные полосы устанав-
ливаются во избежание повреждения канализационных сетей. Производство любых работ в их пределах должно согласовываться и 
проводиться в соответствии с правилами», – говорит генеральный директор ООО «РВК-Воронеж» Геннадий Иващенко.

Электронная очередь домов на 
капитальный ремонт в рамках Федерального закона 
№ 185 должна появиться на официальном сайте 
мэрии 1 декабря. В данный список будут внесены и 
дворы, ожидающие благоустройства.

Первым, кто побывал в новом пере-
ходе, стал один из жителей Воронежа 
вместе со своим домашним любимцемОбновленный объект был освящен

«Такое поведение, с точки зрения 
взрослых, совершенно неразумно, – гово-
рит эксперт рубрики Нина Гладских. – Но 
дети действуют под влиянием сильных 
эмоций. Когда ребенок вредничает, 
его поступками движут злорадство, 
чувство собственного превосходства, 
стремление торжествовать. В душе он 
лидер и хочет все время одерживать 
победу над другими людьми. Знакомые, 
у которых двое детей, рассказывают мне, 
что их старшенькая – Леночка – посто-
янно вредничает со своим младшим 
братишкой, отбирает у него подарки, 
прячет игрушки. И пока не доведет до 
слез – не успокоится. Причем ведет 
себя подобным образом и в детском 
саду. «Вредненькая дочь у вас растет, 
– говорят родителям ее воспитатели. – 
Стоит о чем-нибудь попросить – сделает 
наоборот. Лучше уж не трогать…».

Свержение с престола
Как отмечает педагог-психолог, 

поводом для подобного поведения 
может стать ситуация «свержения с 
престола». «Когда в семье малыш всеми 
любим, обласкан и вдруг переживает 
«временную утрату» – приходит в 
детский сад, а там к нему относятся 
иначе (как ему кажется). Либо анало-
гичная «потеря собственного могуще-
ства» происходит в связи с приездом в 
дом родственников, знакомых. Когда 
появляются гости, ребенка как будто 
подменяют. Он начинает капризни-

чать, потихонечку пристает ко всем, 
показывает свои игрушки. Затем, 
если внимания уделяют недостаточно, 
может нагрубить, даже укусить кого-то. 
Когда все это не приносит желаемых 
для него результатов, способен пере-
вернуть блюдо с салатом, к примеру. И 
вредничает до тех пор, пока на него не 
обратят внимание, – рассказывает Нина 
Гладских. – Выйти из этой ситуации 
легко. Нужно объяснить своему чаду, 
по какому поводу ожидаются гости, 
рассказать, кто придет, попросить 
помочь накрыть на стол. И обязательно 
дать ему возможность выступить, если 
хочет прочитать стихотворение – пусть! 
Это придаст малышу уверенности. 
Можно просто рассказать, какой он 
молодец, как хорошо помогал, как 
вырос. Ребенок должен чувствовать, 
что он принят и его ценят».

Лучший метод воспитания –  
это любовь

Вредничать могут и мальчики, и 
девочки, но проявляется эта дурная 
склонность у них по-разному. Эксперт 
рубрики поясняет: «Мальчуганы пред-
почитают действовать более скрытно, 
у них протест принимает форму непре-
одолимого упрямства. Если они делают 
что-то дурное, то из принципа и никогда 
не признаются в содеянном. Девочки, 
наоборот, чаще вредничают, совершая 
плохие поступки напоказ, и громко об 
этом разглагольствуют. В таких ситуациях 
родители нередко перестают общаться 
со своими отпрысками. Но подобные 
меры категорически противопоказаны. 
Поскольку для детей очень важно прояв-
ление доброго отношения к ним. Каждый 
ребенок должен быть уверен, что любим, 
даже если поступает не очень хорошо. 

Мстить, наказывать вредин недопустимо, 
поскольку от своих капризов они могут 
перейти к агрессии. И, естественно, в семье 
появятся дополнительные проблемы. 
Вредных ребятишек можно перевос-
питывать только любовью и терпением. 
Именно это гарантирует успех».

Вредоносное создание
Если за вашим любимым чадом за-
крепилась репутация вредины, на-
казания могут оказаться неэффек-
тивны. Ведь, прежде всего, надо 
понять, почему он так себя ведет. По 
словам педагога-психолога, вред-
ным обычно считается ребенок, у 
которого вырабатывается привычка 
действовать наперекор.
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 чижик

нина ГЛАДСКИХ, педагог-психолог 
МБДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 33»:

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ 

– На вредин не дей-
ствуют упреки. Таких 
детей не страшат 
угрозы. А наказание 
способно только до-
бавить их поступкам 
изощренности. Напе-
рекор всему они всту-
пают в своеобразную 
силовую борьбу со 
взрослыми. Вредины 
стремятся доказать, что на них нет и не может 
быть управы. Чтобы не дать укорениться этой па-
губной привычке поступать назло другим, в том 
числе и близким, следует, прежде всего, запа-
стись большим терпением. Если вы обращаетесь 
к ребенку с просьбой, надо повторять ее очень 
спокойно и многократно. Усиление нажима или 
повышение голоса, плохо скрываемое раздра-
жение, а тем более крик раззадоривают вредин, 
и они опять начинают действовать вам назло. 
Лучше сопровождать все обращения к такому 
ребенку разъяснениями и вместо безапелля- 
ционных требований использовать альтер-
нативные предложения. Например, спросить 
вечером: «После передачи «Спокойной ночи, 
малыши» тебе помочь умыться или сам спра-
вишься и пойдешь спать?»
Другой пример: мама, собирая дочку в детский 
сад, выкладывает перед ней теплые колготки. 
Девочка категорически от них отказывается, 
швыряет на пол. Опять-таки не стоит раз-
дражаться. Лучше спросить у малышки: «По-
советуй, что мне сегодня надеть, чтобы не 
мерзнуть?» И она будет иначе реагировать на 
ваше изначальное предложение. Расскажет, 
как надо одеться вам, а потом совершенно 
спокойно натянет выданные ей колготки.

По словам педагога-психолога, наказывать вредин недопу-
стимо, поскольку от капризов они могут перейти к агрессии

Ирина РАЗМУСТОВА

Елена ЖУКОВА

Загадки

Сегодня все ликует!
В руках у детворы

От радости танцуют
Воздушные...

Не обижен, а надут,
Его по полю ведут.
А ударят – нипочем

Не угнаться за...

Если дождик, мы не тужим –
Бойко шлепаем по лужам,
Будет солнышко сиять –

Нам под вешалкой стоять.
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 ОнЛАйн-ПРИЕМнАЯ  
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Диана Георгиевна, член инициативной группы:
– Более 40 лет Центральный рынок – не-
отъемлемая часть нашего города в таком 
виде, как есть: не очень новый, не очень 
красивый. Он «кормит» 2,5 тысячи человек и 
является единственным местом, где можно 
купить недорогие, но качественные про-
дукты. Где будут работать продавцы и куда 
будут ходить покупатели после 1 января 
2013 года, когда рынок закроют на рекон-
струкцию? Есть ощущение, что он вообще 

исчезнет, и тогда Воронеж станет единственным городом в ЦФО, 
который станет жить без центрального рынка. Чтобы этого не про-
изошло, мы требуем: объект должен остаться универсальным – 
это первое. Реконструкция или – так лучше сказать – капитальный 
ремонт должен проходить поэтапно с сохранением рабочих мест –  
это второе. Так, например, сделали в Липецке. Хочу отметить, что 
митинг – мера вынужденная: только так мы сможем привлечь к 
проблеме внимание власти и защитить малый и средней бизнес!

– Юрий Иванович, постоянный покупатель:
– На Центральный рынок я хожу по-
стоянно, практически каждый день 
покупаю хлеб, молоко. Мне нравится, 
что здесь огромный выбор товаров. К 
тому же есть «свои» продавцы, кото-
рым мы доверяем и знаем – не об-
манут. Знаете, я не вижу оснований 
для такой глобальной реконструкции, 
которую планируют провести, хотя 
согласен: кое-где нужно сделать кос-

метический ремонт. Непонятно, что мы, покупатели, и они, 
предприниматели, получим от этого? Нужно, чтобы власти 
сказали: мы сделаем то-то, улучшим то-то. А то какая-то 
темная игра получается. Если Центральный рынок все-таки 
закроют, ума не приложу, куда ходить за продуктами. К 
цирку? Но это далековато. И туда не съезжаются сельхоз-
производители из разных районов Воронежской области. В 
общем, скажу так: альтернативы этому рынку нет!

Ирина Васильевна, предприниматель  
с Центрального рынка:

– Надеюсь, что власти нас услышат 
и пойдут навстречу. Такой рынок, как 
Центральный, в городе один. Сюда ез-
дят покупатели из всех районов, но не 
только потому, что здесь широкий вы-
бор товаров и все они «собраны» под 
одной крышей. Попросит кто-то отре-
зать и продать 200 граммов мяса – от-
режут и продадут, попросит бабушка 
мосол – отдадут бесплатно. Разве в 

магазинах такое встретишь? Все-таки у меня есть надежда, 
что реконструкцию будут проводить поэтапно, чтобы пред-
приниматели сохранили работу. И это можно сделать, было 
бы желание. Лично я не хотела бы переезжать в другое ме-
сто, в другое здание и торговать там. Что я стану делать, 
если ситуация не изменится и рынок после 1 января 2013 
года все-таки закроется? Буду сидеть дома…

Кому и зачем потребовалась 
реконструкция?

Напомним, что с 1 января 2013 года 
в России вступает в силу Федеральный 
закон № 271 «О розничных рынках и 
внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации». Вещевую 
уличную торговлю в стране ликвиди-
руют окончательно. Именно поэтому все 

палатки, которые 
стоят сейчас вокруг 
Ц е н т р а л ь н о г о 
рынка, автоматиче-
ски окажутся «вне 
правового поля».

«Кому и зачем 
п о т р е б о в а л а с ь 
реконструкция? 
Почему нельзя про-

сто перевести уличных палаточников 
под крышу?» – озадачились бизнесмены. 
Ответил на этот вопрос мэр Сергей 
Колиух, который за несколько дней до 
митинга встретился с инициативной 
группой предпринимателей.

«За 40 лет существования рынка 
капитальных работ в нем не проводи-
лось, и тянуть с этим больше нельзя! 

Канализация забита, энергетика не 
справляется, несущие конструкции 
слабеют и проседают. В таких условиях 
трудиться по меньшей мере небезопасно, 
на рынке не только сотни торгующих, 
его посещают тысячи покупателей. 
У нас есть заключение обследования 
здания специалистами, я не могу его 
игнорировать, – отметил глава города. –  
Реконструкция – единственная возмож-
ность избежать ликвидации рынка».

Экспертиза рассудит
Можно ли провести модернизацию, 

разрешив предпринимателям работать 
в это время? Такую схему предусматри-
вает проект, появившийся в 2011 году, но 
так и не получивший положительного 
заключения. Окончательную точку в 

этом споре поставит экспертиза, кото-
рую мэр Воронежа предложил провести 
торговцам с Центрального рынка само-
стоятельно. Такую же работу сделают 
и в городской администрации.

«Если заключение будет таким: 
можно отремонтировать здание без 
закрытия рынка – нужно встретиться 
с предпринимателями и обсудить, как 
действовать дальше. Если нет, рынок 
закрывается на 9–12 месяцев, а тор-
говцы временно переходят на другие 
площадки», – констатировал Колиух.

По семейным обстоятельствам
Елена Попова из Железнодорожного 

района обратилась к главе города с 
просьбой помочь устроить сына в дет-
ский сад. Макару 2 года 8 месяцев, и по 
закону муниципалитет еще не обязан 
предоставить ему место в дошкольном 
образовательном учреждении. Но ситу-
ация у родителей мальчика непростая.

Макар – второй ребенок в семье. 
После его рождения было решено 
воспользоваться материнским капи-
талом и улучшить жилищные условия: 
расстроить 38 квадратных метров 
частного домовладения. Но когда 
начались работы, чиновники Пенси-
онного фонда отказались выдавать 
деньги: нецелевое вложение средств. 
Взяли кредит в банке. Стройка дома 
продолжается, но зарплата отца уходит 
на выплаты долга и проценты по нему, 
на жизнь практически не остается. 
Елена хотела бы выйти на работу, но 
не с кем оставить младшего сына.

Сергей Колиух прямо в приемной 
вручил ей путевку в детский сад 
для Макара.

– Теперь ты пойдешь в садик, а 
твоя мама – зарабатывать деньги, 
чтобы купить тебе велосипед, а может, 
и лыжи! – сказал мальчугану мэр.

– Спасибо Вам! – поблагодарила 
его Елена.

– Это вам спасибо, что рожаете 
новых воронежцев, – отметил Сергей 
Колиух. – Продолжайте в том же духе! 
Если появится еще ребенок, думаю, 
проблем с путевками в сад не будет.

Решение не заставит себя ждать
А вот у Нины Валиковой, про-

живающей в доме № 27 на улице 
Торпедо, другая проблема. Ее дом 
был введен в эксплуатацию в 1960 

году, с тех пор в нем ни разу не прово-
дился капитальный ремонт: кровля 
постоянно течет, стены пропитались 
влагой, трубы в подвале прорывает...

– Пятый год добиваюсь права на 
капитальный ремонт, – поделилась с 
главой Воронежа Нина Валикова. – 
Три года наша УК «Мастер» просто 
саботировала мои попытки полу-
чить документы, которые нужны, 
чтобы дом мог попасть в федераль-

ное финансирование в рамках 185-го 
закона. На четвертый год бумаги  
дали, начался процесс оформления 
земли. Еще в апреле Росреестр взял 
наши документы и до сих пор их не 
возвращает. Получается, мы опять 
«пролетели» с ремонтом на 2013-й 
год? А у нас уже кирпичи сыпятся!

Глава города поручил специ-
алистам ГорДЕЗа провести осмотр 
объекта и принять решение: может 
ли он быть включен в программу 
капитального ремонта или, ско-
рее, речь идет о признании его 
аварийным? Кроме того, Сергей 
Колиух потребовал от сотрудников 
администрации представить ему 
полный отчет о том, кто и когда 
принимал документы от жильцов 
данного дома и почему им не был 
дан должный ход.

– Мы проверим и выясним: кто 
из чиновников так медленно рабо-
тает, – пообещал мэр Нине Валико-
вой. – Надеюсь, что до конца года 
вашему дому будет оказана реальная 
помощь. Если нет, то в начале 2013-го  
снова приходите в приемную Дми-
трия Медведева, информируйте ее 
специалистов, и они доложат об 
этом мне. Но я уверен, что до этого 
не дойдет и ваша проблема получит 
свое решение.

Это соревнование для детей в воз-
расте 5–6 лет стало доброй традицией, 
ведь оно проводится с 1996 года. Сна-
чала конкурс проходит внутри района, 
далее выбирается команда, которая 
отстаивает его честь на городском 
уровне. В этом году в спортивном 
празднике приняли участие 13 детских 
садов, еще три не смогли попасть на 
соревнование по причине карантина. 

На протяжении 
часа малыши сорев-
новались в скорости, 
ловкости и вынос-
ливости, прыгая в 
длину и принимая 
участие в различных 
эстафетах. За них 
болели их инструк-
торы по физкуль-
туре, подбадривая 
ребят, а также роди-

тели, которые с замиранием  сердца 
следили за ходом увлекательного кон-
курса, интрига которого сохранялась 
до последнего. В итоге первое место 
заняли дети из детского сада № 143, 
вторыми стали ребята из садика № 
73, третье место заняли воспитанники 
дошкольного учреждения № 103.

– Цель конкурса – приобщение 
детей к занятиям спортом. Именно в 
возрасте 5–6 лет они делают первые 
шаги в этом направлении. Тем более, 

что соревнова-
тельный этап для 
них – это очень 
о т в е т с т в ен но. 
Эстафеты подо-
б р а н ы  т а к и м 
образом, что они 
доступны для вос-
питанников дет-
ских садов, а сами 
ребята показывают замечательные 
спортивные результаты для своего 
возраста. Кстати, в нашем районе для 
детей ежегодно проходят и соревно-
вания по ритмической гимнастике. 

Хотелось бы отметить, что Центр 
Галереи Чижова всегда поддерживает 
проекты, направленные на популя-
ризацию здорового образа жизни, 
в частности, конкурс «Малышок», 
что очень значимо и для детей, и для 
их родителей. Огромное спасибо за 
это внимание! – сказал заместитель 
начальника отдела культуры, спорта и 
молодежной политики управы Ленин-
ского района Петр Фролов.

В результате реконструкции торговые площади 
МУП «Центральный рынок» увеличатся на 2 тысячи квадратных ме-
тров. Освободится территория на улицах Пушкинской и Фридриха 
Энгельса, которая будет преобразована в парковки на 300 автомо-
билей. Стоимость работ – около 328 миллионов рублей.

В Федеральном законе № 271 даны определения розничного 
рынка и его разновидностей – универсального, специализированного и сельско-
хозяйственного – и прописаны требования к их оснащению и содержанию. В нем 
указано: с 1 января 2013 года все они должны перебраться в капитальные здания и 
строения. Использовать в этих целях временные сооружения запрещается.

35 дней до «часа икс»

Первое место в конкурсе заняли 
воспитанники детского сада № 143

Реконструкция рынка – единс-
твенная возможность избежать 
его ликвидации

Удастся ли воронежским предпринимателям договориться с властью?

 бизнес
За прошедшие выходные зарегистрировано две аварии на теплосетях, 
которые были оперативно ликвидированы. По словам заместителя руководителя управ-
ления ЖКХ Игоря Черенкова, на горячую линию за неделю поступило 44 обращения, 
26 из которых уже исполнены. «Почему остальные до сих пор не отработаны? – по-
интересовался у руководителей районных управ Сергей Колиух. – Если вы не будете 
выступать на стороне жителей – вообще не будете работать в администрации!»

Около 20 тысяч звонков от детей и подростков по 
вопросам взаимоотношений с родителями и сверстниками, а также 
разрешения трудных жизненных ситуаций поступило, по данным Де-
партамента образования, науки и молодежной политики, на «детский 
телефон доверия» с общероссийским номером 8-800-2000-122. Эта 
линия действует на территории нашей области с сентября 2010 года.

 общество

Сергей Колиух поручил разобраться: можно 
ли здание включить в программу капремон-
та или же его нужно признать аварийным

Юные спортсмены получили на-
грады за скорость и ловкость

К соревнованию ребята подо-
шли со всей ответственностью

Требования владельцев бизнеса 
«вылились» в митинг

Дом № 27 по улице Торпедо 
«спасут» до конца года?

Первый шаг к большим рекордам

Сергей Колиух встретился с во-
ронежцами в общественной при-
емной лидера партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева.

22 ноября в спортивном комплек-
се «Энергия» состоялся ежегодный 
конкурс «Малышок», в котором 
приняли участие детские сады Ле-
нинского района.

Галина ЖУРАВЛЕВАТатьяна КИРЬЯНОВА

Когда объявили о реконструкции Цен-
трального рынка (она, как заверяют 
в городской администрации, начнет-
ся 1 января), представители малого 
и среднего бизнеса запаниковали. 
Во-первых, через год, когда все за-
кончится, его перепрофилируют: из 
универсального он превратится в 
сельскохозяйственный, и часть пред-
принимателей будет вынуждена ис-
кать новые торговые площади. Во-
вторых, глобальную модернизацию 
можно провести и без закрытия рын-
ка. Сохранение рабочих мест – основ-
ное требование, с которым предпри-
ниматели вышли на митинг 27 ноября.

 �С МЕСТА СОБЫТИй  
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Цистит – воспаление стенки моче-
вого пузыря – наиболее распространен-
ное урологическое заболевание, кото-
рое чаще всего встречается у женщин. 
Основными симптомами являются 
болезненные мочеиспускания каждые 
15-20 минут, боли внизу живота, кровь 
и гной в моче. Цистит, как отмечают 
врачи, может быть инфекционным и 
неинфекционным. В чем их различие?

Откуда берется инфекция?
Неинфекционный цистит возникает 

при раздражении слизистой оболочки 
мочевого пузыря выделяющимися с 
мочой химическими веществами и 
даже лекарственными средствами, если 
они применяются в больших дозах и 
длительный срок. Но, как правило, 
чаще всего развивается инфекционный 
цистит, который могут спровоцировать 
воспалительные процессы в мочеиспу-
скательном канале и наружных половых 
органах, или заболевания почек. Возбу-
дитель инфекции – кишечная палочка, 
но иногда причиной цистита становятся 
и другие микроорганизмы: стафилококк, 
различные грибки, трихомонады.

Кстати, слизистая оболочка моче-
вого пузыря обладает значительной 
устойчивостью к инфекции, и одного 
инфицирования для возникновения 
цистита бывает недостаточно. Поэтому 
существуют и другие предрасполагаю-
щие факторы: переутомление, переох-
лаждение, послеоперационные состоя-
ния, нарушение оттока и застой мочи.

Радикальная борьба
Первый шаг в борьбе с этим уро-

логическим недугом – уничтожение 
его возбудителей. Самым надежным и 
быстрым способом на сегодняшний день 

являются антибиотики, но эти лекарства 
обязательно должен назначить врач. Он 
же расскажет, когда и сколько времени их 
необходимо использовать. Низкие дозы 
таких препаратов обычно принимают 
ежедневно или три раза в неделю про-
должительностью от шести месяцев до 
нескольких лет. При остром цистите боль-
ным прописывают постельный режим. 
Назначается обильное питье и диета с 
исключением острых и соленых блюд, 
алкогольных напитков. Полезно делать 
отвары трав – почечный чай, толокнянку, 
которые оказывают мочегонное действие. 

Для уменьшения болей применяют 
теплые ванны, грелки. Лечение хрони-
ческого цистита направлено, прежде 
всего, на восстановление нормального 
тока мочи. Обязательно выявляются 
все очаги инфекции, возбудители и их 
чувствительность к антибиотикам.

Пациенты часто совершают одну 
ошибку: они прекращают лечение сразу 
после того, как исчезают неприятные 
ощущения. Важно знать: воспали-
тельный процесс может протекать 
незаметно, и если его «запустить», 
цистит перейдет в хроническую форму. 

Справиться с ней намного сложнее. Вот 
почему не стоит торопить события и 
отказываться от медицинских препа-
ратов раньше времени. Не рекоменду-
ется заниматься самолечением: могут 
возникнуть осложнения, негативно 
влияющие на работу всего организма.

Повышайте иммунитет!
Избавившись от цистита, необхо-

димо предпринять профилактические 
меры, чтобы не было рецидива. Прежде 
всего, избегайте переохлаждения. В 
промозглую погоду носите термобелье, 
колготки, теплые носки, а не мини-юбки 
и джинсы, открывающие поясницу. 

Нужно отказаться и от слишком узких 
брюк, которые, по утверждениям врачей, 
могут привести к ухудшению крово-
обращения в области таза. Обратите 
внимание на хронические заболевания 
горла или бронхов, дисбактериоз – их 
нужно вылечить. В день пейте не менее 8 
стаканов жидкости, отдавая предпочте-
ние свежевыжатым сокам и минеральной 
воде без газа. Старайтесь вести активный 
образ жизни и повышайте иммунитет 
всеми доступными способами.

Врачи настоятельно рекомендуют: 
опорожняйте мочевой пузырь так 
часто, как вам это требуется. Это осо-
бенно важно, поскольку сдерживание 
мочеиспускания – одна из основных 
причин цистита. И не забывайте о 
личной гигиене!

Что делать, если заболевание реци-
дивирует? Исключите или ограничьте 
в рационе острое, кислое, жареное, пря-
ное, соленое, маринованное и алкоголь. 
Откажитесь от гигиенических спреев, 
тампонов и прокладок с ароматизато-
рами. Всегда следите за здоровьем: не 
запускайте воспалительные инфекции 
половых органов и кишечника. Кстати, 
если цистит повторяется, замените 
прием ванн на обычный душ.

99 дефектов
Как отмечает руководитель Воро-

нежской областной обществен-
ной организации по защите прав 
потребителей «Лига потребителей» 
Александра Тищенко, качество этой 
продукции снижается: «С 2012 года 
изделия из кожи и меха не подлежат 
обязательной сертификации. В соот-
ветствии с правилами, продавец 
обязан до передачи товара потре-
бителю осмотреть его на наличие 
брака и дефектов, но в подавляющем 
большинстве случаев они этого не 
делают». Таким образом, при покупке 
нужно быть предельно вниматель-
ным и, прежде всего, смотреть на 
правильность маркировки.

– У каждого изделия должен быть 
товарный ярлык – жесткая этикетка, 
на которой указаны страна-произво-
дитель, адрес изготовителя, артикул, 
модель, ГОСТ или ТУ, дата изготовле-
ния и при необходимости штрих-код. 
Однако такая маркировка встречается 
не на всех шубах – это бывает очень 
редко и, в основном, на продукции, 
выпущенной государственными пред-
приятиями. Обязательно наличие 
ленты с изображением товарного 
знака (она крепится на подкладке), а 
также контрольная бирка, на которой 
размещаются символы по уходу за 
изделием и его сырьевой состав, – 
рассказывает советник Президента 
Торгово-промышленной палаты Воро-
нежской области, эксперт по про-
мышленным товарам Валентина Дво-
рецкая. – ГОСТ на швейные изделия 

насчитывает 99 дефектов, но рядовые 
потребители не могут разобраться 
во всех из них. Как правило, многие 
начинают тщательно рассматривать 
покупку, уже принеся ее домой, хотя 
некоторые недочеты пошива можно 
определить на месте – например, осо-
бенности посадки на фигуре: полочки 
не должны расходиться, спинка – мор-

щиться, также важно, чтобы отложной 
воротник прикрывал шов горловины. 
Обратите внимание на то, как при-
шита подкладка – она не должна 
быть видна из рукавов или по низу.  

Также хотелось бы отметить, что не 
всегда покупатели соблюдают требова-
ния по уходу за изделием, из-за чего оно 
приходит в негодность гораздо быстрее.

Как отличить настоящую норку?
Чтобы долгожданная меховая 

покупка всего через пару сезонов 
не превратилась в сплошное разо-
чарование, особое внимание следует 
уделить качеству меха. К сожалению, 
его нередко подделывают: кролика 
продают как норку. Конечно, по 
цене последней. Вот почему важно 

знать основные особенности меха, 
который вы приобретаете: так, к 
примеру, норка более жесткая, и у 
нее есть остевой волос.

Слегка потяните за волоски – они 
не должны оставаться у вас в руках: 
это правило для любого меха, и не 
поддавайтесь на уговоры, что «это 
нормально и скоро пройдет».

– Хороший мех – блестящий и 
эластичный. Проведите рукой про-
тив шерсти – ворсинки должны 
принимать первоначальную форму, 
не ломаться, не лохматиться.

Если есть такая возможность, 
попросите продавца вскрыть под-
кладку (желательно, чтобы она была 
отлетной): мездра – оборотная сто-
рона шкурки – должна быть мягкой, 
пластичной, приятного светлого 
цвета, без желтых пятен. При долгом 
или неправильном хранении она 
может осыпаться, и шуба «поползет».

В основном, все изделия окра-
шены. Но это не страшно, тем более 
что качество окраса можно проверить, 
проведя по поверхности влажным 
белым платком.

Бывают случаи, когда швы не сши-
ваются, а склеиваются. Лучше отка-
житесь от такой покупки, даже если 
цена невысока: долго носиться эта 
шуба не будет, – советует руководитель 
мехового ателье Людмила Сузина.

Шуба-«долгожитель»
Хотите узнать, сколько прослужит 

вам в будущем новая шубка? Пре-
жде всего, это зависит от меха. Так, 
наиболее износостойкой считается 
выдра – изделие из нее «живет» 
целых 20 сезонов. Чуть менее долго-
вечен речной бобр: специалисты 
утверждают, что такая шуба будет 
носиться 18 сезонов. Срок службы 
морского котика – 17, норки – 10, 
песца и куницы – 7, тюленя, каракуля 
и овчины – 6, лисицы, ондатры и 
нутрии – 5, белки и сурка – 4, сус-
лика – 3, кролика – 2, зайца – 1 сезон.

На долговечность шубы также 
оказывают влияние выделка и окра-
ска. Кроме того, нужно учитывать 
интенсивность носки (как правило, 
уже через пять сезонов меховое изде-
лие требует косметического ремонта, 
особенно «проблемные места» – 
край рукава, борта, карманы, подол, 
места крепления застежек).

Шуба мечты

Воспалительный процесс может 
протекать незаметно, и если его 
«запустить», цистит перейдет в 
хроническую форму

Телефон горячей линии «Цистит» 
8-800-505-03-01 (круглосуточно)

Мех должен быть «зимним»: 
именно в это время года он 
наиболее плотный и имеет густой 
подшерсток

Шуба не должна «линять»: это 
правило для любого вида меха

ГОСТ на швейные изделия 
насчитывает 99 дефектов, и 
неподготовленные потребители, 
конечно, не смогут определить 
все из них

Фантазия дизайнеров способна сделать из хоро-
шего меха настоящее произведение искусства

Советы экспертов по 
выбору зимних обновок

Татьяна КИРЬЯНОВА

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

В рекламе нельзя заявлять, что торговая точка является, к примеру, «меховым салоном № 1»: 
доказать данный факт достаточно сложно. Если изделия из кожи и меха можно приобрести в кредит, нужно 
назвать организацию, оказывающую эту финансовую услугу, а если сообщается информация о скидках –  
продавец должен выполнить свои обещания. По словам начальника отдела контроля рекламы и недобро-
совестной конкуренции УФАС по Воронежской области Оксаны Козининой, штрафы за нарушения закона о 
рекламе для ИП составляют от 4 до 20 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 500 тысяч рублей.

 потРебитель

«Зимой шуба греет тело, а летом – душу», – 
утверждают ценительницы натурального 
меха. Столь дорогая и практичная покупка, 
как правило, совершается нечасто, и здесь 
важно не прогадать с выбором. Как же при-
обрести изделие, которое будет не только 
защищать от морозов, но и радовать глаз 
не один сезон? Об этом шла речь на конфе-
ренции, состоявшейся в Торгово-промыш-
ленной палате Воронежской области.

АКТУАЛЬнО
Ольга АГИШЕВА, заместитель начальника отдела защиты прав потре-
бителей Управления Роспотребнадзора по Воронежской области:
– За истекший период 2012 года специалистами Управления Роспотребнад-
зора были проведены проверки в 145 торговых точках. Многие изделия из 
кожи и меха были забракованы и сняты с реализации. Основные нарушения: 
продажа с отсутствием необходимой информации о товаре, изготовителе и 
продавце – вплоть до того, что покупатели не могли понять, из чего сделана 
шуба. В некоторых случаях не были созданы нормальные условия для при-
мерки. Имела место продажа без документов, подтверждающих качество и 
безопасность товаров, а также неправильно оформленные ценники. По ито-
гам проверок было составлено 160 протоколов об административной ответ-
ственности на сумму более 250 тысяч рублей.

ЭТО нУЖнО ЗнАТЬ
необходимо срочно обратиться к врачу, если:

 Симптомы цистита не проходят в течение дня (инфекция может распро-
страниться на почки).

 Появилась лихорадка, боль в нижней части спины, кровь в моче.
 Заболевание рецидивирует или появляется при смене половых партнеров.

Симптомы цистита можно облегчить:
 Пейте не менее 10-14 стаканов жидкости в день. Поменьше чая, полностью 

исключите кофе и спиртные напитки, поскольку все они вызывают раздраже-
ние мочевого пузыря.

 На время лечения ограничьте потребление пищи, содержащей высокий 
уровень кальция – это молоко, сыр и йогурт.

 Для облегчения боли кладите на живот или на спину грелку.
 Каждые три часа выпивайте стакан воды, в котором растворена ложка 

соды. Это понижает кислотность мочи и избавляет от жжения. Елена ЖУКОВА

Одна из самых распространенных бактериальных 
инфекций в мире – это цистит. Такой диагноз ежегодно ставят 3 миллио-
нам человек. В России есть статистика, что 19 % жителей нашей страны 
хотя бы раз в жизни мучились от этого заболевания, у 51 % наблюдались 
рецидивы. При этом отмечается, что более 50 % женщин не обращались 
к врачам, занимаясь самолечением.

Беременные женщины считаются самыми уязвимыми: 10-
50 % россиянок «в интересном положении» подтвердили, что у них был 
цистит. В этот период увеличившаяся матка давит на мочевой пузырь, 
вызывая застойные явления, а вместе с ними и воспаления. Также в 
группу риска входят женщины во время менопаузы: защитные барьеры 
ослабевают и могут легко пропустить инфекцию.

Болезненные мочеиспускания обычно 
появляются после переохлаждения. 
И это одна из самых распространен-
ных причин возникновения цистита. 
Многие люди пытаются лечиться са-
мостоятельно, но, к сожалению, не 
каждая инфекция поддается: иногда 
она просто «прячется», а потом заяв-
ляет о себе в виде осложнений.

Как вылечить цистит?

 здоРовье

Основные симптомы – боли внизу жи-
вота и болезненное мочеиспускание

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

р
ек

ла
м

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

МЕДТЕХНИКА
Глюкометры

ВНИМАНИЕ!
 АКЦИЯ 1+1

Вырежьте купон
и получите скидку7 %

р.,
6000 р

+
NEW!

Тест-полоски

№50 - 480 р.

при покупке глюкометра 
пачка тест-полосок №50 

в ПОДАРОК



2120

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№ 47 (406), 28 ноября – 4 декабря 2012 года № 47 (406), 28 ноября – 4 декабря 2012 года

Организованный Обще-
ственной палатой Воронежа 
праздник собрал в одном зале 
женщин, которые работают в 
общественных организациях, 
участвуют в благотворитель-
ности, городских мероприятиях 
и всегда готовы помочь тем, кто 
в этом нуждается. 

Достойное поколение
Жительниц Воронежа, кото-

рые ведут активную обществен-
ную деятельность, награждали по 
нескольким номинациям, среди 
них – «Общественное признание», 
«Вечная забота», «Мудрая мама –  
благодарные дети» и другие. 

Среди награжденных – 
многодетные матери, матери 
военнослужащих, организа-
торы мероприятий, члены 
общественных организаций и 
многие другие

– Как правило, в День матери 
мы чествуем определенную ипо-
стась женщины, воспитавшей 
достойное поколение. Однако не 
стоит забывать и об обществен-
ной деятельности, за которую 
она также имеет право полу-
чать благодарность и теплые 
поздравления, – говорит руково-

дитель управления общественных 
и внешних связей городской 
администрации Елена Гудкова. – 
Конечно, идея организации такого 
праздника была бы невозможна 
без поддержки неравнодушных 
людей. Так, активное участие в 
работе принял депутат Госдумы 
Сергей Чижов, который и как 
политический деятель, и как муж-
чина ценит вклад наших героинь 
в общественную жизнь. Сегодня 
мы наградили разных женщин –  
многодетных матерей, членов 
общественных организаций, мате-
рей военнослужащих, талантли-
вых музыкантов и организаторов 
массовых мероприятий. 

Помните припев популярной детской 
песенки о папе, который может все, 
что угодно: плавать брассом, спорить 
басом, дрова рубить? Там еще есть 
слова о том, что глава семейства спо-
собен и стать кем угодно, вот только 
мамой – никак. Но мы решили разру-
шить стереотипы и предложили в День 
матери представителю сильной поло-
вины взять на себя заботы, которые 
традиционно возлагаются на женские 
плечи. В эксперименте согласился 
принять участие наш читатель Сергей 
Соломенный. Его жена Зоя, пользу-
ясь случаем, отправилась на шопинг с 
подружками. Сергей же остался дома 
присматривать за их полуторагодо-
валой дочкой Златой и взял на себя 
все хлопоты по хозяйству. Попутно мы 
просили его делиться впечатлениями: 
каково это – быть мамой?

В семье с маленьким 
ребенком процесс стир-
ки-глажки идет в режи-
ме нон-стоп. «Вообще 
я ненавижу гладить и 
никогда этого не делаю, 
– признается Сергей, – 
зато часто мою посуду! 
Чтоб не гладить…»

Играть всегда интересно. «Мы любим 
что-нибудь лепить или собирать кубики, 
– делится Сергей, – при этом очень важ-
но оценить усилия дочки: аплодировать, 
восхищаться. Ведь это взрослому про-
сто, а ребенок по-настоящему трудится»

По сравнению с глажкой белья наводить чи-
стоту в «содружестве» с пылесосом кажется 
Сергею настоящей релаксацией. Главное –  
держать при этом в поле зрения дочку. А то 
с месяц назад он так увлекся делами, что 
забыл Злату в ванной. Ушел за полотенцем 
и не вернулся. Спохватился только когда она 
начала его громко звать. Воды в ванной уже 
не было, но Сергей все равно здорово пере-
пугался

От такого зрелища замирает сердце, но Злата совсем не 
боится! Она вообще относится к Сергею с абсолютным 
доверием. Как будто с рождения знает, что папа поддер-
жит, защитит и, если надо,  даже спасет мир…

Дневной сон… Убаюкать маленькую принцессу, которая 
вошла в роль фотомодели, – задачка еще та! Но колы-
бельная в исполнении «мамы Сережи» была бесподобна

На кухне наш герой чувствует себя вполне уверенно, ведь 
все детские смеси снабжены подробной инструкцией. Но 
сложные блюда – это, конечно, епархия жены. Зато, по 
словам Сергея, дочка не садится без него ужинать 

Счастливая семья в сборе. Как ни крути, а 
когда рядом и папа, и мама, все-таки лучше!

Подготовила Елена ЧЕРНЫХ

Момент истины. По словам героя материала Сергея, появление ребенка 
сильно изменило его мировоззрение: «Я стал более ответственным, но это не 
тяготит. Наоборот, появилось осознание, что так, как любит дочка, меня никто 
не будет любить. Это какая-то особенная, абсолютно беззаботная, искренняя 
любовь». К слову, еще до рождения дочери у Сергея был солидный опыт общения 
с детьми, поскольку у него четыре племянницы.

Только спокойствие! Ни для кого не секрет, что семейные хло-
поты нередко провоцируют ссоры между супругами. А с рождением ребенка 
обстановка в доме может и вовсе накалиться до предела. Как этого избе-
жать? По мнению Сергея, главное – терпение: «Никогда не надо паниковать, 
ведь по большому счету все домашние проблемы решаемы».

 событие

Данная акция, при-
уроченная к Междуна-
родному Дню матери, 
была организована 
Центром совместно с 
отделом семьи, жен-
щин и детей комплекс-
ного центра социаль-
ного обслуживания 
населения «Ваш дом» 
Ленинского района. Ее 
участницы получили 
возможность не только 
отдохнуть от буднич-
ной суеты на празд-
нике, но и бесплатно 
в о с п о л ь з о в а т ь с я 
услугами мастеров, 
которые заботятся о 
женской красоте.

 событие
День матери – сравнительно молодой праздник. Его история начинает-
ся в 1998 году, когда Указом Президента РФ «О Дне матери» в качестве празд-
ничной даты было выбрано последнее воскресенье ноября. Этот день призван 
напоминать каждому из нас о ежедневном подвиге материнской любви.

По мнению американских экспертов, основная роль развития среди 
женщин мира интереса к социальной деятельности принадлежит Индире Ганди. Она чувство-
вала свою особую миссию еще со школьных лет: пока ее сверстницы играли с куклами, Инди-
ра вела с отцом Джавахарлалом Неру философские дискуссии и читала научную литературу. 

Ни для кого не секрет, как много усилий требуют от женщин домашние хлопоты. 
Особенно непросто приходится хранительницам очага в многодетных семьях. 
Мамы, с которыми мы пообщались в минувшую пятницу в Центре Галереи Чи-
жова, знают об этом не понаслышке. Но, благодаря социальной акции «Мамин 
выходной», в этот день они сами были окружены вниманием и заботой.

Помимо своих домашних обязанностей, современные жен-
щины ведут активную социальную деятельность, продолжа-
ют развиваться и совершенствоваться в профессиональном 
плане, умело распределяя свое время так, чтобы его хватало 
и на семейные заботы, и на карьерный рост. Именно такие 
женщины, настоящие героини, получили свои заслуженные 
награды в праздник Дня матери на минувшей неделе. 

Выходной в подарок «Эффект мамочки»

Мама на все руки

Парикмахеры студии «Вуаля» сотворили участ-
ницам акции эксклюзивные прически из косичек

Все это время мамы могли не беспоко-
иться о том, чем занять детей: малышей 
развлекали веселыми играми анимато-
ры, а позже их ждало сладкое угощение

Специалисты из «Студии Лены Лени-
ной» сделали мамам красивый маникюр

Награжденные женщины 
заняты не только семейны-
ми заботами, но и обще-
ственной деятельностью 

Праздник продолжил концерт творческих коллективов, а в завершение 
акции мамы с детьми поднялись на смотровую площадку Бизнес-Центра 
Центра Галереи Чижова и полюбовались городом с высоты птичьего полета

Людмила КОРОВУШКИнА, вос-
питывает троих детей:
– У меня про-
сто нет слов! 
Спасибо за 
такую заме-
ч а т е л ь н у ю 
акцию! Во-
обще, Центр 
Галереи Чижо-
ва – велико-
лепное место 
для семейного отдыха. Здесь масса 
вариантов для культурного досуга, 
проводится множество мероприятий. 
Нашей семье здесь очень нравится.

Ольга ГРАЧЕВА, инспектор отдела семьи, женщин и детей КЦ СОн «Ваш дом» Ленинского района:
– Наш отдел занимается реализацией федеральных и региональных целевых про-
грамм, задача которых – помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситу-
ации, многодетным семьям. В этой работе на протяжении многих лет нам оказывает 
всестороннюю поддержку депутат Государственной Думы Сергей Чижов. Сергей Вик-
торович ведет очень серьезную работу, направленную на поддержку материнства, 
детства и укрепление лучших семейных традиций. Это и законотворческая деятель-
ность в Госдуме, и осуществление различных социальных проектов в регионе. При его 
поддержке проводятся такие мероприятия нашего учреждения, как День семьи, День 
защиты детей, и осуществляются другие общественно значимые инициативы. Для нас 
имеет огромное значение такое конструктивное взаимодействие. 

В Воронеже наградили женщин – общественных деятелей
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Вся жизнь – учеба
По словам Ильи, чтобы быть 

хорошим дизайнером, нужно посто-
янно учиться.

– Сначала я 
«воспитывался» 
в  и з о с т у д и и , 
затем в художе-
ственной школе, 
а потом поступил 
на заочное отде-
ление Инст и-
тута телевиде-
ния, бизнеса и 
дизайна в Санкт-
Петербурге, – 
вспоминает наш 
герой. – Конечно, 
всем «премудро-
стям» можно обу-
читься и само-
стоятельно, но 
высшее образо-
вание дает чело-
веку хороший 
«контакт-лист». 
Так, например, 
сейчас, когда я работаю на фрилансе, 
мне важно, чтобы обо мне знали и 
слышали. Добиться определенной 
известности можно несколькими 
способами – непосредственно своими 
работами, общением с людьми, кото-
рые могут стать твоими потенциаль-
ными заказчиками или порекомендо-
вать тебя как профессионала своего 
дела знакомым. Ну, и, конечно, неко-

торые про-
сто «тусят» 
с людьми, 
к о т о р ы м 
может пона-
д о б и т ь с я 
дизайнер.

С в о ю 
карьеру на 
телевидении 
Илья начал 
в 2002 году, 
когда при-
шел рабо-

тать на новый региональный канал 
«ТНТ-Губерния». В 2008-м он принял 
решение переехать в столицу:

– В Москве жизнь несколько 
активнее, чем здесь, да и в плане 
оплаты меня все устраивает. Но, мне 
кажется, совсем не важно, особенно 
для фрилансера, где жить. Я почти 
каждый месяц приезжаю в Воронеж, 
у меня здесь куча друзей и близких, 

поэтому не могу сказать, что совсем 
отвык от него. Я прожил здесь 28 
лет, и, думаю, достаточно времени 
посвятил этому городу.

Свобода выбора
Первое время в столице Илья 

трудился на телеканале A-One, до 
момента его перехода на хип-хоп 
формат, а потом занимался оформ-
лением «Перца» перед его запуском:

– Сейчас у меня достаточно много 
проектов. Сотрудничаю с русскоя-
зычным международным каналом 
RTVi, с театром «АХЕ», кстати, с ними 
скоро поеду в Берлин на гастроли, там 
я буду заниматься виджеингом, то 

есть подбирать визуальные эффекты 
под происходящее на сцене, – рас-
сказывает Илья.

– В целом, я ушел в свободное 
плавание потому, что мне надоело 
постоянно перед кем-то отчиты-
ваться. Например, крайне глупо объ-
яснять человеку, почему ты сегодня 
опоздал. Да я сам не знаю, почему я 
опоздал, а зачем еще кому-то что-то 
доказывать?

А так я не трачу лишнее время 
на то, чтобы добраться до рабочего 
места, больше чувствую, что живу, 
часто путешествую. Вот, например, 
в прошлом году три месяца жил в 
Азии и получал кайф от того, что 
можно работать, сидя на берегу моря 
в Тайланде, ~ говорит Илья.

Между тем, даже фрилансер тра-
тит на работу много времени. Илья 
признается, что может ничего не 
делать весь день, когда нет желания, 
но зато если уж садится за компьютер, 
то с утра и до самой ночи.

Сроки сдачи
Уже известное по нашей рубрике 

мнение воронежцев о работе в Москве 
подтвердил и Илья:

– Здесь необходимо трудиться в 
быстром темпе, потому что времени 
очень мало между задумкой и вопло-
щением идеи. Если на заказ дали 
неделю, это очень большое везение. 
Не уложился в срок – твои проблемы, 
о которых никто не будет слушать. 
Репутация просто подпортится, и 
в следующий раз с тобой не будут 
сотрудничать, да еще и других отго-
ворят. Здесь нужно учиться жить в 
формате «здесь и сейчас», и лично 
мне это безумно нравится!

Культурный всплеск
21 ноября в рамках празднования 

175-летнего юбилея Ивана Крамского 
состоялось торжественное открытие Все-
российской выставки «Иван Крамской. 
Продолжая традиции». Вопреки устоявше-
муся стереотипу о том, что в современном 
обществе интерес к искусству весьма 
скромен, мероприятие получило широкий 
резонанс. Профессиональные художники, 

скульпторы, студенты – все, кто неравно-
душен к искусству, – собрались вместе, 
чтобы отдать дань уважения традициям 
русского реализма, которые повлияли 
на формирование облика современного 
искусства.

Традиции сквозь призму 
современности

Перед посетителями предстал 
целый пласт современного искусства 
Центрального федерального округа во 
всем его многообразии: от гравюр до 
витражей и икон. Хотя организаторы 
выставки не устанавливали узких тема-
тических рамок, авторы вновь и вновь 
возвращаются в своих произведениях 
к образу великого юбиляра: в худо-

жественном методе или в сюжете. По 
последнему пути пошли председатель 
Союза художников России Андрей 
Ковальчук, работая над бронзовой 
скульптурной группой «Крамской», 
живописец Анатолий Костяников, 
изобразивший на холсте виновника 
торжества вполоборота и в полный рост.

Выставочное пространство пре-
вратилось в таинственный лабиринт, 
вместивший в себя современное изо-
бразительное искусство во всем раз-
нообразии жанров, техник и художе-
ственных направлений. 

Среди работ, презентованных воро-
нежской публике наряду со скуль-
птурами,  эмалями, портретами и 
графикой таких именитых мастеров, 
как Зураб Церетели, Олег Савостюк, 
Эльза Пак, Иван Дикунов, нашлось 
место натюрмортам, пейзажам и жан-
ровым картинам, авторы которых еще 
не известны широкой публике. «Мне 
кажется, что во всех произведениях, 
которые я увидела здесь, есть черты 
стиля Ивана Крамского, – расска-
зывает Ольга, ученица воронежской 
художественной школы, – такие меро-
приятия нужны нашему городу! Здесь 
и скульптуры, и гравюры, и пейзажи, 
и портреты. Даже человек, далекий от 
изобразительного искусства, может 
найти здесь что-то близкое для себя! 
На подобные выставки полезно ходить, 
хотя бы для расширения кругозора».

Мы продолжаем публикации о воро-
нежцах, чей профессионализм пере-
рос границы одного города и даже 
страны. Сегодня героем нашей рубри-
ки стал дизайнер Илья Старилов, о 
мастер-классе которого мы уже писа-
ли в предыдущем номере «ГЧ». За все 
время работы с моушн-дизайном он 
сотрудничал с известными федераль-
ными телеканалами – A-One, «Перец», 
а также международным RTVi. В экс-
клюзивном интервью Илья Старилов 
рассказал, что нужно дизайнеру для 
успеха, стоит ли оправдываться, если 
ты опоздал, и как получать кайф, рабо-
тая фрилансером.

Три выставочные площадки, 400 авторов, около 600 работ – среди 
них произведения президента Российской академии художеств Зура-
ба Церетели, присутствие которых в экспозиции красноречиво свиде-
тельствует о высоком статусе мероприятия. 

В режиме  
«здесь и сейчас»

Эстафета традиций

Еще до начала торжественной церемонии в выста-
вочном зале областного художественного музея 
имени И.Н. Крамского было весьма многолюдно

В экспозицию вошли работы, 
представляющие 9 городов: Моск-
ву, Воронеж, Белгород, Брянск, 
Курск, Липецк, Орел, Тамбов, Пензу

Фрилансер Илья Старилов на соб-
ственном опыте ощутил, насколько 
приятно, находясь в Тайланде, про-
должать заниматься любимым делом

Театр «АХЕ» был образован компанией художников в 1989 году. Его участ-
ники занимались живописью, снимали кино, создавали во дворах, галереях, 
на лестницах и в мастерских неповторимые перфомансы, близкие к ритуалам. 
Из этих акций и родился театр. Сейчас он пользуется широкой популярностью 
среди московской и питерской интеллигенции, а также за границей.

По мнению Ильи Старилова, человеку, который занима-
ется дизайном на телевидении, необходимо не только обладать хорошим 
вкусом и уметь подбирать друг к другу все детали видеоролика, но и 
отлично разбираться в технических аспектах своей работы. Так, пакет 
графических программ не должен вызывать у него лишних вопросов.

 гоРод успешных людей

Юбилей Ивана Крамского объединил 
сотни авторов из 9 городов 

Центрального федерального округа

 культуРа
Выставка «Иван Крамской. Продолжая традиции» будет 
открыта для посетителей вплоть до 12 января 2013 года. Экспозиция 
разместилась сразу на трех выставочных площадках: в областном худо-
жественном музее им. И.Н. Крамского и в двух выставочных залах Союза 
художников, расположенных по адресам: ул. Кирова, 8 и ул. Пушкинская, 7. 

Минувшим летом в рамках празднования 175-летнего юбилея Ивана Крамского в 
Острогожске экспонировались картины, которые были скрыты от посторонних глаз на протяжении 
30 лет. На выставке было представлено 27 живописных и графических работ из коллекции семьи 
Крамского. Среди картин преобладали портретные работы знаменитого художника. Особое место 
занимают эскизы и наброски к таким полотнам, как «Поход Олега на Царьград» и «Майская ночь».

 �С МЕСТА СОБЫТИй  
Андрей СМИРнОВ, руководитель Воронежского отделения Союза художников:
– В ходе подготовки к открытию выставочный комитет отсмотрел около двух тысяч работ. Выбирая 
те, что войдут в экспозицию, мы руководствовались прежде всего талантом авторов, художественной 
ценностью произведений. Ограничения по тематике перед конкурсантами не было: главное, чтобы их 
творчество продолжало лучшие традиции русского искусства. Такое масштабное мероприятие, как 
Всероссийская выставка «Иван Крамской. Продолжая традиции», было бы невозможно без поддерж-
ки со стороны тех, кому небезразлична судьба искусства и культурная жизнь региона. В частности, 
мы благодарны депутату Государственной Думы Сергею Чижову,  который поддержал нас в реализа-
ции этого проекта. Количество людей, которые заинтересовались и пришли на открытие, – главное 
доказательство того, что подобные мероприятия нужны нашему городу, нашей стране. 

Яна КУРЫШЕВА

По мнению Ильи, высшее 
образование может подарить 
дизайнеру хороший «контакт-лист»

Фриланс позволяет дизайнеру 
работать там, где ему нравится
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Нововведения коснутся лишь 
нетрезвых водителей, заявил пре-
мьер. Если же по вине выпившего 
автолюбителя в ДТП погибнут два 
и более человек, то виновный может 
получить до 15 лет колонии. Дми-
трий Анатольевич подчеркнул, что 
эти меры требуют окончательного 
обсуждения и согласования. Правда, 
не уточнил, в какие сроки их соби-
раются рассматривать.

Предложения второго лица госу-
дарства не остались без внимания, и 

нашли отклик у россиян. Правда, полу-
миллионные суммы штрафов эксперты 
уже окрестили кабальными. Специ-
алисты сошлись во мнении, что делать 
акцент следует не на их огромном раз-
мере, а на неотвратимости наказания. 
Больше внимания нужно уделить 
профилактике нарушений и разъяс-
нительной работе с автовладельцами.  
При увеличении же штрафов ори-
ентироваться следует на средний 
уровень зарплат и пенсий. К тому же 
российские автолюбители уверены, 

что идеи, направленные на борьбу 
с пьянством за рулем, способны 
породить «рост количества взяток 
со стороны сотрудников Госавтоин-
спекции на местах».

Считают ли жители нашего 
города, что наметившаяся тен-
денция вести открытую борьбу 
с алкоголизацией с помощью уве-
личения штрафов принесет ощу-
тимую пользу? – читайте на 
infovoronezh.ru

Пьянство за рулем проходит 
терапию штрафами

 технологии
Цена на антиквариат формируется модой, временным 
статусом старинной вещи и художественной ценностью. Примечательно, что 
объект становится антикварным после того, как значительно теряет практиче-
ское назначение, приобретая статус произведения искусства. Кстати, iPhone 
3GS Supreme в этом плане является исключением.

Bugatti Type 57SC Atlantic хранился в частной коллек-
ции до 10 августа 2012 года. Теперь он является экспонатом музея 
Mullin Automotive Museum (автомобильный музей Маллина) в США. 
Предыдущий владелец «Атлантика» купил его за 59 000 долларов в 
1971 году. То есть за 40 лет цена машины выросла в 40 раз.

«Лейка» класса люкс
Самой дорогостоящей фотокамерой в 

мире была признана Leica NR.107 серии 0.  
Месяц назад европейский коллекционер, 
оставшийся инкогнито, отдал за нее 2 
900 000 долларов США. История этой 
раритетной модели уникальна – она 
была седьмым из 25 экземпляров экс-
периментальной серии, выпущенной 
в Германии для оценки перспектив 
экспорта портативных фотоаппаратов 
на американский рынок. На ней, един-
ственной из всех, «рожденных» в 1923 
году, есть гравировка Germany.

Кстати, такие же модели «Лейки» 
ушли с молотка в ноябре 2007 года за 515 
тысяч долларов, а в 2012 – за 1,9 миллиона 
долларов. Стоимость современного ана-
лога фотокамеры – Leica X1 – в России 
составляет от 67 000 до 85 000 рублей.

«Единичка» через интернет
На минувшей неделе на одном из 

интернет-аукционов был продан пер-
вый компьютер Apple – модель 1976 
года. Неизвестный покупатель отдал за 

раритетный ПК 400 000 евро. Кстати, 
ценность Apple-1 еще и в том, что он 
прекрасно работает, и, к тому же, был 
выставлен на торги в комплекте с 
маленьким монитором.

Этот компьютер был флагманской 
коммерческой моделью Стива Джобса 
и затем был модернизирован в Apple-II, 
который с 1977 года выпускался уже 

миллионными тиражами благодаря 
успеху предшественника.

Золотое «яблочко»
Два года назад по заказу одного 

австралийского бизнесмена вышел в 
свет самый дорогой телефон в мире – 
iPhone 3GS Supreme. Над главным в то 
время гаджетом «яблочников» работал 

ювелир Стюарт Хьюз из английской 
компании Goldstriker. Корпус айфона 
был создан из золота 917 пробы, а экран 
и логотип Apple были инкрустированы 
189 бриллиантами.

Мастер потратил на создание luxury-
версии смартфона 10 месяцев. Специ-
ально для этой модели был создан бокс 
из цельного блока гранита. В целом  
стоимость комплекта составила при-
мерно 3 300 000 долларов США.

«Катя» на Бугатти
Что касается автомобилей, разброс 

цен здесь практически невозможно 
понять обывателю. Однако, по мнению 
американских экспертов, на сегодняш-
ний день самой дорогой антикварной 
машиной является Bugatti Type 57SC 
Atlantic, который был приобретен в 2010 
году на аукционе за 40 миллионов долла-
ров! Кстати, за все время существования 
этой автомобильной компании  таких 
моделей было создано всего три.

Популярный в последние несколько 
лет стиль «ретро» уже господству-
ет во всем – считается престижным 
покупать и носить винтажные вещи, 
пользоваться печатной машинкой 
вместо компьютера, и так далее. Но 
наряду с раритетными лотами в пла-
не техники на мировых аукционах 
пользуются спросом и хорошо зна-
комые нам гаджеты, только там они 
стоят миллионы долларов.

Рейтинг самой 
дорогостоящей техники

Яна КУРЫШЕВА

Эксклюзивный iPhone был 
сделан по специальному заказу 
австралийского бизнесмена

После отмены промилле грань 
между трезвыми и пьяными 
водителями стерлась, – считает 
эксперт рубрики

р
ек
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а

реклама

Некоторые люди и не подозревают, как мно-
го может стоить техника, даже самая старая

По словам николая Кисилева, международная Венская 
конвенция о дорожном движении 1968 года требует в каждой стране зако-
нодательно установить тот порог минимального содержания спирта в крови, 
после которого наступает состояние алкогольного опьянения.

85 % жителей России поддерживают идею ужесточения наказания за 
вождение в нетрезвом виде. 76 % из них согласны с тем, что увеличивать штрафы сле-
дует не только за ДТП с участием пьяного автовладельца и тяжелыми последствиями, 
но и за сам факт такого вождения, особенно если оно совершается не впервые.

 за Рулем

Шок для водителя

Глава правительства РФ в своем 
видеоблоге выступил с предложе-
нием ужесточить кодекс об адми-
нистративных правонарушениях. 
По мнению Дмитрия Медведева, 
пьяный водитель, нарушивший 
ПДД (превысивший скорость, вы-
ехавший на встречную полосу или 
запрещающий сигнал светофора), 
должен быть готов заплатит до 500 
тысяч рублей. Такую сумму штрафа 
предложено установить для жите-
лей Москвы и Санкт-Петербурга. 
Провинциалам же проступок обой-
дется в 250 тысяч «отечественных».

Трезвость становится синонимом не 
только безопасности, но и экономии

пл. Ленина, 8 
(ост. Кольцовский сквер)

 

Сразу 6 автомобилей столкнулись 
на улице Станкевича. По данным 
ОБДПС ГИБДД по Воронежу ДТП про-
изошло 26 ноября в 21:00 у дома № 40. 
На мокром асфальте дорогу не поделили 
два внедорожника «Шевроле Тахо», а так-
же «Рено Меган», «девятка», «четверка» и 
«Лада Приора». В результате водители 
обоих «Шевроле» и мужчина, который 
управлял «Ладой» были госпитализирова-
ны. В причинах произошедшего разбира-
ются госавтоинспекторы.

«Шестерка» встретилась с Камазом: 
погиб 19-летний пассажир легковуш-
ки. 25 ноября в 17:40 на улице Берег реки 
Дон у дома № 1 житель Калачеевского 
района 1989 года рождения, управляя авто-
мобилем ВАЗ-21063, выехал на встречную 
полосу. В это время по этому участку дви-
гался Камаз, водитель которого, не сумел 
избежать столкновения. В результате ДТП 
пассажир «шестерки» от полученных травм 
скончался на месте происшествия. Води-
тель легковушки с телесными повреждени-
ями доставлен в больницу.
Только за прошедшую субботу задержаны 
36 пьяных водителей. А в общей сложно-
сти в Воронежской области зафиксирова-
но более 5 тысяч нарушений. Чаще всего, 
пренебрежение правилами дорожного 
движения заключалось в превышении ско-
рости – 4262 случая. В 45 из них автов-
ладельцы безответственно отнеслись  к 
безопасности детей: не использовали 
специальные удерживающие устройства.

Четыре человека пострадали, один – 
умер в больнице – в результате аварии 
с участием «ПАЗика». ДТП произошло 25 
ноября в 22:00 на улице Ленина у дома № 
30. По сообщению регионального ГИБДД 
водитель автобуса не предусмотрительно 
выехал на встречную полосу и врезался в 
«семерку». В результате владелец легкового 
автомобиля – мужчина 1986 года рождения 
от полученных травм скончался в медицин-
ском учреждении. Кроме того, в городскую 
клиническую больницу № 10 доставили по-
страдавших. Различного рода травмы полу-
чили: пассажир легковушки, водитель авто-
буса, а также две женщины, находящиеся в 
салоне «ПАЗика».

  ЛЕнТА нОВОСТЕй

николай КИСИЛЕВ, председатель воронежского отделения «Комитета по защите прав автомобилистов»:

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ 

– Вообще-то у нас за пьянку за рулем нет штрафов – предус-
мотрено лишение прав сроком до двух лет или арест до 15 су-
ток. Считаю, что прежде чем ужесточать наказание за вождение 
в нетрезвом виде, следует законодательно восстановить отме-
ненную норму минимального уровня допустимого содержания 
алкоголя в крови водителя. А при необходимости пересмотреть 
показатель в 0,3 промилле. Ведь сейчас практически о любом 
человеке за рулем можно говорить как о пьяном. Тысячи лю-
дей страдают без вины за сотые доли промилле, которые могут 
быть вызваны разными причинами. Быть следствием остаточ-
ного алкоголя, приема лекарств, обусловленными индивиду-
альными особенностями организма или рационом питания.
В подтверждении этих слов скажу: наукой установлено, что 
кровь человека, содержащая в себе до 0,5 промилле алкоголя, 
не ухудшает ни моторику, ни реакцию, ни внимание человека. 

Однако, с учетом нашего менталитета не 
стоит подымать норму как, например, в 
Швеции до показателя в 0,8 промилле. 
Необходимо также исключить погреш-
ность в измерениях медицинских при-
боров и возможность «развода» людей 
сотрудниками Госавтоинспекции. Ведь 
камеры фото и видеофиксации, которым 
сейчас отдают предпочтения в мегаполи-
се, никогда не смогут определить, пьян 
водитель или нет.
Езда подшофе – это глубокая социальная проблема, которую 
повышениями штрафов не решить. Следует бороться с корруп-
ционным клубком, проводить разъяснительную работу. В част-
ности с теми, кто уже был уличен в «нетрезвой езде».

Материалы подготовил Антон АГАФОНОВ
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Современный ритм жизни вряд 
ли можно назвать размеренным и 
спокойным. Аврал и жесткий цейт-
нот, безусловно, не способствуют 
личной эффективности, поскольку 
продолжительное эмоциональное 
напряжение блокирует произво-
дительность, приводит к быстрой 
утомляемости и апатии.

Секрет успеха
Успешные люди, как правило, 

весьма продуктивны. Они не только 
много работают, но и практически все 
успевают. Ведь коэффициент полез-
ного действия определяется, в первую 
очередь, исходя из результата. А 
многие, находясь «в процессе», тратят 

время впустую, потому что хватаются 
за все сразу, не уделяя должного вни-
мания планированию. Даже соста-
вив себе расписание, большинство 
«забывает» в него заглянуть, либо 
охотно примиряется с тем, что форс-
мажор неизбежен и все предусмот- 
реть невозможно.

Согласно п ринципа м та йм-
менеджмента, ежедневное и долго-
срочное планирование необходимо 
для увеличения производитель-
ности и эффективного управления 
временем. Правильная подготовка 
предотвращает плохие показатели. 
Перечень задач можно сравнить с 
картой, которая не позволит сбиться 
с верного пути к намеченной цели.

Планирование – прежде всего
По существующим данным, работа со 

списком запланированных дел в первый 
же день увеличивает производительность 
на 25 %. Перечень вопросов, которые 
нужно решить, готовить лучше с вечера. 
В таком случае, явившись на работу, 
точно будешь знать, с чего начинать.

Можно корректировать составленный 
реестр в течение дня и при появлении 
нового дела вносить его туда с учетом 
приоритетности по отношению к ранее 
запланированным. Выполнив очередной 
пункт, следует обязательно вычеркивать 
его из списка. Это придает ощущение 
удовлетворенности своей работой, при-
бавляет энтузиазма и заряжает энергией.

Сложную задачу рекомендуется 
делить на составляющие. В данной ситу-
ации помогает так называемое «дерево 
решений», где от ствола, символизиру-
ющего ключевой вопрос, тянутся «ветви», 
помогающие урегулировать его поэтапно. 
Продолжать «разветвление» следует до 
тех пор, пока процесс выполнения всей 
задачи не станет простым и прозрачным.

«Советский маяк»
Дело в том, что незадолго до этого 

Владимир Владимирович совершил 
далекое заокеанское путешествие. Поэт 
посетил Гавану, Мехико, а затем в тече-
ние трех месяцев выступал в различных 
городах США. В Штаты Маяковского 
впустили как туриста, но тот прекрасно 
понимал, что на деле его миссия куда 
значительней. В Америке в нем видели 
посланца государства, дерзнувшего 
поставить невероятный эксперимент 
по созданию нового общества. А сам он 
хотел воочию оценить, какова на деле 
«страна равных возможностей».

Демократическая общественность 
встретила поэта с большим интере-
сом. На вечера с участием «советского 
маяка», как назвали его в одном из 
изданий, собиралось до 1500 человек. 
Хотя случались и своеобразные про-
вокации. Так, в Чикаго к Маяковскому 
обратился с разгромной речью рос-
сийский эмигрант. Причем говорил 
оратор нарочно по-английски, зная, что 
Владимир Владимирович не владеет 
этим языком. Но тот вышел из неловкой 
ситуации с юмором, ответив оппоненту…   
на грузинском, который знал с детства, 
поскольку вырос в Кутаисской губернии.

«Поэзия доллара»
Итогом той поездки стал целый цикл 

стихов и эссе «Мое открытие Америки». 
В этих сочинениях Маяковский приме-
ряет на себя роль Колумба и рисует свой 
образ «страны контрастов», основанный 
на личных впечатлениях. Он восхи-
щается глобальной электрификацией 
индустриальных центров и недоумевает 
над тем, как успехи прогресса сочета-
ются в них с мещанством и ханжеством 
буржуа. Подмечает колоритные детали 
быта и делится размышлениями об 
особенностях местного менталитета.

«В отношении американца к доллару 
есть поэзия, – читаем мы в его очерке.– 
Он знает, что доллар – единственная 
сила в его стодесятимиллионной бур-
жуазной стране, и я убежден, что кроме 
известных всем свойств денег америка-
нец эстетически любуется зелененьким 
цветом доллара, отождествляя его с… 
символом довольства». Эта «поэзия 
купюры» Маяковскому была не по 
нутру. Недаром он пробыл в Америке 
только 3 месяца, хотя визу оформили 
на полгода. Между тем заокеанское 
путешествие получило большой резо-
нанс на родине. В итоге данная поездка 
стала темой его гастролей.

В фокусе общественного внимания
Воронежские власти придавали 

визиту Маяковского большое значение. 
Помимо афиш в прессе вышло специ-

альное объявление. Там же сообщалось, 
что выступление будет транслироваться 
по радио (по данным краеведов, в Воро-
неже тогда имелось 533, а в губернии –  
735 радиоприемников).

Творческая встреча состоялась 22 
ноября 1926-го в Большом советском 
театре (так назывался драмтеатр с 1919 
по 1938 годы). Возможность пообщаться 
со знаменитым литератором привлекала 
массу желающих. Воронежский писатель 
Владимир Кораблинов вспоминал в 
своей автобиографической книге «Азор-
ские острова»: «Город хлынул на вечер 
Маяковского, всем хотелось послушать 
замечательного поэта. Но какая-то 
часть (и немалая) воронежцев пришла 
просто поглазеть на него, из третьих 
и четвертых рук нахватав россказней 
о… литературных скандальчиках в 
богемных кабачках… Весь этот народец 
страсть как хотел повидать такое чудо». 
Впрочем, Маяковский не возражал и 
против таких зрителей. Он держался 
очень непринужденно и остроумно 
отвечал на вопросы.

«В центре как-то заметнее»
Вопросов было множество. После 

того, как Владимир Владимирович 
прочел стихи из американского цикла и 
прогремели аплодисменты, оратора зава-
лили записками из зала. Их содержание 
приводит в своей книге «Маяковский 
едет по Союзу» литератор, сопрово-
ждавший его на гастролях, Павел Лавут. 
И судя по ним, воронежцев больше 
интересовала сама персона поэта, чем 
далекая буржуазная Америка.

Один из зрителей спрашивал: «Чем 
объяснить, что вы в центре всего ста-
вите свое «я»? Поэт парировал: «В 
центре как-то заметнее», а потом уже 
серьезно добавил: «Главное, вам надо 

раз и навсегда запомнить, что «я» – это 
гражданин Советского Союза. Потом 
«я» – это бывает условно. И наконец, 
почему же в тех случаях, когда я говорю 
о себе или от своего имени, мне нужно 
говорить, скажем, от вашего?»

Другой интересовался: «Уверены 
ли вы в том, что ваше творчество 
доступно массе?» Маяковский отве-
тил: «Еще далеко не все привыкли к 
стихам. Но если стихи будут внима-
тельно читать и, как полагается, по 
нескольку раз, то через 15 лет они 
будут доступны почти всем, и это 
станет большим достижением».

Подобные вопросы звучали и в 
более резкой форме. Об этом писал 
Кораблинов: «Мы вас не понимаем!» – 
истерично крикнул кто-то из крайней 
ложи. «Мы?!– поднял брови Маяков-
ский. – Товарищи! Поднимите руки, 
кто не понял». Неуверенно поднялось 
с десяток рук. «Раз, два, три, четыре…
восемь! – подсчитал Маяковский, – 
ну что ж, процент малограмотности 
не так уж велик».

«Другой» поэт 
Выступление затянулось до тем-

ноты, завершился «воронежский вечер» 
Маяковского в компании молодых 
литераторов. Для общения с поэтом 
решили выбрать просторную, удобную 
квартиру врача Раппопорта (ныне дом 

на Войцеховского, 7, где гостил выда-
ющийся деятель культуры, пришел в 
ужасающую ветхость).

По воспоминаниям Кораблинова, в 
неформальной обстановке Владимир 
Владимирович был совсем другим: 
«Всех нас, слышавших в театре рас-
каты его могучего голоса, поразил этот 
тихий, молчаливый и даже как будто 
застенчивый Маяковский». На вопросы 
о жизни за океаном он немногословно 
отвечал, что от внешнего великолепия 
заграницы «тянет запахом мещанских 
сундуков». А вот слушал начинающих 
поэтов Владимир Владимирович с 
удовольствием и даже попросил для 
публикации рукопись пылкой, перепол-
ненной энтузиазмом поэмы 20-летнего 
Кораблинова. Позже Маяковский читал 
и свои произведения. Прямо на улице –  
по пути в гостиницу. Среди стихов, 
что он декламировал, были знамени-
тые строки: «Поэзия – та же добыча 
радия. В грамм добыча, в год – труды…» 
Так закончилась эта встреча. А спустя 
несколько месяцев Кораблинов замер 
от радостного волнения, когда увидел 
свою поэму в журнале «Крокодил». 
Маяковский сдержал слово, хоть и счел, 
что произведение, которое автор писал 
на полном серьезе, больше подходит для 
сатирического издания…

 истфакт

Как Маяковский в Воронеже 
открыл… Америку

Елена ЧЕРНЫХ

86 лет назад, в ноябре, на воронеж-
ских улицах появились яркие афиши, 
на которых полуметровыми буквами 
было написано: «Маяковский». Вы-
ступление знаменитого поэта должно 
было состояться в рамках большой 
поездки по городам и весям Совет-
ского Союза. В программе значилась 
лекция на политико-литературную 
тему «Мое открытие Америки».

на смерть поэта. Во время той же встречи с Маяковским многие 
воронежцы интересовались его отношением к Есенину, который годом ранее 
покончил жизнь самоубийством. Владимир Владимирович сказал, что на этот 
вопрос он лучше всего ответит стихами, и со сцены зазвучали строки: «Вы 
ушли, как говорится, в мир иной. Пустота… Летите, в звезды врезываясь…» Это 
было еще не очень известное произведение, посвященное «поэту-хулигану».

«Козырные вопросы». Во время гастролей Маяковского часто спрашивали, на какие 
средства он совершает поездки и что такое поэзия. Поэтому, выступая в Воронеже в 1926-м, 
поэт решил предвосхитить эти вопросы. Ответ был таков: «Первое: на чьи деньги я путеше-
ствую? На ваши, товарищи! Вы покупаете мои книги, а Госиздат платит мне гонорар. Второе: 
поэзия. На эту тему тысячи томов написаны, а вы хотите, чтобы я ответил одним словом. Ну, хо-
рошо, отвечу. Поэзия – это фонтан. Спросите почему? Действительно, почему? Ну, не фонтан…»

По воспоминаниям писателя 
Кораблинова, в неформальной 
обстановке знаменитый поэт был 
«тихим, молчаливым и даже как 
будто застенчивым» 

Существует правило 10/90:  
10 % времени, затраченного 
на планирование до начала 
выполнения задачи, сэкономит 
90 % времени при ее решении

Дом, где Маяковский встречался с воронеж-
скими литераторами, теперь выглядит так…

20-е годы ХХ века стали периодом развития научной организации труда (НОТ). 
Алексей Гастев – директор Центрального института труда (ЦИТ) отмечал важность эф-
фективного использования времени. Движение борьбы за эту «материальную, экономи-
ческую ценность» привело к созданию лиги «Время», руководителем которой стал Платон 
Керженцев. Данная общественная организация была закрыта с окончанием НЭПа.

Тайм-менеджмент (от английского time management) – техно-
логия организации времени и повышения эффективности его использо-
вания. Такое управление обеспечивается при условии тренировки созна-
тельного контроля над количеством часов, потраченных на конкретные 
виды деятельности. Итог –  повышение продуктивности.

 каРьеРа

Если вы страдаете от хронической 
нехватки времени и ничего не успе-
ваете, хотя постоянно погружены в 
работу, спасением может стать тайм-
менеджмент. Правда, для того, чтобы 
взять на вооружение эту технологию, 
необходимо не только искреннее же-
лание, но и неуклонная последова-
тельность в его реализации.

Как победить в 
борьбе за время?

Ирина ВЕРЕТЕннИКОВА, директор по 
развитию, Южный регион – HeadHunter: 

– Тайм-менеджмент 
сейчас интересует 
всех, но мало кто им 
пользуется. Поскольку 
это, прежде всего, са-
моорганизация. Обыч-
но случается так, что 
люди читают книги об 
управлении временем, 
проходят тренинги, 
пытаются соответ-
ствовать полученным рекомендациям два-три 
месяца и опять возвращаются «на круги своя».
Тайм-менеджмент призван решать вопросы, 
связанные с умением планировать свое ра-
бочее время, а затем следовать намеченному 
расписанию. Чтобы составленный график был 
эффективным и выполнимым, существуют ре-
комендации, основанные на возможностях на-
шего мозга. Исследования показали, что только 
в течение двух часов непрерывной работы он 
способен эффективно решать определенную 
задачу. Также были сделаны выводы, что мало 
кто из нас является Юлием Цезарем. Понятие 
многозадачности – миф, и не стоит пытаться 
одновременно выполнять несколько дел.
Если, составляя деловое письмо, реагиро-
вать на сообщения в ICQ, отвлекаться на 
телефонные звонки и параллельно думать 
об отчете, каждый пункт из этого перечня в 
итоге затягивается надолго и реализуется с 
минимальным эффектом.
Поэтому рекомендуется планировать свой 
рабочий день следующим образом: в течение 
двух часов выполняя определенную задачу, 
нужно постараться максимально оградить 
себя от отвлекающих факторов, не реагиро-
вать на «всплывающие» сообщения ICQ (а луч-
ше отключить все уведомления), не проверять 
почту каждые полчаса, не отвечать на звонки 
(или хотя бы самому их не делать). И потом, 
в зависимости от возможностей, устраивать 
себе перерыв на 15–20 минут, ни в коем слу-
чае не применяя известное утверждение, что 
смена деятельности – тоже отдых. На самом 
деле это не так, мозг нуждается в передыш-
ке. И если хотите эффективно отдохнуть в 
течение недолгого времени, следует выпить 
чашечку чая или выйти прогуляться (хотя бы 
по лестнице в офисе), а в идеале – на улицу, 
чтобы подышать свежим воздухом. Не стоит 
во время перерыва обсуждать с коллегами 
рабочие моменты, читать деловые журналы, 
просматривать отчеты. Только тогда вы буде-
те эффективны.

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ 

Ирина РАЗМУСТОВА

Не веришь? Попробуй! тел. 296-75-08

Таксист может 
зарабатывать 
хорошие деньги! 
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СПРАВКА «ГЧ»
Что значит «съесть лягушку»?

«Если с утра съесть лягушку, остаток дня будет чудесным, поскольку самое худшее 
уже позади», – утверждал Марк Твен.
А Брайан Трейси, успешный бизнес-консультант, сравнивает вышеназванное земно-
водное создание с самым неприятным и важным делом, которое следует выполнить 
именно сегодня. Откладывая его, создаешь лишнее эмоциональное напряжение и 
провоцируешь нежелательные последствия. Нужно действовать без промедления! 
Выполнение такой стратегической задачи в точно намеченный срок избавит от мно-
жества проблем и придаст уверенности в собственных силах.

«Тайм-менеджмент призван решать вопросы, 
связанные с умением планировать свое ра-
бочее время, а затем следовать намеченному 
расписанию», – подчеркивает эксперт рубрики

Законное решение
Закон принудительной эффективности гласит: никогда не бывает так, чтобы времени 
хватало на все, но его всегда достаточно, чтобы выполнить самое главное. Поэтому 
необходимо собраться и заставить себя сделать в первую очередь то, что принесет 
наибольшую выгоду и результат.
Все дела можно разделить на четыре группы: 

– срочные и важные; 
– важные, но несрочные; 

– срочные, но неважные; 
– несрочные и неважные.

Такая классификация носит имя американского президента и называется методом 
(окном, принципом) Эйзенхауэра.
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Поклонники плавания
Если вы решили остановить свой 

выбор на водной черепахе, прежде 
всего, приобретите своему питомцу 
просторный аквариум: следует учесть, 
что эти рептилии растут достаточно 
быстро, и уже через пару месяцев 
маленькая черепашка, помещающаяся 
у вас на ладони, увеличится в раз-
мере в несколько раз. Обязательное 
условие – наличие островка суши, 
на котором ваш домашний любимец 
будет периодически отдыхать от 
«водных процедур»: он должен быть 
оборудован таким образом, чтобы 
иметь два уголка – теплый, где чере-
паха будет согреваться, и более про-
хладный. Необходимо также наличие 
осветительной лампы и фильтра. 
Кроме того, владельцам черепах 
нужно будет постоянно следить за 
температурой воды – она должна 
быть на уровне 20–21 градусов.

В рацион вашего питомца обяза-
тельно должно входить сырое нежирное 
мясо (кроме свинины), а также рыба, 
овощи и фрукты – подойдет вареная 
капуста, свежий салат, морковь, яблоки.

Обитатели суши
Решили завести сухопутную чере-

пашку? Важно знать, что жить в коробке 
или ящике она не сможет, поскольку 
это чревато травмами и различными 
заболеваниями, а потому в списке важ-
ных покупок первое место займет тер-
рариум: по примеру аквариума в нем 
также нужно оборудовать «теплое» и 
«холодное» место. Хорошим грунтом 
станет мелкая неострая галька. Если 
условия содержания будут далеки от 
идеала, питомец впадет в спячку, что 
отразится на его здоровье не лучшим 

образом. Не забывайте, что в террари-
уме всегда должна быть чистая вода 
комнатной температуры – для питья и 
купания. Также желательно оборудовать 
в «домике» укрытие – к примеру, это 
может быть деревянный ящик, пере-
вернутый вверх дном со «входом».

Все сухопутные черепахи – рас-
тительноядные, и в их «меню» обяза-
тельно должны входить разнообразные 
фрукты и овощи, а раз в неделю – варе-
ное яйцо, творог и фарш.

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!

Неторопливые  
домашние любимцы

В списке домашних питомцев чере-
пахи (как правило, среднеазиатские 
или красноухие) давно заняли проч-
ную позицию: они дружелюбны, об-
ладают спокойным нравом и ведут 
размеренный образ жизни.

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.

Не нужно перекармливать черепах: 
в сутки им достаточно примерно 
полторы столовых ложки корма

Котенку, которого зовут Ромуальдо, 
четыре месяца. Он вырос крупным, актив-
ным, приучен к лотку.

Умная двухлетняя кошка, которой дали 
имя Рысь, прекрасно ловит мышей. Стери-
лизована, приучена к лотку.

Этой ласковой, немного пугливой 
кошечке 2,5 месяца. К лотку приучена.

Ласковый  
Ромуальдо 

Рысь, которая  
охотится на мышей

Сплошное  
очарование!

Трое пушистых малышей (две девочки и мальчик), а также их ласковая 
мама-кошка Алиса (черная, как безлунная ночь) могут украсить своим 
присутствием любой домашний очаг. Абсолютно здоровы, приучены к 
лотку. Каждому котенку в «приданое» подготовлен корм, лоток, напол-
нитель. Кроме того, все питомцы предлагаются с доставкой на дом!

Каждому котенку 
нужна своя семья!

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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Если алкогольные напитки вам не 
по душе, можно порадовать себя фито-
баром, сконцентрировать в одном месте 
соковыжималку и кофе-машину.

Места надо знать!
Прежде всего, хочется отметить, что 

для создания домашнего бара не требу-
ется огромной жилплощади. В принципе, 
подойдет даже застекленный балкон или 
подоконник на кухне. На откосах окна 
можно закрепить полки для бокалов, 
эффектно подсветив их, а напитки – 
хранить поблизости на стеллажах. На 
подоконнике вполне реально располо-
жить поднос, придвинуть туда барный 
столик. Этот вариант подойдет тем, у 
кого кухня имеет вытянутую форму. 

При объединении кухни и балкона 
можно разместить свой личный «оазис» на 
их границе. В этом случае существу-ющая 
перегородка-подоконник не сносится, а 
приспосабливается под барную стойку.

Этот элемент красивой жизни может 
связывать также гостиную и кухню 
при их совмещении. Когда стирается 
грань между интерьерами, очень важно, 
чтобы они находились «в диалоге» 
друг с другом. Барная стойка и станет 
в данном случае связующим звеном 
между зоной отдыха и кухней. К при-
меру, можно красиво раскладывать 
фрукты на блюде и в то же время мило 
общаться с домочадцами.

Причем данную стойку удобно ком-
плектовать полками, спрятанными под 
столешницей. Они могут открываться 
как в сторону кухни, так и в сторону 
гостиной. Такие отсеки хорошо подойдут 
для хранения полезных, симпатичных 
вещичек, посуды.

Как сочетать приятное с полезным?
Барная стойка на небольшой кухне 

может выглядеть довольно стильно и 
использоваться как обеденный стол, 
дополнительная рабочая поверхность. 
При этом от громоздких шкафов, кото-
рыми оборудуются некоторые домашние 
бары, естественно, лучше отказаться.

В малогабаритном помещении 
отлично смотрятся двухуровневые ком-
бинации с классической столешницей. 
Такую конструкцию нежелательно пере-
гружать декоративными элементами, 
лучше оформить ее в классическом или 
минималистическом стиле. Строгие, 
четкие линии придадут интерьеру 
легкость, воздушность и визуально 
расширят пространство.

Если полноценную барную стойку, 
оборудованную разнообразными полоч-

ками, шкафчиками и аксессуарами, раз-
местить на маленькой кухне не удастся, 
можно использовать специально создан-
ную для подобных помещений «мини-
атюру». Эту изящную конструкцию вполне 
реально прикрепить к обеденному столу 
или разместить вдоль стены – практичное 
и стильное решение позволит сэкономить 
место, придав интерьеру особый шик.

Прекрасным выбором для маленькой 
кухни послужит барная стойка со сто-
лешницей из ударопрочного стекла. Ее 
кажущаяся невесомость избавит обста-
новку от ощущения приземленности.

Стойка – смирно!
Итак, если в маленькой кухне барную 

стойку соединяют с рабочим столом, 
ее высота должна быть не более 90 
сантиметров. Помимо своего прямого 
назначения, она может использоваться 
в качестве разделочной поверхности. 
Причем для приготовления пищи и 
трапез за такой стойкой подойдут бар-
ные стулья не выше 60 сантиметров.

А если вы являетесь счастливым 
обладателем просторной кухни, то и 
выбор будет, соответственно, гораздо 
шире. Барные стойки бывают одно- и 
многоуровневыми, со встроенными 
шкафчиками – открытыми или закры-
тыми – и даже с витражами. Нередко 
модель оснащается сверху так называ-
емым карнизом-крышей, на котором 
размещают дополнительную подсветку. 
Высота стандартной стойки – 110–115 
сантиметров, длина определяется из 
расчета 50–60 сантиметров на каждого 

человека. А под столешницей нередко 
располагается подставка для ног.

Стильный выбор
В идеале стильный облик домаш-

него бара должен гармонировать с 
интерьером кухни. К примеру, на столе 
для приготовления пищи и стойке, как 
правило, устанавливают одинаковые 
столешницы. Однако можно сыграть и 
на контрасте, выбрав для помещения, 
оформленного в светлых тонах, детали 
темного, насыщенного цвета. 

Столешницы могут быть сделаны 
из дерева, ламинированной ДСП, пла-
стика и металла. Встречаются также 
аналогичные изделия из камня, но этот 
эффектный материал подойдет не для 
каждого интерьера.

Стойки, отделанные полированным 
металлом и стеклом, делают кухню 
особенно стильной. А яркий пла-
стик, используемый в оформлении, 
«оживляет» интерьер, подчеркивая 
его декоративность.

Сконцентрируйтесь на деталях!
Оснастка барной стойки должна быть 

соответствующей: различные полки для 

фужеров, стаканов, бокалов и рейлинги, 
на которых их можно подвесить, при-
способления для размещения салфеток, 
соломинок для коктейлей. Любителям 
бутылочных вин хорошо бы приобрести 
дизайнерские подставки, а настоящим 
ценителям пива – специальные при-
способления для фиксации бочонка.

Особое внимание следует уделить 
освещению барной стойки: яркое – в 
полутемной кухне моментально притя-
гивает взгляд; приглушенное – создает 
атмосферу камерности и некой таин-
ственности. Стильно выглядят точечные 
светильники в сочетании с полупрозрач-
ным стеклом – подобное оформление 
выглядит эффектно и производит на 
гостей незабываемое впечатление.

Где можно посидеть со вкусом?
Барные стулья отличаются от обыч-

ных, прежде всего, высотой и наличием 
подножки. Встречаются в продаже 
специальные табуреты и полукресла.

Лучше всего приобретать стулья 
с регулируемой высотой сидений, 
поскольку их можно использовать как 
для обычного кухонного стола, так и 
для барной стойки. Для маленького 
помещения подойдут складные модели, 
которые можно хранить в кладовке 
или стенном шкафу.

Барные табуреты могут быть сде-
ланы из полупрозрачного пластика – 
подобный дизайн визуально увеличит 
площадь кухни.

Классическая барная стойка подразумевает высокую (выше 
одного метра) столешницу и нуждается в соответствующих стульях. Такие модели 
часто используются в квартирах, где кухня совмещена с гостиной или столовой, 
чтобы зонировать помещение, не перегружая интерьер лишней мебелью.

Те, кто равнодушен к длительным застольям, 
могут заменить традиционный обеденный стол барной стойкой. Безуслов-
но, за ней не слишком удобно неспешно поглощать ужин из трех блюд, но 
выпить пару бокалов вина с легкой закуской вполне комфортно.

 личная теРРитоРия

Красиво жить не запретишь, тем 
более в своем доме! Установив на 
кухне барную стойку, можно с том-
ным видом потягивать коктейли из 
трубочки в любое удобное время как 
в гордом одиночестве, так и окру-
жив себя исключительно приятными 
людьми. Хозяин – барин!

Кухня с элементами 
красивой жизни

Ирина РАЗМУСТОВА

Елена ЖУКОВА

Кухня с акцентированной барной 
стойкой, плавно переходящей 
в место для работы и чтения, 
необычна, зато органично соединяет 
несколько функциональных зон

нередко высокую стойку ком-
бинируют с более низкой, которая 
играет роль кухонного стола

Советы по содержанию черепах
наталья АМЕЛИнА, заведующая от-
делом млекопитающих и рептилий 
Воронежского зоопарка:
– Если нарушаются 
условия содержания, 
у черепахи может воз-
никнуть авитаминоз, 
который проявляется в 
деформации панциря 
или зарастании клюва. 
Если вы не поддержи-
ваете нужную темпера-
туру воздуха или воды, 
животное будет простужаться. Кроме того, 
черепахи могут быть подвержены грибковым и 
бактериальным инфекциям. Для профилактики 
этих заболеваний владельцам необходимо всег-
да мыть руки при уходе за питомцем, а также как 
можно чаще менять воду в аквариуме – в про-
тивном случае там начинает развиваться грибок.
Для черепах, особенно сухопутных, важен ви-
тамин D: для этого можно приобрести специ-
альные лампы – Репти Гло с ультрафиолетовым 
комплексом. Еще в теплую солнечную погоду 
черепашку можно ненадолго выпускать погу-
лять на улицу, предварительно огородив для 
этих целей небольшой участок. Правда, в этом 
случае нужно будет проводить дегельминтиза-
цию. Вообще это нужно делать раз в год: суще-
ствуют специальные препараты для рептилий, 
главное – точно рассчитать дозу. Если вы заме-
тили какие-либо изменения во внешнем виде 
или поведении черепахи, лучше не заниматься 
самолечением и обратиться к специалисту.

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ 

Для облицовки столешниц стоек применяются раз-
личные материалы, например классический мрамор 
или современные композиты, такие как кориан
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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», «За-
падноевропейское искусство», «Русское искусство», «Ну-
мизматика», экспозиция фарфора русских и западноевро-
пейских мануфактур, а также восточных мастерских.
До 9 января «Продолжая традиции…», всероссийская худо-
жественная выставка, посвященная 175-летию И. Крамского.

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

30 ноября «Король Лир», спектакль для взрослых

ВОРОнЕЖСКИй ГОСУДАРСТ-
ВЕннЫй ТЕАТР КУКОЛ «ШУТ» 
ИМЕнИ В. ВОЛЬХОВСКОГО

пр-т Революции, 50, тел. 255-66-28

28 ноября «Граф Люксембург», оперетта в двух 
действиях. Ф. Легар
29 ноября «Тоска», опера в трех действиях.  
Дж. Пиччини

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

28 ноября «Безумная ночь, или Женитьба Пигдена»
29 ноября «Безумный день, или Женитьба Фигаро»

ВОРОнЕЖСКИй 
КОнЦЕРТнЫй ЗАЛ
ул. Театральная, 17, 
тел. 254-56-66

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ?

 афиша

ужасы, боевик, триллер (США)

«Коллекционер-2»

МУЗЕИ, ВЫСТАВКИ

«Феи: Тайна зимнего леса» 3D, мультфильм, 
фэнтези, семейный (США)
«Соловей-разбойник», боевик, комедия, 
приключения (Россия)
«Грязная кампания за честные выборы»,  
комедия (США)

«Суши гел», триллер, криминал (США)
«Мой парень – псих», драма, комедия (США)
«Хранители снов», мультфильм, фэнтези, 
приключения, семейный (США)
«Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2», фэнтези, 
драма, мелодрама, приключения (США) 

«Рассказы», драма, комедия (Россия) 
«Экипаж», драма (США)
«Операция «Арго», триллер, драма, история (США)
«Стальная бабочка», драма, детектив (Россия)
«В доме», триллер (Франция)

комедия, приключения (Россия)

«Джунгли»

У Сергея и Марины в семейной жизни наступил кризис. 
Чтобы спасти брак, девушка уговаривает мужа отправить-
ся в экзотическое путешествие. В итоге они оказываются 
на необитаемом острове. Но вместо того чтобы бороться 
за выживание, герои продолжают выяснять отношения, 
постепенно переходя к боевым действиям.

Бывалому медвежатнику чудесным образом удалось 
выбраться из ловушек, расставленных по дому зага-
дочным маньяком. Аркин был уверен, что он никогда 
в жизни больше не встретится с Коллекциoнером, но 
cудьба распорядилась иначе. Вору придется примерить 
на себя роль воина, но сможет ли он убивать?

«Облачный атлас», фантастика, драма, 
(Германия – США – Гонконг – Сингапур)
«1812: Уланская баллада», приключения, 
история (Россия)
«Астерикс и Обеликс в Британии» 3D, комедия  
(Франция – Италия – Испания – Венгрия)

боевик, криминал (Россия)

«Бригада. наследник»

Фильм является продолжением жизни героев телесери-
ала «Бригада». Акцент смещен на историю сына Саши 
Белого – Ивана. Это кино о поколении, которое, узнав 
правду о нечистом бизнесе родителей, выбирает новый 
путь. Для них дороги понятия чести, любви и Родины, но 
и заботливые отцы тоже не будут забыты.

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

30 ноября, 1 декабря Концерт симфонической музыки

2 декабря Концерт солистки Большого театра  
И. Макаровой

28 ноября «Циники», версия романа. А. Мариенгоф
29 ноября «Дураки на периферии», комедия. А. Платонов
30 ноября «Доходное место», комедия. А. Островский
1 декабря «Альбом», семь способов соблазнения. 
А. Аверченко
2 декабря «До и после», драма. Р.  Шиммельпфенниг

КАМЕРнЫй ТЕАТР
ул. никитинская, 1, 
тел. 240-40-48

28 ноября «Река Потудань». А. Платонов

1 декабря «Мост короля Людовика Святого»

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

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

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

ре
кл

ам
а

12 декабря
19:00

Александр Филиппенко  
в моноспектакле  
«Смех отцов»

Воронежский концертный зал

ре
кл

ам
а

Дом актера
2 декабря
18:00

Виктор 
Третьяков
«Продолжение музыки...» ре

кл
ам

а

ЦИРК

10 декабря
19:00

надежда 
Кадышева

МУЗЕй-ДИОРАМА
ул. Ленинский пр-т 94, тел. 254-77-09
Основная экспозиция «Воронеж – город воинской славы»: ми-
ни-диорама «Бои за Воронеж», стрелковое оружие 1941–1945 
годов, история Воронежского суворовского военного училища. 
Выставки  и залы: выставка портретов великих русских и со-
ветских полководцев, военачальников и героев Великой Оте-
чественной войны художника М. В. Гуревича. Выставка доку-
ментов, фото, наград «Солдатские судьбы»
До 30 ноября выставка фоторабот «Калейдоскоп»  
Александра и Константина Лопуховых

ДОМ-МУЗЕй А. Л. ДУРОВА
ул. Дурова, 2, тел. 253-03-87
В мемориальном доме-музее представлены вещи, свя-
занные с жизнью и цирковой деятельностью Дурова. 

1 2 3 4 5 6 7 8

9

10 11 11

12 13 14 15 16 17

18 19

20 21

22 23 24 25 26 27 28 29

30 31

32

33 34

КРОССВОРД

Горизонталь
1. Состояние уменьшения активности, деятельности. 6. Стеганая 
ватная куртка. 9. Естественный водоем на суше. 10. Деньги Канады.  
11. Коллектив крестьян для совместной работы. 12. Сад, роща с аллеями, 
цветниками. 14. Большая рюмка. 15. Средство переправы из бревен. 
18. Река в Польше. 19. Удушливый газ, образующийся при неполном 
сгорании углерода. 20. Надпись на кинокадре. 21. Полудрагоценный 
поделочный камень. 22. Полудрагоценный твердый поделочный 
минерал. 25. Местонахождение, местожительство. 28. Упаковочный 
материал. 30. Имущество, собственность, поместье, земельное владение. 
31. Освобождение от работы для отдыха. 32. Речная рыба холодных 
вод. 33. Ссоры на почве мелких интриг. 34. Первоисточник, начало.

Вертикаль
2. Часть материала, взятая для анализа. 3. Небольшая долина между 
холмами. 4. Лубяной или берестяной ящик для переноски груза.  
5. Связка веток березы для бани. 6. Певческое искусство. 7. Долго-
полая меховая шуба. 8. Результат перечисления. 12. Домик туриста.  
13. Грядка декоративных растений вдоль аллеи, здания. 16. Бес-
хвостое земноводное. 17. Открытая пристройка к дому с крышей.  
23. Подвешенная сетка для отдыха. 24. Парный медленный танец.  
25. Сцена цирка. 26. Путь, дорога реки. 27. Финляндия. 28. Звуки 
многочисленных шагов. 29. Серый заяц.

нАШ ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕн ДнЮ БАнКОВСКОГО РАБОТнИКА, КОТОРЫй ОТМЕЧАЕТСЯ 2 ДЕКАБРЯ

 отдых

Стремитесь на все происходящее 
смотреть философски, и тогда 
проблемы будут решаться на-
много проще и быстрее. Деловой 
гороскоп потребует от вас сил 
и энтузиазма. Если профессио-
нальные вопросы будут занимать 
ваше внерабочее время, просите 
у руководства денежной ком-
пенсации. Знакомство с пред-
ставителем знака Телец может 
обернуться красивым романом с 
«последствиями».

Не откладывайте на потом теку-
щие дела. Избегайте стрессов и 
напряжения. Гороскоп акценти-
рует внимание на планировании 
отдыха, приобретении тури-
стических путевок. Повысится 
вероятность новых знакомств, 
в том числе романтического 
характера. К концу недели ваш 
семейный бюджет пополнится 
дополнительными средствами. 
Некто из знака Овен преподне-
сет вам подарок.

Вы сможете выразить себя через 
необычный поступок, который 
кардинальным образом перевер-
нет представление о вас. Удача в 
эти дни придет к вам через обще-
ние с кем-то из Дев. Бизнес-го-
роскоп благоволит тактическому 
планированию дел и способности 
идти на компромиссы. Усилится 
тяга к знаниям, так что займитесь 
освоением наук, которые вас дав-
но интересуют. В будущем вам это 
точно пригодится.

Высокий эмоциональный фон 
потребует физической разрядки. 
Займитесь спортом, сходите в 
бассейн или на каток. Ваш про-
фессиональный эгоизм уступает 
место коллективной работе. Не 
исключено, что с кем-то из со-
служивцев отношения станут 
более теплыми. Персональный 
гороскоп обещает динамику 
общения с противоположным по-
лом. В выходные нанесите визит 
родственнику Льву.

Финансовый гороскоп рекомен-
дует отложить крупные траты на 
будущее. Несмотря на то, что 
лишних денег, возможно, не бу-
дет, вам удастся преподнести до-
рогостоящий сюрприз любимому 
человеку. Организуйте романти-
ческий ужин в ресторане или за-
бронируйте билеты на театраль-
ную премьеру. В работе кто-то из 
коллег Раков не прочь перекинуть 
на вас часть своих дел. Не позво-
ляйте эксплуатировать себя.

Ваше желание уединиться объяс-
няется запутанностью жизненных 
событий. Вы утратили интерес к 
тому, что вас окружает. Позвольте 
себе расслабиться и взять кра-
тковременную передышку. От-
правляйтесь в отпуск, навестите 
старых друзей, которым можно 
довериться. Неделя характери-
зуется финансовым мотовством. 
Впрочем, будьте осторожны. 
Ваши деньги могут перетечь в 
карман знакомого из знака Рыбы.

Большую часть времени придет-
ся посвятить бумажным делам. 
В личных отношениях усилится 
влияние интимной составля-
ющей. Любовный гороскоп на-
полнит неделю таинственностью 
и страстью. В сложных рабочих 
ситуациях прислушивайтесь к 
интуиции, она не подведет. Пре-
красное настроение и заманчи-
вые планы на будущее гаранти-
рованы в результате общения с 
другом Водолеем.

Сложности в социальных коммуни-
кациях могут стать ощутимым пре-
пятствием в карьере. Учитесь ясно 
и понятно излагать свои мысли. 
Если у вас есть дети, то общение 
с ними может стать своеобразным 
тренажером в ораторстве. Горо-
скоп совместимости преподнесет 
встречу с поклонником из знака 
Близнецы. Конец недели ознаме-
нуется неотложными рабочими 
моментами. Следите за здоро-
вьем, возможно переутомление.

Внимательно слушайте то, что 
говорят вам окружающие люди, 
особенно вышестоящие по рангу 
Стрельцы. Из их слов вы можете 
извлечь для себя что-то очень цен-
ное. Эта неделя – отличный пери-
од для поиска деловых партнеров. 
Астрологический прогноз усилит 
тягу к приключениям любовного 
характера. Не исключено, что от-
ношения, начавшиеся как ничего 
не значащий флирт, увенчаются 
предложением руки и сердца.

На этой неделе со стороны жен-
щины Скорпиона поступит пред-
ложение единовременного, но 
при этом неплохо оплачиваемого 
заказа. Звезды рекомендуют при-
беречь полученные средства, они 
пригодятся вам несколько позже. 
Чтобы избежать разочарований в 
любви, разнообразьте ваши будни 
спонтанными свиданиями, подар-
ками без повода. Гороскоп здоро-
вья советует обратить внимание на 
состояние кожи и волос.

Результатом стремления к пре-
образованиям станут обновление 
гардероба, изменение интерьера 
и расширение круга знакомств. 
Кто-то из Весов, появившихся в 
вашей жизни, способен заметно 
повлиять на вашу судьбу. Инди-
видуальный гороскоп характери-
зует неделю резкими сменами 
настроения. Несмотря на это, 
старайтесь контролировать эмо-
ции, иначе не избежать ссоры с 
любимым человеком.

Профессиональный гороскоп по-
может вам по-новому взглянуть 
на старые проблемы. Не рас-
пыляйтесь по мелочам. Помните 
о приоритетных для вас целях и 
не торопитесь, принимая важные 
решения. Мощная поддержка 
со стороны близких и родных 
станет лучшей мотивацией для 
карьерных свершений. Идеи от 
знакомого Козерога способны по-
высить вашу значимость в глазах 
окружающих.

ТАТЬЯнА СЕМЕнЕЦ   
заместитель  управляющего 

ФАКБ «Инвестторгбанк»  
(ОАО) «Воронежский»

нАТАЛЬЯ СнОПОВА   
специалист по  

обслуживанию частных лиц  
ОАО «Сбербанк России»

ВЕРА ГОМАнОВА  
помощник управляющего по 
связям с общественностью и  

рекламе филиала ОАО «Банк ВТБ»

ЕЛЕнА ГУЛЕВСКАЯ  
ведущий экономист  
розничных продаж  

ОАО «Россельхозбанк»

МАРИнА БУЛГАКОВА  
руководитель группы  

ипотечного кредитования  
ОАО «АБ «Пушкино»

нАТАЛЬЯ САннИКОВА  
менеджер отдела розничных 

операций Воронежского 
филиала Банка  

«Возрождение» (ОАО)

ВИОЛЕТТА ДЕМКИнА  
директор  

операционного офиса  
ОАО АКБ «Металлинвестбанк»

ЕКАТЕРИнА ШИРЯЕВА  
руководитель группы  

ипотечного кредитования 
филиала ОАО «УРАЛСИБ»

ОЛЬГА ПРИШУТОВА   
старший специалист по 

обслуживанию частных лиц 
ОАО «Сбербанк России»

ЕЛЕнА ЛИХОДЕДОВА   
ведущий специалист отдела 

ипотечного кредитования  
операционного офиса ОАО 
АКБ «Металлинвестбанк»

АннА БАЕВА  
начальник операционного 

офиса «Воронежский»  
ОАО «Нордеа Банк»

МАРИАннА КАМАВОСЯн   
ведущий клиентский менед-
жер МСБ ОО «Воронежский» 

Липецкого филиала  
ОАО АКБ «РОСБАНК» 
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bureau_of_stylists 

Теперь каждый месяц «Бюро стилистов» со страниц газеты будет рассказывать вам о самых интересных и модных вещах месяца. 
То, что обязательно стоит приобрести, – в этом месяце!

7актуальных                 
 вещей декабря

Платье Mango, 3299 руб.

Пальто Oasis, 6699 руб.

Шапка United colors of Benetton, 1099 руб.

Свитер United colors of Benetton, 3699 руб.

Шарф Mango, 1699 руб.

Сапоги Mango, 9499 руб.

Оригинальное пальто от Oasis – идеальное вложение ваших 
средств! Серый цвет – вне моды и сезонов, он отлично сочета-
ется как с яркими, так и с пастельными оттенками. Акценты в 
виде различных аксессуаров – платок с орнаментом, брошь или 
необычный ремень – позволят вам каждый день выглядеть све-
жо и по-новому. Интересный крой подчеркнет тонкую талию и 
скорректирует объем бедер. Носите его с брюками-дудочками и 
водолазкой в выходные или вместе с юбкой-карандаш и класси-
ческой рубашкой для важной деловой встречи.

Платья зимой никто не отменял! Только они должны быть мягки-
ми, уютными и теплыми, чтобы красота не была помехой комфор-
ту. Шерстяное платье от Mango обладает всеми необходимыми 
качествами лучшего для зимы наряда! Идеальная для любой фи-
гуры и случая длина, нетривиальная расцветка (эффект перехода 
в один из самых популярных рисунков нового сезона – клетку) 
вот составляющие сногсшибательного платья на холодное время 
года. Темный однотонный верх позволит вам экспериментировать 
с популярными в этом сезоне крупными колье. Не сомневайтесь: 
такая вещь переживет не один модный сезон!

Детская одежда тоже может быть модной! Аксессуары мага-
зина United colors of Benetton – лучшее тому подтверждение. 
Теплая яркая шапка – незаменимый аксессуар и отличный по-
дарок для вашего ребенка! Разноцветные полосы и забавный 
помпон привнесут настроения в любой комплект: в союзе с яр-
кой курткой – отличный вариант для открытого катка, с серым 
пальто – интересный образ для похода в школу.

Вязаный свитер – основа мужского зимнего гардероба, поэтому к его 
выбору отнеситесь серьезно. Этот идеальный вариант крупной вяз-
ки бежево-фисташкового цвета станет незаменимой составляющей 
множества образов! Высокий воротник не даст замерзнуть, если вы 
забудете шарф дома. С джинсами, пуховиком сочного оттенка и шап-
кой, с похожим узором вязки, такой свитер пригодится на загородной 
прогулке, а с классическими брюками  и дубленкой – по дороге в офис. 

Шарф-хомут специально создан для «ленивых» модниц. Если трудить-
ся перед зеркалом и завязывать шарф модной петлей некогда, на по-
мощь придет шарф Mango! Он поможет быстро измениться: украсит 
пуховик, согреет любительниц платьев, сделает интереснее комплект 
из любимых джинсов и свитера. Объемные вязаные узоры похожи на 
морозные узоры на окнах, они напомнят о приближении новогодних 
праздников и поднимут настроение. Идеальный молочный оттенок 
подчеркнет зимний румянец и сделает ярче оттенок ваших глаз.

Эти сапоги станут эффектным акцентом повседневного образа  и 
придадут наряду налет «дикого Запада». Они придутся по душе мод-
ницам, которые в аксессуарах предпочитают все и сразу! Удобная 
танкетка, широкое голенище, задорная бахрома – все тренды в одной 
модели! Любительницам классики тоже стоит присмотреться: не-
обычные  детали модели уравновешивают высокое качество мягкой 
натуральной кожи и лаконичный черный цвет. С такой парой обуви 
самый консервативный офисный наряд перестанет быть скучным!

Куртка Sisley, 4299 руб.
Главные требования к детской одежде – яркие цвета, легкость и 
теплота. Все это учли дизайнеры марки Sisley. Насыщенный крас-
ный цвет обязательно понравится вашему малышу, ведь так при-
ятно выделяться среди сверстников! Яркие контрастные полоски 
сделают ребенка заметным на дороге – очень важный аспект, ко-
торый следует учитывать при покупке детской верхней одежды. 
Ну а удобные карманы и капюшон делают куртку функциональной 
в самую ненастную погоду.

Узнавайте первыми об акциях, 
распродажах и новых поступлениях! 

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

Шопинг гид
В ожидании чуда в

Не опоздайте на 
свидание с модой! 
Топы с пайетками, 
мерцающие пла-
тья и юбки, мод-
ные аксессуары – 
новогодняя кол-
лекция от Jennyfer 
уже в продаже! 
Jennyfer дарит но-
вогодние подар-
ки! Совершайте 
покупки в Jennyfer 
на сумму от 3 000 
рублей и полу-
чайте карту на 500 
рублей!

Маскарады, карнавалы, детские утренники – это по-
гружение в сказочный мир, мир фантазии, радости и 
веселья. Это волшебные перевоплощения, которые 
несут в себе заряд позитивной энергии. Приходите, 
модельный ряд в «Счастливом детстве» очередной 
раз существенно обновился и пополнился.

Мужские куртки зима-2012 оставляют немного проти-
воречивое ощущение: с одной стороны, темные цвета, 
сложный крой и стиль милитари, а с другой – лаконич-
ный спортивный стиль и легкий блеск.  Трендовые цве-
та мужской моды сезона – оттенки зеленого, красного 
и серого. Неизменно модно быть в черном, используя 
различную фактуру материалов. Среди мужских курток 
коллекции зима-2012 года черный 
стал одним из самых популярных.

3 этаж3 этаж

1 этаж

Новогодняя акция в

Чувство стиля 
и настроение свободы

в одежде Marlboro Classics!
Jennyfer – 

из Парижа с любовью!
Одобрено родителями, 

проверено детьми

Мужской 
стиль в 
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Настоящим спасение для вас в  непредсказуемую осеннюю погоду станут легкие и теплые пуховики. В магазинах представлено необычайное множество различных вариантов  дутых курток, как для 
девушек, так и для мужчин. Разные фактуры, интересные силуэты, многообразие цветовых оттенков – ассортимент способен поразить любое воображение, и, безусловно, каждый сможет подобрать 
для себя «свой» пуховик. 
Куртка - пуховик получила свое название из-за своей «начинки», как правило, это пух и перья водоплавающих птиц. Чем больше пуха – тем теплее куртка. Утепленные пухом изделия появились более 50 
лет назад, и изначально предназначались лишь для заполярных жителей. 
Главными достоинствами пуховика являются небольшой вес и множество больших карманов, что делает эту куртку удобной и универсальной. Популярность и практичность такого элемента гар-
дероба, как пуховик, объясняется несколькими характеристиками: во-первых, изделия из пуха способны согреть в любую погоду; во-вторых, верхняя ткань пуховика не только выглядит красиво, но и 
обладает водоотталкивающими свойствами, что защищает вас от дождя и мокрого снега и, в-третьих, приемлемая ценовая категория и неоспоримая практичность.

Каким бы замечательным не было лето, пришла пора осеннее-зимнего сезона, а за ним и потребность в 
теплой и стильной одежде. Парка с мехом – отличное решение, модели с меховыми воротниками смо-
трятся роскошно и не дадут вам замерзнуть в любую погоду. Хотя изначально парка считалась исключи-
тельно атрибутом мужского гардероба, постепенно перекочевала и в женский, а сейчас пользуется успе-
хом как у мужчин, так и у женщин. Существуют два вида парки: легкие, демисезонные, которые по своему 
наполнению напоминают плащи, тренчи, и теплые – куртки с теплыми подкладками. Парка представляет 
собой универсальную куртку удлиненного типа, которая прикрывает верхнюю часть бедер. В передней 
части у нее имеется небольшой разрез, куда вшита молния. Как правило, она имеет в качестве дополне-
ния кожаную застежку. Обязательная составляющая часть парки – капюшон с меховой оторочкой.

Практичностью и комфортом отличаются длинные  пуховики, они очень теплые и при этом имеют небольшой вес, 
также неприхотливы в уходе.  В новом сезоне длинные женские пуховики имеют один общий тренд – это при-
таленный силуэт, который выгодно подчеркивает фигуру и делает женщину более стройной. Длинные пуховики 
отличаются разнообразной цветовой палитрой: от ярко-красного до глубокого бордо, от бежевого до насыщен-
ного коричневого, от голубого до синего, и этот список можно продолжать до бесконечности. Некоторые модели 
украшены меховыми воротниками и манжетами, также модным аксессуаром служит ремень, который может быть 
как узким, так и широким и не обязательно совпадать фактурой и цветом куртки. В осеннее-зимних коллекциях 
представлены вариации длинных пуховиков от классических моделей до самых смелых и авангардных.

Яркий пуховик подчеркнет вашу индивидуальность и непремен-
но поднимет настроение даже в самый пасмурный день. В насту-
пившем сезоне вы можете позволить себе яркий укороченный 
пуховик любого цвета и оттенка, никаких ограничений нет. Такая 
куртка отличается повышенной комфортностью и удобством, 
ведь ничто не сковывает ваши движения и не ограничивает фан-
тазию в выборе цвета. Необычная стежка – еще одна тенденция 
пуховиков. Такие пуховики просто созданы для людей, любящих 
активный образ жизни.

Пуховик средней длины – это компромисс между длинными пуховиками - 
пальто и короткими куртками.  Такой пуховик займет достойное место в 
вашем гардеробе, ведь он объединяет все положительные характери-
стики как  длинных, так и коротких пуховиков. Пуховики средней длины 
могут быть приталенными  и прямого  кроя, с капюшонами или ворот-
никами-стойками, цветовая гамма также очень разнообразна, и каждый 
может подобрать себе подходящий вариант. Такой пуховик можно но-
сить с юбками любой длины и с различными брюками и джинсами. В ка-
честве аксессуара вы можете подобрать себе шарф: для более спортив-
ного образа подойдут теплые шарфы крупной вязки, а к классическому 
варианту можно подобрать ажурные шарфы более легкой фактуры.

Теплые спортивные пуховики – незаменимая вещь для осеннее-зимнего 
сезона. Спортивные куртки выполнены из водоотталкивающих материа-
лов и имеют современные утеплители. Натуральный гусиный пух и перо 
в пуховиках создают надежную защиту от холода. При этом спортивная 
верхняя одежда имеет стильный дизайн и яркие цвета на любой вкус. 
Легкий вес, свободный крой, наличие карманов и капюшона обеспечива-
ют комфорт и удобство при занятии спортом на открытом воздухе. Такая 
одежда может прослужить ни один сезон за счет своих характеристик, 
поэтому стоит обращать внимание на качество изделий и материал, из 
которого сделан пуховик вашей мечты.

Легкость бытия

Пуховики длины макси

Веселое сочетание  - 
короткие и разноцветные

Не длинные и не короткие Спортивные пуховики

Парка с мехом

Парка с мехом Jennyfer, 
3 299 руб.

Куртка Sisley, 
7 399 руб.

Куртка Marlboro 
Classics, 16 799 руб.

Куртка Jennyfer, 
3 299 руб.

Куртка Sisley, 
6 899 руб.

Куртка Jennyfer, 
2 099 руб.

Куртка Marlboro 
Classics - Fashion Week 

Outlet, 9 980 руб.

Куртка  Marlboro 
Classics – Fashion Week 

Outlet, 8 117 руб.
Куртка Sisley, 

5 399 руб.

Куртка Sisley, 
5 399 руб.

Куртка Colin’s,  
2 990 руб.

Куртка Sisley, 
7 799 руб.

Куртка Sisley, 
5 399 руб.

Куртка Colin’s , 
3 990 руб.

Куртка United color of 
Benetton, 6 499 руб.

Куртка Colin’s, 
3 490 руб.

Куртка Colin’s, 
2 690 руб.

Куртка Versace – Fashion 
Week Outlet, 15 874 руб.

Куртка United color of 
Benetton, 6 499 руб.

Куртка United color of 
Benetton, 4 699 руб.

Парка с мехом Oasis, 
6 699 руб.

Куртка United color of 
Benetton, 8 999 руб.

Куртка Sisley, 
7 599 руб.

Парка с мехом Oasis, 
6 899 руб.

Куртка United color of 
Benetton, 8 699 руб.

Парка с мехом Digel - 
Fashion Week Outlet, 

8 749 руб. Куртка Colin’s, 
4 990 руб.

Парка с мехом Armand 
BASI – Fashion Week 
Outlet, 10 443 руб. Куртка Colin’s, 

4 990 руб.

Парка с мехом 
Marlboro Classics, 

23 299 руб. Куртка Colin’s, 
4 990 руб.

Парка с мехом 
Colin’s, 

5 590 руб. Куртка Versace – Fashion 
Week Outlet, 18 980 руб.
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АмерикАГудбай
, Самые главные принципы при создании образа в американском стиле – ком-

форт, свобода и независимость. Американские модники пропагандируют не 
только элегантные платья для красной ковровой дорожки, а еще и свободолю-
бивую удобную одежду для насыщенных будней. 

Конечно же, первая ассоциация – это деним. Но взглянем на американский 
стиль глубже. Стоит сказать о кожаных куртках, легких романтичных платьях, 
парках и многочисленных рубашках, как в стиле кантри (крупная клетка), так 
и в стиле американской школьницы. 

А также стоит отметить любовь американцев к оригинальным аксессуарам. 
Шапка, в случае с американской модницей в большей степени выполняет лишь 
эстетическую функцию. Разнообразные ремни, сумки – обыгрывайте образ и 
делайте его завершенным.

Имиджмейкеры «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова предлагают 
несколько вариантов в американском стиле, которые прекрасно впишутся  в 
ваш гардероб и будут актуальны не только этой осень и зимой, но и в следую-
щем сезоне.

Сумка 
Mango, 
999 руб.

Рубашка 
Mango, 

1 299 руб.

Рубашка Mango,  
1 999 руб.

Джемпер Mango, 
1 699 руб. 

Очки 
Mango,
799 руб.

Ожерелье 
Mango, 
999 руб.

Парка – один из модных вариан-
тов верхней одежды в наступившем 
сезоне, пришедший в моду как раз 
благодаря американскому стилю. Ее 
можно сочетать с джинсами, а также со 
всевозможными платьями и шортами 
из плотной материи. Но стилисты 
предлагают вам свой вариант – юбка 
с классическим кроем полусолнце из 
натуральной шерсти и яркий пуловер. 
Выглядит свежо и оригинально. А вот 
обувь и ремень только подчеркнут 
атмосферное настроение образа.

Сочетание разных фактур –  
кожа и шифон – стало очень попу-
лярным среди американской моло-
дежи. Главное отличие – обувь 
без каблука, грубая, но при этом 
гармоничная. Оригинальные 
аксессуары – шапка и вмести-
тельная сумка. И вот вы полу-
чаете яркий и удобный образ для 
будней! Вся прелесть комплекта 
в его противоречивости, он не 
выглядит заурядно, благодаря 
контрастному сочетанию цвета и 
фактур. Порадуйте себя и окружа-
ющих ярким образом. Сочетайте 
несочетаемое, но с умом!

Образ в цвет флага Америки. Самые 
популярные цвета и принты – полностью 
пропитанный духом штатов образ. Жилет 
спасет от холода и придаст особое настрое-
ние, а крупная клетка на рубашке и отворот 
на джинсах – гармонично и продуманно 
дополнят образ. Добавив перчатки, вы 
сможете сделать образ более интересным и 
женственным, несмотря на всю дерзость и 
самобытность. 

Очень популярный образ в стиле амери-
канской студентки. Классическое сочетание 
цвета и одежды, при этом берущее свое 
начало именно в американской моде. Бело-
снежная сорочка с оригинальной фурниту-
рой на рукаве, яркий пуловер, «завязанный 
по-американски», и брюки, подчеркивающие 
фигуру, – все будто кричит об идеальном 
вкусе обладательницы образа.

Куртка Marc O’Polo, 16 499 руб.
Пуловер Marc O’Polo, 8 199 руб.
Ремень Marc O’Polo, 3 199 руб.
Юбка Marc O’Polo, 8 199 руб.
Ботинки Benetton, 6 499 руб.

Шапка Mango, 1 699 руб.
Куртка Tommy Hilfiger, 22 990 руб.
Платье Tommy Hilfiger, 7 990 руб.
Сумка Benetton, 3 799 руб.
Сапоги Benetton, 5 399 руб.

Жилет Tommy Hilfiger, 10 990 руб.
Свитер Tommy Hilfiger, 7 490 руб.
Рубашка Tommy Hilfiger, 4 690 руб.
Джинсы Tommy Hilfiger, 6 490 руб.
Перчатки Tommy Hilfiger, 5 990 руб.
Ботинки Marc O’Polo, 7 254 руб.

Рубашка Tommy Hilfiger, 5 490 руб.
Свитер Tommy Hilfiger, 5 490 руб.
Брюки Tommy Hilfiger, 5 190 руб.
Ремень Tommy Hilfiger, 3 690 руб.

В наше время все большее количество людей придает особое значение своей внешности, но фешн-индустрия 
предлагает нам «массовые» товары, поэтому так часто на улице можно встретить человека, одетого так 
же, как и вы.
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать вещи, которые отразят вашу 
индивидуальность. Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно свой стиль, 
который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обязательно покупать дорогую вещь. Главное, 
чтобы она скрывала ваши недостатки, подчеркивала достоинства и была как будто создана специально 
для вас. Нужно помнить, что с подобной задачей сможет справиться только специалист!

Ботинки 
Marc O’Polo,  

8 268 руб.
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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 вре-
мя 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.

21 декабря Конкурс Красоты «Краса Воронежского края-2012» в Центре Галереи Чижова. 
Билеты в кассе Центра на 1-м этаже.

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 много-
образии вопросов, в нашем городе существует «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова. На страницах газеты мы будем рассказывать вам обо всех подробностях нынешнего сезона.
С приближением Нового года многие думают о том, какой наряд выбрать. Поскольку покровительницей 2013 года выступает черная водяная змея, то змеиный принт 
без сомнения будет беспроигрышным вариантом. Уже несколько сезонов подряд известные дизайнеры демонстрируют необычные наряды окраски кобры и питона – 
символы стиля и богемной элегантности. Такая одежда пользуется популярностью у представительниц шоу-бизнеса и известных деловых женщин. Змеиный принт 
всегда выглядит очень экзотично и загадочно, поэтому для начала стоит определиться с его расцветкой, которая украсит вашу фигуру. Кроме классических серых и 
черно-белых рисунков популярны экстравагантные модели необычной расцветки и наряды с абстрактными принтами.  
Отметим, что выбирать женскую одежду со змеиным принтом следует достаточно тщательно, ведь данная расцветка способна не только выделить вашу индивидуаль-
ность, но в некоторых случаях даже испортить ваш образ и подчеркнуть недостатки. Поэтому, если вы решили купить что-то с использованием змеиной расцветки, то 
обращайте внимание не только на пошив изделия, но и на качество и тип ткани. Не следует забывать о том, что  элемент рептилии в одежде должен быть только один: 
платье, юбка, блузка, брюки или куртка.
Аксессуары с необычными принтами – универсальное решение, когда вы боитесь быть слишком экстравагантной в «змеиной» одежде, но хотите разнообразить свой 
гардероб стильными атрибутами, привлекающими внимание окружающих! Приобретите сумку, обувь со змеиным принтом – и никто не посмеет вас упрекнуть в непо-
виновении модным тенденциям. Сумки из змеиной кожи прекрасно подходят как для вечерней одежды, так и для повседневной и деловой. Сегодня модные бренды 
предлагают множество сумок из змеиной кожи или со змеиным окрасом самых разных оттенков и цветов, которые можно подобрать к любому наряду. Помните, что 
такая одежда создана для женщин, которые ценят свою индивидуальность и желают подчеркнуть свой неповторимый стиль.

Куртки из кожи никогда не выходят из моды. Они акту-
альны всегда, несмотря на все новые и новые тренды 
в каждом сезоне. Прекрасным  выбором при покупке 
верхней осенней одежды будет кожаная куртка со зме-
иными принтом. В этом сезоне актуальны как естествен-
ные змеиные расцветки, так и всевозможные яркие и 
сочные интерпретации змеиного окраса. Такая куртка 
прекрасно сочетается с однотонными брюками, напри-
мер, черного цвета, а также схожей с принтом цветовой 
гаммы. Яркая шелковая блузка, подчеркивающая досто-
инства вашей фигуры, сделает образ более женственным 
и жизнерадостным. Отличным дополнением к комплекту 
станут аксессуары:  ботинки в мужском стиле и стильная 
кожаная сумка. Прекрасный образ на каждый день для 
девушки, ведущей активный образ жизни.

Женские брюки, покрытые змеиным прин-
том, выглядят достаточно ярко и броско. 
Такая женская одежда, конечно же, не яв-
ляется повседневной – ее лучше надевать 
на вечеринку, дискотеку. Облегающие брю-
ки привлекают внимание к ногам, поэтому 
обладательницам красивых ног предста-
вится очередная возможность их проде-
монстрировать, но в то же время такие 
брюки подчеркивают и недостатки, а также 
акцентируют внимание на проблемных бе-
драх. Сочетайте их с однотонным верхом: 
блузкой, топом, футболкой, джемпером или 
кожаной курткой. Обувь и сумку следует 
выбрать также однотонные.   «Змеиные» уз-
кие брюки стильно смотрятся в комплекте с 
лиловой блузкой на выпуск и черным пид-
жаком. В качестве аксессуаров – ботильоны 
под цвет пиджака и сумка в тон блузке. 

Юбка со змеиным принтом подойдет как для 
офиса, так и для вечера. Такую юбку можно 
носить на работу с условием, что все аксес-
суары будут скромными. Днем и в офис наде-
вайте ее с однотонной блузкой, жакетом или 
пальто и классической обувью, а вечером в 
клуб – с топом, кожаной курткой и черны-
ми туфлями или ботильонами на высоком 
каблуке. В данном наряде элегантная шер-
стяная юбка со змеиным окрасом класси-
ческого покроя удачно сочетается с тонкой 
шифоновой блузкой алого цвета. Змеиный 
принт – соблазнительный и сексуальный, по-
этому не стоит приобретать слишком корот-
кую и сильно облегающую юбку. Длина до 
середины колена будет самым оптимальным 
вариантом.

ЖИВОТНЫЙ инстинкт

Рубашка Benetton, 2199 руб.
Куртка Marlboro Classics - 
Fashion Week outlet, 29 149 руб.
Брюки Mango, 2499 руб.
Ботинки Mango,  5499 руб.
Сумка Coccinelle – «Важный 
аксессуар», 13 890 руб.

Блузка Mango, 1699 руб.
Юбка Mango, 1999 руб.
Ботильоны Paolo Conte, 5900 руб.
Сумка DI GRIGORIO – «Важный 
аксессуар», 12 290 руб.

Сумка DI GRIGORIO – 
«Важный аксессуар», 

19 790 руб.

Сумка Furla – 
«Важный аксессуар», 

11 790 руб.

Сумка DI GRIGORIO – 
«Важный аксессуар», 

9790 руб.

Ботильоны 
Paolo Conte, 

7900 руб.

Пиджак, Sisley, 5799 руб.
Рубашка, Sisley, 2199 руб.
Брюки, Mango, 1999 руб.
Ботильоны, Paolo Conte, 5900 руб. 
Сумка Furla – «Важный аксессуар», 
21 490 руб.

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Центр Галереи Чижова – центр ярких событий. Fashion-показы, встречи с интересными 
людьми, предложения от мировых брендов – здесь каждую неделю что-то новое!

Не пропустите: 30 ноября, в 18:30, на 1-м этаже Центра Галереи Чижова одежда 
для успешной жизни в fashion-показе новой коллекции Tommy Hilfiger 

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

23 ноября прямо в центре города произошла революция цвета! Позитивный желтый, волнующий синий, тонизирующий зеленый, энергичный красный – объединенные цвета United Colors of Benetton против серости!
 
Признайтесь, положа руку на сердце, кого не омрачают серые тона осени? А как в холодный зимний день хочется тепла и яркости… Ученые давно признали факт, что цвета, которые окружают нас, влияют на наше 
настроение и состояние души. Этой зимой United Colors of Benetton не даст вам впасть в зимнюю спячку: пуховики, свитеры, шапки, шарфы, жилеты – яркие и стильные модели новой коллекции способны создать сол-
нечное настроение в самый пасмурный день. Актуальные насыщенные цвета и принты, уютные материалы и привлекательный крой – в коллекции все, чтобы выглядеть модно и свежо в течение всего холодного сезона. 
Долой будничную серость, да здравствует жизнь в цвете!

В коллекциях United Colors of Benetton 
нет правильных и неправильных сочетаний 
цветов, только удачные! При создании яркого 
образа стоит особенно тщательно продумать 
аксессуары – теплый объемный шарф в одной 
цветовой гамме со свитером придаст завер-
шенности.

Дети не хотят отставать от родителей 
ни в чем. Дайте им такую возможность с 
коллекцией United Colors of Benetton: белая 
классическая сорочка, мягкий джемпер, 
джинсы, теплая куртка – и перед вами 
маленькая копия папы.

Сочетание ярких цветов стало визит-
ной карточкой  United Colors of Benetton 
с самого его создания. Продолжая полу-
вековые традиции, бренд создает вещи в 
актуальных расцветках. Не бойтесь смелых 
экспериментов и внесите яркости в офис-
ный дресс-код!

В детской коллекции бренда одежда совсем 
как у взрослых, но упор сделан, конечно же, 
на практичность. Это никак не сказалось на 
дизайне: яркая куртка с натуральным наполни-
телем и неожиданно яркой подкладкой, пуловер 
и модные резиновые сапожки – и вашей девочке 
не страшны любые погодные неприятности.

В меру демократичный повседневный 
комплект от United Colors of Benetton: винного 
оттенка рубашка и пуловер насыщенного цвета. 
Качественные и стильные базовые вещи, кото-
рые займут достойное место в вашем гардеробе.

Осенне-зимняя коллекция United Colors of 
Benetton – это не только яркость и стиль, но и 
тепло! Куртка высочайшего качества отлично 
согреет морозной русской зимой, а правильно 
скроенные джинсы обеспечат комфорт даже 
самому активному малышу. Завершит уютный 
зимний образ забавная ушанка.

Все новое – это хорошо забытое старое. 
Пончо – модный тренд наступившего сезона.  
United Colors of Benetton свой вариант. Носите 
его с ярким пуловером и брюками в одной 
цветовой гамме – сдержанный и ультра-
модный образ.

Пуховик необычного фасона, объемная 
шапка крупной вязки, короткое платье в мелкий 
цветочный принт с бархатной лентой – сказоч-
ный зимний образ для маленькой принцессы 
от United Colors of Benetton.

Шапка, 1 699 руб.
Пальто, 4 849 руб.
Платье, 1 119 руб. Куртка, 1 949 руб. 

Брюки, 1 499 руб. 
Свитер,  2 499 руб. 
Шапка, 699 руб .

Брюки, 1 099 руб. 
Рубашка, 1 099 руб. 
Свитер, 1 199 руб.
Куртка, 3 2 99 руб.

Брюки, 1 199 руб. 
Куртка,  2 299 руб.
Рубашка, 1 099 руб. 
Свитер, 1 949 руб. 
Сапоги, 1 949 руб. 

Революция цвета в United Colors of Benetton

Шарф, 2 199 руб.
Свитер, 1 899 руб.
Брюки, 3 699 руб.
Ремень, 1 699 руб.

Брюки, 2 399 руб. 
Рубашка, 2 099 руб. 
Кардиган, 2 699 руб.

Пуловер, 1 799 руб.
Рубашка, 2 599 руб.
Брюки, 3 399 руб.Брюки, 1 799 руб. 

Свитер, 2 999 руб. 
Пончо, 6 299 руб.
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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.

infovoronezh.ru№ 47 (406), 28 ноября – 4 декабря 2012 года 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




