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1487 человек прибыли в Воронежскую область за два года по Государствен-
ной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Для их расселения 
определены восемь территорий – Воронеж, Верхнемамонский, Новоусманский, 
Павловский, Семилукский, Грибановский, Рамонский и Хохольский районы. Люди 
едут на конкретные рабочие места по договоренности с работодателями.

Футболистки «энергии» помогли сборной россии 
одолеть Грецию. Подопечные Ивана Саенко приняли участие в официальном от-
борочном матче на Чемпионат Европы, который проходил 19 ноября в Афинах. 
Наши спортсменки праздновали уверенную победу со счетом 4:0. Автором 
решающего гола стала воронежская полузащитница Елена Терехова, вышедшая 
на замену в концовке встречи.

Долгожданное 
обновление  

на Балтиморе

Юлия НОВИКОВА

Кредит предоставляет ООО «Ломбард Золотой рай»

Åäèíàÿ ñïðàâî÷íàÿ ñëóæáà 
ò. 240-34-34, www.lombzv.ru
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Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

 

эпидпорог превышен на 10 %, инфор-
мирует Управление Роспотребнадзора. В 
учреждения здравоохранения обратились 
около 6 тысяч человек с признаками гриппа 
и ОРВИ. Специалисты связывают это с тем, 
что в регионе активизировалась циркуляция 
пандемического гриппа, то есть заболевание 
быстро передается от человека к человеку. 
Большая часть подхвативших вирус, – дети.

сотрудницу Чопа оштрафовали за 
многоэтажный мат. Будучи в подпитии, 
женщина нарушала общественный порядок 
в кафе, выражаясь грубо и нецензурно. Она 
мешала посетителям и сотрудникам заве-
дения, поэтому последние воспользовались 
тревожной кнопкой. Прибывшие по вызову 
полицейские также получили свою порцию 
брани. В итоге суд приговорил женщину к 
штрафу в размере 5 тысяч рублей.

школьница погибла, поскользнувшись 
на мокром полу. По данному факту След-
ственное управлением СК РФ по Воронежской 
области возбудило уголовное дело по части 2 
статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по 
неосторожности смерть человека).
По предварительным данным, ученица 5-го 
класса осталась в школе после занятий, чтобы 
вымыть полы. Поскользнувшись, она упала и 
ударилась головой. Вечером, когда 11-летняя 
девочка была дома, ей стало плохо. Мама ре-
бенка вызвала скорую, школьницу госпитали-
зировали в областную детскую больницу № 2. 
Там она пролежала более двух недель, пере-
несла трепанацию черепа и скончалась.

мьянма отказалась покупать ан-148. 
Российско-украинский проект лишился 
первого иностранного заказчика. Не исклю-
чено, что это связано с авиакатастрофой, 
случившейся в марте. Тогда в ней погибли 
два пилота из Мьянмы. Лайнер совершал ис-
пытательный рейс и рухнул на садовый уча-
сток частного дома в нескольких километрах 
от Белгорода в селении Гарбузово. Сейчас 
Объединенная авиастроительная корпорация 
ищет новых покупателей на уже построенные 
англоязычные лайнеры, и эксперты уверены, 
что таковые найдутся довольно быстро.

гражданина кении осудили за избиение 
врача. 29-летний Алоо Арнольд Эдвин Опийо 
приговорен к 120 часам обязательных работ.
Бывший студент медакадемии, отчисленный 
за неуспеваемость, находясь в нетрезвом 
состоянии, поссорился со своим другом из 
Танзании и побил его. Когда на место проис-
шествия прибыли медики, кениец напал на 
одного из них. Иностранец ударил человека 
в белом халате за то, что тот стал оказывать 
помощь его сопернику.

задержаны подростки, совершившие 
около 30 краж и угонов. Из девяти об-
виняемых четверо – несовершеннолетние. 
Группа, как правило, действовала по ме-
сту прописки – в Железнодорожном и Ле-
вобережном районах, вскрывая «Жигули», 
которые не были оборудованы сигнализа-
цией. Даже когда полицейские арестовали 
несколько человек (ранее уже судимых), мо-
лодежь продолжала ходить «на дело». Мате-
риалы уголовного дела направлены в суд.

 �лента новостей

готовы принять посетителей
Из всех действующих рынков стро-

ительство капитальных зданий воз-
можно на 16 площадках, информирует 
мэрия. Восемь из них будут осущест-
влять деятельность с 1 января буду-
щего года. Это рынок «1000 мелочей» 
на 20 лет Октября, ТВЦ «Ярмарка» 
на Донбасской, ООО «Гранд-К» на 
Электровозной, авторынок на Анто-
нова-Овсеенко, рынок «Южный» на 
Ростовской и торговый двор «Собор-
ный» на Владимира Невского, а также 
два сельскохозяйственных рынка: 
«Северный» на Хользунова и ООО 
«Р.К.» на Новосибирской.

Центральный рынок ждет обновления
Что касается остальных восьми 

площадок, то их строительство и рекон-
струкция находятся на разных этапах. 
Так, , создан рабочий проект, касаю-
щийся имущественного комплекса 
Центрального рынка, идет оформление 
необходимой документации, решается 
вопрос по открытию кредитной линии на 
выполнение восстановительных работ. 
В соответствии с сетевым графиком, 
первый этап реконструкции начнется 
1 апреля 2012-го, второй – в декабре, 
завершатся работы 1 августа 2013 года.

Часть управляющих компаний 
приступила к возведению капиталь-
ных торговых сооружений. В июле 
2012 года ожидается завершение 
строительства первой очереди рынка 
«Придача» и ООО «РИМ» на улице 
Богдана Хмельницкого, в августе – 
ООО «Олимп» на Дачном проспекте.

ярмарки расширяют границы
В Воронеже есть торговые точки, 

располагающиеся во временных соору-
жениях, которые соответствуют совре-
менным требованиям архитектуры 
и градостроительства, имеют водо-
снабжение и канализацию. По мнению 
представителей горадминистрации, 
строительство капитальных зданий 
здесь невозможно. Эти площадки 
будут использованы в ходе различ-
ных мероприятий. Так, в 2012 году 

в План проведения ярмарок будут 
дополнительно включены 7 площадок, 
в том числе вещевой рынок «Труд» и 
мини-рынок «Волгоградский».

те, кого закроют
По словам мэра Сергея Колиуха, будут 

закрыты 7 торговых объектов, не соответ-
ствующих требованиям действующего 
законодательства. Среди них ООО НПО  
«Надежда» на Остужева, ООО «Татьяна» 
на Димитрова, ЗАО «Мечта» на 9 Января. 
Предпринимателям уже предоставлена 
информация о наличии порядка 1000 
свободных торговых мест на рынках 
города и 134 мест возможного разме-
щения временных сооружений. Глава 
города взял переход людей на новые 
площадки под личный контроль.

Рыночный разбор
В настоящее время в Воронеже 
функционируют 18 розничных 
рынков. Кроме того, организова-
на деятельность 12 ярмарок. Но 
в торговой сфере грядут измене-
ния. Что ждет в ближайшее время 
тех, кто работает на этих точках и 
куда идти тем, кто покупает здесь 
продукты и вещи?

Как стало известно 22 ноября, инженеры и техники 
7000-й авиабазы вылетели в новосибирское ави-
ационное производственное объединение имени 
Чкалова для приема первых шести фронтовых 
бомбардировщиков нового поколения Су-34. 

В капитальных зданиях готовы работать только 40 % розничных 
рынков (в целом по России этот показатель составляет 20 %)

По проекту, доходы городской 
казны в 2012 году составят 12,5 
миллиарда рублей, расходы – 13,3 
миллиарда, а сумма безвозмезд-
ных поступлений – 4,8 миллиарда 
рублей. Собственные доходы ожи-
даются на уровне – 70,6 %, или 7,7 
миллиарда рублей. Бюджет города, 
как и в предыдущие три года, оста-
нется социально ориентированным, 
и значительная часть расходов будет 
направлена на бюджетную сферу. 
Но параметры главного финансо-
вого документа города могут быть 
скорректированы – в зависимости 
от тех предложений, которые внесут 
воронежцы на публичных слуша-
ниях. Главное, чтобы эти поправки 
были аргументированными.

– Надеемся, что жители нашего 
города примут активное участие 
в обсуждении проекта бюджета, –  
говорит спикер городской Думы 
Александр Шипулин. – Опыт про-
шлых лет показывает, что воро-
нежцы приходят на публичные 

слушания не только для того, чтобы 
рассказать о наболевших проблемах 
и о том, что их волнует больше всего. 
Участвуя в обсуждениях пообъект-
ного распределения средств казны, 
жители вносят свои предложения 
и пожелания. Они учитываются 
в дальнейшей работе и при кор-

ректировке главного финансового 
документа города.

«воронежтеплосеть» получит 
безвозмездную помощь

На заседании депутаты городской 
Думы внесли изменения в бюджет 
на 2011 год и на плановый период 

2012 и 2013 годов. «Необходимость 
корректировки связана с оказанием 
безвозмездной помощи «Воронеж-
теплосети» в размере 99 миллионов 
915 тысяч рублей, – рассказал Алек-
сандр Никитович. – Эти средства 
пойдут на погашение процентов по 
тем кредитам, которые ранее брало 
предприятие».

Городские парламентарии одо-
брили кредит, который получит 
администрация города, чтобы 
покрыть дефицит бюджета в 2011 
году. Контракт рекомендовано 
заключить на сумму 300 миллионов 
рублей. Кредит предоставляется на 
год по ставке 7,25 % годовых.

в счетной палате появятся аудиторы
Также депутаты Воронежской 

городской Думы приняли Положе-
ние о Контрольно-счетной палате 
города. Изменения касаются струк-
туры, в которой должна появиться 
должность аудиторов, каждый из 
которых будет курировать конкрет-
ное направление КСП – в соответ-
ствии со стоящими перед подраз-
делением задачами.

17 декабря состоятся публичные 
слушания по проекту бюджета 
Воронежа на 2012 год и последу-
ющие 2013 и 2014 годы. Такое ре-
шение было принято на 25-м за-
седании Воронежской городской 
Думы. Внести поправки в главный 
финансовый документ города смо-
жет любой желающий.

18100 иномарок продали в Воронеже за 9 месяцев нынешнего 
года. И это гораздо больше, чем в соседних областях.

Депутаты надеются, что жители примут 
активное участие в публичных слушаниях

Городской бюджет пройдет  
общественную экспертизу

Наш регион – чемпион 
по иномаркам!

20 ноября на 65-м году  
жизни скончался директор  

театра юного зрителя,  
Заслуженный артист Российской  

Федерации Юрий Грецов.

на заседании городской думы было одобрено несколько реше-
ний, касающихся муниципальной собственности. Так, например, «Городскому мо-
лодежному центру» в оперативное управление передано здание оздоровительного 
лагеря «Кировец». А недавно введенная в эксплуатацию котельная в Краснолесном –  
Детской школе искусств № 3. Она обеспечивает теплом только это учреждение.

депутаты утвердили состав конкурсной комиссии по 
присуждению городских премий в области журналистики за 2011 год. 
Уже объявлен прием журналистских работ на участие в конкурсе, он 
продлится до 1 декабря. Его итоги традиционно будут подведены ко 
Дню российской печати – 13 января 2012 года.

За этот же период в Белгородской 
области, например, было реализо-
вано всего 8010 авто иностранного 
производства, в Липецкой – 6800, 
Тамбовской – 4900. Меньше всего за-
рубежных машин приобрели жители 
Орловской области – 3300.

Всего за 9 месяцев 2011 года в на-
шей стране было продано 1,36 мил-

лиона иностранных легковых авто-
мобилей – это почти на 60 % больше, 
чем в предыдущем году. На первом 
месте по объемам продаж находит-
ся Москва: жители столицы купили 
474800 автомобилей, и это почти 35 %  
авторынка России. На регионы Чер-
ноземья приходится всего 3,6 % про-
данных иномарок.

В его лице страна потеряла  не только талант-
ливого актера и режиссера, но и человека неравно-
душного, доброта и сила души которого давали 
шанс духовного преображения каждому человеку. 
Эта потеря в масштабах всей российской культуры. 
В памяти не только воронежских зрителей он оста-
нется в образах десятка полюбившихся, блестяще 
сыгранных им на сцене ролей. Благодаря ему во-
ронежский ТЮЗ вышел на новый уровень, став 
площадкой проведения международного фести-
валя «Театр детства и юности – XXI век». В этом 
году фестиваль открывался на воронежской земле 
в седьмой раз и с таким аншлагом! Юрий Владими-
рович был полон творческих замыслов, которым,  к 
сожалению, не суждено было осуществиться...

Ассоциация «Галерея Чижова», редакция газеты 
«Галерея Чижова» выражает искренние соболезно-
вания родным и близким Юрия Грецова, а также 
коллективу ТЮЗа.

Теперь специалистам предстоит изучить каж-
дый самолет и техническую документацию. После 
приема авиатехники наземным составом в Ново-
сибирск отправятся летчики для перегона машин 
в Воронеж. Закрепленный за Су-34 летный и инже-
нерно-технический состав прошел переподготовку 
в учебном центре и получил все необходимые сер-
тификаты. От своих предшественников Су-34 отли-
чается увеличенными дальностью полета (до 4000 
километров), максимальной скоростью (до 1900 ки-
лометров в час) и новой системой вооружения.
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до конца ноября планируется закончить укладку щебеночного основания на улицах 
Ростовской и Солнечной. Об этом на очередном планерном совещании сообщил руководи-
тель управления дорожного хозяйства и благоустройства Александр Глотов. «Если погодные 
условия позволят, сделайте еще и нижний слой асфальта, чтобы воронежские автолюбители 
смогли ездить по расширенной дороге уже этой зимой. А весной уложите верхний слой и за-
кончите работу на этих объектах», – распорядился глава города Сергей Колиух.

в рамках Форума народов была рассмотрена декларация. В ней 
говорится о взаимоотношениях, которые складываются между представителя-
ми разных национальностей. Участники Форума также выступили с предложе-
нием о создании в рамках городской Общественной палаты Консультативного 
Совета по вопросам национально-этнических отношений, который являлся бы 
органом взаимодействия национальных общин и руководства города.

 

Французский спектакль «Пена воздуха» 
покажут в ТЮЗе 24 ноября. Это музыкаль-
ная история в одном действии, заворажива-
ющее шоу на стыке музыки, танца и театра, 
созданное виртуозным жонглером Марте-
ном Швицке и не менее искусным саксо-
фонистом Пьером Диазом. Так же, как вода 
смешивается с воздухом, превращаясь в 
пену, музыка проникает в танец, увлекая за 
собой в эфемерный мир, где перестают су-
ществовать время и пространство.
«Пену воздуха» нужно смотреть как концерт 
или танцевальную пьесу, но ни в коем слу-
чае не как театральную историю, – объясня-
ет Мартин Швицке. – Это встреча музыканта 
и жонглера, история двух разных языков, ко-
торая каждый раз пишется заново».

котельную в придонском приведут в 
порядок. Долгое время жители поселка 
писали жалобы в различные инстанции, но 
безрезультатно. На данном объекте, кото-
рый находится в собственности ДСК, проис-
ходили технические сбои, и в квартирах во-
ронежцев регулярно отключали отопление. 
О проблеме узнал губернатор, который дал 
указание директору предприятия незамед-
лительно устранить неполадки. Помимо это-
го Алексей Гордеев поручил всем городским 
и областным службам более оперативно ре-
агировать на подобные жалобы.

два пассажира поезда № 123 новоси-
бирск–белгород выписались из боль-
ницы. Напомним, что 9 ноября маневровый 
локомотив, перецепляя вагоны, врезался 
в пассажирский состав на станции «Воро-
неж-1». В результате ЧП пострадали шесть 
человек. Все они, по словам медиков, от-
правятся домой уже на этой неделе.

«учительский дом» построят на мо-
сковском проспекте. В нем будут жить 
работники образования: школьные препо-
даватели и сотрудники вузов. В декабре зе-
мельный участок, который в настоящее время 
находится в федеральной собственности и не 
используется по целевому назначению, пере-
дадут правительству Воронежской области.
Кроме того, в ближайшее время в муници-
пальную собственность войдут социальные 
объекты Минобороны, расположенные в 14 
районах нашего региона. Среди них – жилые 
городки, детские сады, поликлиники и другие 
сооружения, которые очень нужны жителям 
области. Из-за длительного отсутствия фи-
нансирования со стороны военного ведомства 
многие из них нуждаются в ремонте.

воронежцы успешно выступили на 
фестивале «золотые таланты содру-
жества», который прошел в городе Желез-
ногорск Курской области. В мероприятии 
участвовали школьники и студенты учебных 
заведений стран Латвии и СНГ. Лауреатом 
первой премии стал наш земляк пианист 
Александр Страхов. Вторую премию получили 
виолончелистка Анна Прохорова и саксофо-
нист Роман Маркелов. Лауреатами третьей 
премии стали кларнетист Марк Щербань и 
саксофонистка Вероника Штыкарь.

 �лента новостей

молочные подделки
Новый ГОСТ на сгущенку и сливки, 

разработанный ВНИИ молочной 
промышленности, вступил в силу с 
1 января 2011 года, и с этого времени 
производители обязаны изменить 
технологию изготовления этих продук-
тов. Согласно стандарту, для их про-
изводства допускается использовать 
только сырое молоко, сливки, сахар 
и воду. В качестве антиокислителя 
можно добавлять лишь аскорбиновую 
кислоту, а стабилизатора – произво-
дные от натрия и калия.

– Сгущенное молоко, 
вырабатываемое по ГОСТу 
Р53436, – один из самых 

подделываемых в России продуктов 
питания. Об этом говорят результаты 
проверок Роспотребнадзора и неком-
мерческих организаций, которые были 
проведены на протяжении последних 
нескольких лет. Как правило, в списках 
нарушителей фигурируют одни и те 
же заводы-изготовители. Несмотря на 
широкий общественный резонанс, кото-
рый вызывает информация о подделках 
сгущенки, эти предприятия упорно не 
хотят соблюдать законодательство, 
продолжая выпускать под видом сгу-
щенки по ГОСТу   комбинированный 

продукт, в котором содержание молоч-
ного жира сведено к минимуму или же 
вовсе отсутствует, – рассказала кон-
сультант КП ВО «Воронежкачество», 
директор Воронежского областного 
общественного учреждения по защите 
прав потребителей «Гарантия качества» 
Людмила Болгова.

По итогам смотра пять образцов из 
10 закупленных в торговой сети Воро-
нежа оказались забракованы – причем 
не только по физико-химическому 
составу, но и по органолептическим 
показателям. Так, не соответствовала 
заявленным требованиям «Новая сгу-
щенка» ЗАО КЗ «Поречский» (Ярос-
лавская область, Ростовский район, 

поселок Поречье-Рыбное), «Белая 
слада» ОАО «Белгородские молочные 
продукты» (Белгород), «Густияр» ЗАО 
«Алексеевский молочный консервный 
комбинат» (Белгородская область, 
город Алексеевка), «Главпродукт» 
ЗАО «Верховский молочно-кон-
сервный завод» (Орловская область, 
поселок Верховье), а также продук-
ция ООО «Промконсервы» (Смо-
ленск). Специалисты отметили, что 
некоторые из этих образцов имеют 
специфический аромат, неприятное 
послевкусие и слишком жидкую кон-
систенцию. Экспертиза подтвердила: 
это фальсификат.

выбор экспертов
Интересно, что на прошедшем 

смотре качества «пятерку» не получил 
ни один из производителей. Даже та 
сгущенка, которая соответствовала 
ГОСТу согласно лабораторной оценке, 
получила некоторые критические 
замечания со стороны экспертов.  

Так, «хорошистами» оказались молоч-
ные консервы «Простоквашино» ООО 
«Промконсервы» (Курская область, 
Косторенский район, поселок Олым-
ский), «Ледниковый период» ЗАО 
«Алексеевский молочный консервный 
комбинат» (Белгородская область, 
город Алексеевка), а также сгущенка 
ЗАО «Любинский МК» (Омская 
область, Любинский район, рабочий 
поселок Красный яр) и ООО фирма 
«Малыш» (Воронеж). Всего три балла 
в среднем «заработала» сгущенка под 
названием «Разгуляй» ОАО «Льгов-
ский молочно-консервный комбинат» 
(Курская область, город Льгов).

В результате из 20 образцов только 
восемь оказались настоящими. Из них 
наиболее высокие оценки по органо-
лептическим свойствам получили 
«Вкуснотеево» («Молвест»), «Веселый 
молочник» (ОАО «Вимм-Билль-Данн 
Продукты Питания»), «Простоква-
шино» («Юнимилк»), а также продук-
ция ОАО фирма «Молоко» (Россошь).

Большинство же фальсифициро-
ванных продуктов было привезено из 

Курской области (к примеру, «Курское 
молоко», «Молочный дом»). В числе 
недобросовестных производителей 
оказались предприятия Москвы и 
Санкт-Петербурга. Также по наличию 
растительного жира в сливочном масле 
«отличились» и некоторые воронежские 
изготовители: «Каменкамолоко» (посе-
лок Каменка), «Эртильмолоко» (Эртиль) 
и «Воронежросагро» (Новоусманский 
район). К слову, не пройдя «экзамен» в 
лаборатории, данные образцы не были 
допущены к органолептической оценке.

Поскольку большинство продукции 
оказалось нестандартной, это весьма 
обеспокоило экспертов: подобная 
ситуация становится опасной для 
здоровья воронежцев.

– Качественная фальсифика-
ция – это подмена жира молочного 
происхождения переработанным 
жиром млекопитающих либо пальмо-
вым, соевым или рапсовым маслом.  

Такой продукт, в лучшем случае, не 
принесет никакой пользы, а в худ-
шем – возможно, окажет негативное 
воздействие, вплоть до развития 

онкологических заболеваний, – отме-
тила профессор кафедры технологии 
молока и молочных продуктов Воро-
нежского государственного универси-
тета инженерных технологий, доктор 
технических наук Елена Мельникова.

Как сообщили в региональной Тор-
гово-промышленной палате, по резуль-
татам смотра качества к недобросо-
вестным изготовителям будут приняты 
соответствующие меры наказания.

– Федеральная антимонопольная 
служба может наложить огромные 
штрафы, сумма которых зависит 
от оборота производителя. Роспо-
требнадзор вправе приостановить 
деятельность этих предприятий, ну а 
торговые сети, соответственно, могут 
прекратить закупку обнаруженных 
фальсификатов, – заявил председатель 
комитета по качеству и безопасности 
пищевых продуктов ТПП Воронеж-
ской области Анатолий Лосев.

Сладость не в радость

Как по маслу?

Воронежские эксперты определили самую вкусную сгущенку

Сгущенное молоко ни с чем не перепу-
таешь! Открывая знакомую с детства 
сине-голубую баночку, мы надеемся 
обнаружить внутри тот самый продукт, 
который долгие годы был одним из 
наших любимейших лакомств. Однако 
нередко вместо вкусной сгущенки во-
ронежцы находят приторную жидкость 
неопределенного цвета, лишь отчасти 
напоминающую молочные консервы. 
Очередным доказательством массо-
вой фальсификации сгущенного моло-
ка стали результаты экспертизы, про-
веденной КП ВО «Воронежкачество» и 
Воронежским областным обществен-
ным учреждением по защите прав по-
требителей «Гарантия качества».

Вслед за сгущенкой был организо-
ван еще один смотр качества: после 
исследования в лаборатории на стол 
экспертов пищевой промышленно-
сти, представителей Торгово-про-
мышленной палаты Воронежской 
области, профильных вузов, Ро-
спотребнадзора, ФАС и других ве-
домств попало сливочное масло. 

 потРебитель

На смотре качества отмечалось, что 
в списках нарушителей фигурируют 
одни и те же заводы-изготовители

50 % представленных образцов сгу-
щенки оказались фальсификатом

большинство продукции ока- 
залось нестандартной: масло  
было привезено из москвы,  
санкт-петербурга, воронеж-
ской и курской областей

молочные консервы хранят при положительных температурах – от 
0 до 10 градусов (иногда до 20 градусов при относительной влажности воздуха 
не выше 75 %, что способствует сохранению качества в течение длительного 
времени). Не следует допускать замораживания сгущенки, то есть хранения ее 
при температуре ниже -8 градусов для консервов без сахара и -35 градусов – с 
сахаром. При этом ухудшаются консистенция, внешний вид и вкус продукта.

при осмотре банок сгущенки следует обратить внимание на 
деформацию тары, наличие ржавых пятен и дефектов швов. Необходимо, чтобы над-
писи на этикетках и корпусе содержали сведения, предусмотренные стандартом: на 
дне – индекс молочной отрасли (буква М), номер завода-изготовителя, ассортимент-
ный номер консервов и номер смены, на крышке – дата изготовления. Эти условные 
обозначения должны быть выштампованы или нанесены несмываемой краской.

Материалы подготовила Елена ЖУКОВА

Общественная приемная Совета по 
вопросам реформирования ЖКХ при 
главе города, расположенная на улице 
Сакко и Ванцетти, 104, под председа-
тельством Ольги Фроловой начала 
свою работу в августе прошлого года. 
За это время в приемную поступило 
более тысячи обращений граждан, 
также за помощью и советами сюда 
идут и представители организаций, 
обслуживающих жилье.

С 1 февраля 2011 года по инициа-
тиве главы Воронежа Сергея Колиуха 
здесь стали проводиться бесплатные 
семинары. Эксперты в сфере ЖКХ 
рассказывают горожанам об основных 
понятиях в жилищном законода-
тельстве, их правах и обязанностях, 
составе общего имущества, выборе 
способа управления многоквартир-
ным домом и процедуре проведения 
общего собрания собственников. 
Также на семинарах обсуждаются 

вопросы технического обслуживания 
жилья и энергосбережения, изуча-
ются правила предоставления ком-
мунальных услуг и расчеты за них и 
многое другое. В занятиях принимают 
участие сотрудники профильных 
ведомств администрации города. 
Общее время обучения – 21 час.

С момента начала семинаров курс 
прослушали более ста человек. При-
мечательно, что после окончания 
обучения работа с этими горожанами 
продолжается.

«такие люди нам нужны»
На заключительное занятие 

седьмого по счету семинара Сергей 
Колиух прибыл в сопровождении 
заместителя руководителя управ-
ления ЖКХ Игоря Черенкова. У 
жителей оказалось немало вопросов 
к главе города, на часть их Сергей 
Михайлович ответил на месте, другие 

взял на контроль, отдав соответству-
ющие поручения Игорю Черенкову.

Подводя итоги своего визита в 
Общественную приемную Совета, 
мэр Воронежа отметил несомненную 
важность подобных семинаров.

– Специалисты не просто проводят 
занятия – они делятся своим соб-
ственным опытом и, что очень важно, 
оказывают реальную помощь жите-
лям. Такую инициативу мы с удо-
вольствием поддерживаем: помогли 
с помещением, обеспечили оргтех-
никой, – сказал Сергей Колиух. –  
Сегодня здесь проходят обучение 
люди, которым небезразлична судьба 
Воронежа, судьба собственного дома. 
Это активная часть населения, у 
которой есть желание во всем разо-
браться, помочь остальным жильцам и 
благоустроить и свой дом, и дворовую 
территорию, и наш город в целом. 
Такие люди нам нужны.

Целью Форума стало укрепление 
дружбы между народами, профилактика 
и предотвращение проявлений экс-
тремизма и национализма, выработка 
концептуальных подходов к реализации 
национальной политики в Воронеже.

В работе Форума приняли участие 
около 500 человек. От имени главы 

города Сергея Колиуха всех участ-
ников поприветствовала вице-мэр 
по вопросам социальной политики 
Галина Агапова.

– Приятно видеть здесь людей 
разных национальностей и верои-
споведания, а также представителей 
общественных организаций и моло-

дежь, которым, очевидно, небезраз-
лично то, как будут развиваться и 
жить народности, проживающие на 
территории Воронежа и области и 
какой будет наша великая страна, –  
сказала она, а затем зачитала привет-
ственное слово к участникам Форума 
от главы города.

– Воронеж – многонациональный 
город, – отмечалось в обращении. –  
У нас действуют без малого 50 наци-
ональных общественных объеди-
нений, 7 национально-культурных 
автономий. Перепись зафиксировала 
жителей Воронежа, относящих себя 
к ста национальностям! Но при этом 
мы все называем себя воронежцами. 
Мы являемся патриотами своей малой 
Родины, заинтересованы в том, чтобы 
наша жизнь становилась лучше, ком-
фортнее. Только тесное общение, рав-
ный диалог может сблизить нас. Это 
не только проведение национальных 
праздников, совместных субботни-
ков, круглых столов и спортивных 
состязаний. Это еще и мероприятия, 
подобные Форуму народов Воронежа.

Коммунальное решение

В Воронеже состоялся первый Форум народов
17 ноября городской Дворец творчества детей и молодежи стал 
площадкой для проведения первого в столице Черноземья Форума 
народов: «Роль власти и общества в гармонизации межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений».

16 ноября Сергей Колиух посетил 
Общественную приемную Совета 
по вопросам реформирования ЖКХ. 
Здесь он пообщался с председа-
телями ТСЖ, членами некоммер-
ческого партнерства «Воронежское 
Содружество ТСЖ», а также побывал 
на семинаре по жилищному законо-
дательству, управлению многоквар-
тирным домом и предоставлению 
коммунальных услуг. Его слушатели –  
активные жители города, желающие 
повысить уровень своей грамотно-
сти в вопросах ЖКХ. Встретить на 
заключительном занятии семинара 
воронежского мэра оказалось для 
них приятной неожиданностью.

Сергей Колиух отметил, что специалисты Обще-
ственной приемной Совета по вопросам реформи-
рования ЖКХ не просто проводят обучающие заня-
тия, но и оказывают воронежцам реальную помощь

«Мы и сегодня активно работаем со всеми диаспорами, – 
напомнила Галина Агапова. – Этот Совет еще больше объ-
единит нас и даст возможность решать общие  задачи»
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полтонны черного металла обнаружили полицейские в автомобиле 
ИЖ-2715 в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Трасса». Водитель не 
смог пояснить, откуда у него столько железа, хотя уже будучи в отделе признался, что 
вынес старые батареи и трубы с территории одного из предприятий. Раньше он работал 
там охранником, поэтому хорошо ориентировался внутри. Металл мужчина планировал 
сдать в пункт приема, чтобы выручить за него примерно 4 тысячи рублей.

дтп с участием стража правопорядка произо-
шло в поселке Кантемировка. На улице 9 Января 25-летний молодой 
человек при патрулировании в составе экипажа, управляя служебной 
автомашиной ВАЗ-2105, совершил наезд на пешехода. От полученных 
травм гражданин скончался на месте. Проводится проверка, по резуль-
татам которой будет принято процессуальное решение.

 

игра ва-банк. В этом году воронежские 
полицейские закрыли 14 игровых клубов. 
Один из них располагался на улице Олеко 
Дундича в помещении, где раньше было 
кафе. Там стражи порядка обнаружили и 
изъяли 30 игровых автоматов. Организатор 
этого заведения – 33-летний воронежец. 
Несколько лет назад он владел целой се-
тью аналогичных заведений. Затем не раз 
привлекался к административной ответ-
ственности за несоблюдение закона в об-
ласти организации азартных игр. И теперь 
снова попал в поле зрения оперативников.
«Изъятое оборудование отправлено на экс-
пертизу, – пояснил заместитель начальни-
ка ОРЧ № 1 ЭБ и ПК ГУ МВД России по 
Воронежской области Виталий Черных. –  
По ее результатам мы установим доход, 
который получил организатор этого заве-
дения за время проведения азартных игр».

студенческое братство. Молодой че-
ловек, приехавший в Воронеж из Сарато-
ва, поступил в вуз и снял квартиру вместе 
со своим земляком. Денег не хватало, поэ-
тому Сергей решил инсценировать кражу. 
Для большей достоверности взял не толь-
ко ноутбук Андрея, но и свой собственный. 
Когда друг вернулся домой, сообщил, что 
исчезли компьютеры. Студенты написали 
заявление в полицию.
Прибывшие на место происшествия стражи 
правопорядка сразу же заподозрили не-
ладное: на двери не было следов взлома, 
а Сергей то и дело путался в показаниях. В 
отношении него возбуждено уголовное дело 
сразу по двум статьям 306 УК РФ (заведомо 
ложный донос) и 158 УК РФ (кража).

педофил вышел на охоту. На про-
шлой неделе в Железнодорожной районе 
Воронежа на 12-летнего мальчика напал 
неизвестный. Он затащил ребенка в без-
людное место и изнасиловал. В настоящее 
время сотрудники правоохранительных 
органов пытаются установить личность че-
ловека, совершившего преступление.
Еще один случай издевательства над со-
вершеннолетним зарегистрирован в об-
ласти. В селе Верхняя Хава в течение 
месяца 30-летний мужчина принуждал 
своего 7-летнего пасынка к оральному 
сексу. Мальчику он пригрозил: «Скажешь 
матери, побью!» Но родственники все же 
узнали. Бабушка ребенка обратилась в 
правоохранительные органы. Злоумыш-
ленник задержан. Ему грозит от 12 до 20 
лет лишения свободы.

драка в кафе. Повод к потасовке был 
пустяковым, а вот последствия – серьез-
ные: 30-летний воронежец лишился глаза. 
34-летний Андрей подошел к соседнему 
столику и попросил сигарету. Молодой 
человек ответил, что не курит. Мужчине 
это не понравилось, завязалась словесная 
перепалка. Андрей с размаху ударил оп-
понента кулаком по лицу и повредил ему 
глаз. Пострадавшего отвезли в больницу. 
На следующий день врачи приняли реше-
ние об ампутации. Ближайшие 8 лет дебо-
шир может провести в колонии.

 �лента новостей

Александр находился за рулем 
ВАЗ-21102 будучи подшофе. Не спра-
вившись с управлением, он выехал на 
полосу встречного движения и сбил 
21-летнюю девушку с детской коля-
ской. Врачам удалось спасти двухлет-
нюю девочку, но она до сих пор нахо-
дится в больнице, лечится и проходит 
курс реабилитации.

Учитывая тяжесть наступивших по-
следствий, количество пострадавших 
и их возраст, прокуратура не согласи-
лась со столь мягким наказанием для 
Линькова. Приговор отменили, а уго-
ловное дело было возвращено на новое 
рассмотрение в ином составе судей.

На днях огласили вердикт – два года 
лишения свободы с отбыванием нака-
зания в колонии-поселении, а также 
лишение права управлять транспорт-
ным средством сроком на три года.

Кроме того, суд удовлетворил 
исковые требования прокурора к 
осужденному о взыскании с него 
морального вреда в сумме 300 ты-
сяч рублей в пользу потерпевшей 
девочки и 250 тысяч рублей – в 
пользу ее отца. Приговор может 
быть обжалован в течение 10 дней.

Иностранца задержали в Северном 
микрорайоне при попытке сбыть нар-
котики, сообщает пресс-служба ГУ 
МВД России по Воронежской обла-
сти. Во время обыска в его иномарке 
был обнаружен тайник, из которого 
полицейские извлекли два килограмма 
психотропного вещества. Стоимость 
этой находки на черном рынке нашего 
города достигает миллиона рублей.

Метамфетамин – довольно сильный 
синтетический наркотик, не менее 
опасный, чем героин. Как правило, 
привыкание происходит очень быстро, 
зависимость регистрируется даже 
после однократного употребления 
этого порошка.

В отношении контрабандиста воз-
буждено уголовное дело по статье 228 
УК РФ (незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов). 
Однако оперативники предполагают, 
что задержанный – всего лишь посред-
ник. Сейчас устанавливаются каналы 
поставки наркотика. Ведется следствие.

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

 кРиминал

Полицейские задержали  
наркокурьера из Прибалтики

Водителю, сбившему женщину с  
коляской, хотели дать условный срок
Трагедия произошла в апреле. 47-летний Александр Линьков нарушил прави-
ла и вылетел на встречку. Мама малышки погибла, ребенок попал в реани-
мацию. Мужчине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком три года. Прокуратура обжаловала приговор.

Информация о том, что 40-летний 
мужчина планирует доставить в Во-
ронеж крупную партию метамфе-
тамина, поступила к сотрудникам 
правоохранительных органов из 
надежного источника.

Авария унесла жизнь молодой девушки

Килограмм метамфетамина 
стоит полмиллиона рублей

как бабки отшептали
В этот раз Марина не видела мужа 

две недели. «Странно, что Эдуард не 
появился дома на День рождения сына, 
которое никогда не пропускал», – рас-
сказала женщина оперативникам и 
добавила: «Наверное, выпил, свалился 
на улице и замерз…» По словам жены, 
последние несколько лет, когда муж 
плотно «сидел» на стакане, она не то 
что ждала, скорее, предчувствовала, 
что добром это не кончится.

А началось все пять лет назад, 
когда Эдуард сам попросил его зако-
дировать. Но обращаться к медикам 
Петровские не стали: по совету знако-
мых отправились к бабке-шептунье, 
которая, как поговаривали, многих 
«отлучила» от водки и вернула к 
нормальной жизни. Она не давала 
таблеток, не колола уколы, не вшивала 
чудо-пилюли – просто разговаривала 
с алкашами, и после этого те, якобы, 
сами бросали пить. В такую сказку 
Марина не поверила. Но случилось 
именно так, как рассказывали: после 
похода к народной целительнице 
Эдуард завязал. На год.

обстановка накаляется
Самое страшное случилось потом, 

когда кодировка закончилась. Муж 
Марины стал пить еще хлеще и, каза-
лось, уже не остановится. Водка заме-
нила ему семью, и все чаще он стал 
исчезать из дома, пропадая у собутыль-
ников, а когда возвращался, «гонял» 
жену и сына.

В тот вечер, когда Марина видела 
мужа в последний раз, обстановка в 
семье накалилась до предела. «Приго-
ворив» бутылку, Эдуард стал задирать 
сына, дразнил его, как щенка, и ждал, 
что тот вот-вот среагирует на его пьяные 
выпады. Мальчик молчал и терпел. Отец 
продолжал свой прессинг. «Я больше 
не могла смотреть на это, – рассказала 
Марина следователям. – Взяла мужа за 
шкирку и выставила на улицу».

не просто совпадения
За неделю до того, как Петровская 

обратилась с заявлением в милицию, 
сыщики уже вели расследование уго-
ловного дела. В одной из квартир в доме 
по улице Южно-Моравской соседи 
обнаружили труп, но опознать его не 
смогли. По их словам, убитый мужчина 
появлялся здесь часто: он приходил к 
Игорю Максименко, с которым выпивал. 
«Если не ошибаюсь, гостя звали Эдик, 
и он жил где-то на левом берегу, – сооб-
щил оперативникам сосед. – Наверное, 
Игорь знает больше, спросите у него». Но 
хозяин квартиры как будто растворился.

Именно на этом уголовном деле 
остановились следователи, когда 
приступили к поиску мужа Марины 
Петровской. Две детали обращали на 
себя внимание: убитого, как и потер-
певшего, звали Эдуард. Совпадало и 
место жительства: Петровские недавно 
переехали в новую квартиру на Ленин-
ском проспекте. То, что это не просто 
совпадения, стало понятно после того, 

как фото убитого мужчины предъ-
явили для опознания Марине. «Да, 
это мой муж», – призналась женщина.

исчезнувший сосед
Чтобы разыскать хозяина квартиры, 

где обнаружили труп, следователи 
решили расспросить соседей – воз-
можно, кто-то из них знал, куда пропал 
Игорь. При этом важна была каждая 
деталь: с кем жил Максименко, где 
работал, как часто собирал гостей. 
Выяснить удалось немногое.

У неожиданно исчезнувшего 
соседа когда-то была семья. Жена 
ушла от Игоря давно. Причина про-
ста и банальна: он злоупотреблял 
алкоголем, дебоширил. Дочь вышла 
замуж, но иногда приезжала, чтобы 
навестить отца. По словам соседей, 
как только Игорь остался один, у него 
часто собирались пьяные компании, 
которые, бывало, гуляли по несколько 
дней. Где Максименко брал деньги 
на выпивку, никто не знал: не было 
похоже, что он где-то работает: днем 
Игорь постоянно находился дома.

где скрывается папа?
Сыщики разыскали родных Мак-

сименко. Бывшая жена уверяла опера-
тивников, что давно его не видела. Все, 
что в последнее время происходило с 
Игорем, ей рассказывала дочь. «Гово-
рила мне, что он все так же пьет», –  
резюмировала женщина.

Немногое удалось узнать и от 
дочери. «Я не была у него месяца два, –  
сообщила девушка. – Собиралась 
навестить папу перед Новым годом». На 
вопрос сыщиков, где может скрываться 
ее отец, сказала лишь, что друзей у него 
не было: только собутыльники и при-
ятели, с которыми он часто «зависал» 
на квартире. «Из родных у него только 
я и мама», – подытожила дочь.

роковой удар
После встречи с родственниками 

Игоря Максименко следователи 
решили устроить засаду в тех местах, 
где он может появиться – у бывшей 
жены, дочери и у его дома. Они были 
уверены: внезапное исчезновение 
связано с убийством, которое про-
изошло в квартире Игоря. Интуиция 
оперативников не подвела. Через пять 
дней мужчина пришел к дочери, где 
и был задержан. 

На допросе он сразу признался: 
«Хорошо, что меня поймали так 
быстро. Надоело прятаться по углам». 
И рассказал сыщикам, почему весе-
лая попойка в тот вечер закончилась 
трагически. «Мы выпили, стали 
спорить, кричали друг на друга, – 
поведал задержанный. – Мне надоел 
этот ор, я стал выпроваживать Эдика, 
но он не хотел уходить». По словам 
Игоря, он встал, подошел к гостю и 
стал выволакивать его из-за стола. 
Максименко полез в драку. «Я тол-
кнул его, он пошатнулся и упал. 
По полу стала растекаться кровь: 
Петровский ударился головой о тум-
бочку. Когда я понял, что убил его, 
выбежал из дома», – резюмировал 
Игорь Максименко и добавил: «Эдик 
сам во всем виноват…»

P.S. В настоящее время убийца 
находится в колонии строгого 
режима: за решеткой Игорь Макси-
менко проведет 10 лет. Такое нака-
зание назначил ему суд.

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

 уголовное дело

Татьяна КИРЬЯНОВА

В России растет не только число людей, злоупотребляющих алкоголем: увеличива-
ется и количество «пьяных» преступлений. Власти пытаются противостоять опасной 
тенденции, запрещая торговлю спиртными напитками во время массовых гуляний, а 
также продажу водки ночью. Как вы считаете, уважаемые читатели, можно ли такими 
мерами повлиять на ситуацию в целом? Почему в нашем обществе, на ваш взгляд, 
так много пристрастившихся к алкоголю граждан? Какие причины толкают их к ста-
кану и практически ежедневным попойкам? Мы ждем ваших мнений и комментариев 
по телефону 261-99-99 или по электронной почте pressa@gallery-chizhov.ru.

ваше мнение

Пьяная перепалкаНакануне Нового года в милицию 
пришла женщина. «У меня муж про-
пал, – сообщила Марина Петров-
ская следователям. – Примите за-
явление!» По тому, как держалась 
заявительница – уверенно, спокой-
но, – как говорила – чеканила каж-
дое слово и не запиналась, – скла-
дывалось ощущение, что даже если 
с мужем случилось что-то неприят-
ное, она не расстроится. Эдуард, ее 
супруг, исчезал из дома и раньше: 
уходил в запои, но всегда возвра-
щался – трезвым или пьяным.

Веселая попойка сначала «перетекла» 
в жаркий спор, а потом и в убийство

максименко толкнул собутыль-
ника – тот пошатнулся и упал. 
по полу стала растекаться кровь: 
петровский ударился головой  
о тумбочку

новая система учета преступлений, исключающая статистиче-
ские манипуляции, появится в России до конца 2012 года. Ее создание, как подсчитали 
в Генпрокуратуре РФ, обойдется в 1,2 миллиарда рублей. В ней сведут воедино данные 
о противоправных действиях, полученные от МВД, ФСБ, ФСКН и других правоохрани-
тельных органов. Благодаря единой нумерации, за ходом расследования можно будет 
следить от возбуждения уголовного дела до вынесения приговора.

по статистике, на одно бытовое убийство в трезвом состоянии приходится до 80 
«пьяных» убийств. По данным судебно-медицинской экспертизы, около 60 % потерпевших и  
80 % злоумышленников во время совершения преступлений находились подшофе. Около 60 %  
грабителей, осужденных и отбывающих наказание, «шли на дело» с целью добыть денег на 
выпивку. Около 20 % бытовых, 46 % уличных и до 18 % производственных травм связаны со 
злоупотреблением алкоголя. Более 85 % драк и ссор возникает на почве пьянства.

аркадий павленко, заместитель на-
чальника орЧ № 2 по линии уголов-
ного розыска гу мвд россии по во-
ронежской области:
– Если пять лет назад мы только слышали об 
этом виде наркотиков, то сейчас он получил 
распространение особенно среди молодежи. 
Метамфетамин вызывает ложные ощущения 
прилива энергии, гиперактивность. Но уже 
на следующий день после его употребления 
человек чувствует себя полностью опусто-
шенным, практически без сил.

Управление ФСКН России по Воронежской 
области проводит совместные мероприя-
тия с УВДТ, пограничниками, представите-
лями Федеральной миграционной службы. 
Раскрыто 10 правонарушений связанных с 
контрабандой запрещенных веществ. Из 
незаконного оборота изъято 250 килограм-
мов различных наркотических средств, в 
том числе: более 21 килограмма героина 
и 190 килограммов марихуаны. С начала 
года выявлено 756 преступлений, из них 
тяжких и особо тяжких – 513.

экспертное мнение а в это время
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Финал кубка прошел в минувшее 
воскресение в спортивном клубе «Цен-
тральный» на территории стадиона 
«Труд» в Воронеже. Со счетом 3:2 в 
финальном матче с аннинскими футбо-
листами (которые заняли второе место 
среди 29 команд, принявших участие 
в играх) победила команда Лискин-
ского района. На третьем месте –  
Калачеевский район. 

На финальной игре в числе зрителей 
присутствовал и губернатор области 
Алексей Гордеев. По окончании матча 
глава области вручил команде победи-
телей Кубок, и пообещал, что намерен 
поддерживать подобные соревнования 
и в дальнейшем: «Для нас это очень важ-
ный турнир. – Во-первых, он посвящен 
памяти выдающегося игрока мини-фут-
бола Константина Еременко. А Костя 
оставил о себе память не только как 

великолепный футболист, признан-
ный мастер, но и как замечательный, 
добрый, я бы сказал, солнечный человек. 
Во-вторых, в Воронежской области про-
сто очень любят футбол. И вы видите, 
как в этом турнире смогли себя про-
явить даже непрофессиональные спор-
тсмены. Да, сегодня победили Лиски. Но 
надо отдать должное и их соперникам: 
аннинцы проявили настоящий, спортив-
ный характер, дали достойный отпор, 
показали хорошую игру. В результате, 

мы получили зрелищный и напряжен-
ный спортивный матч. Турнир удался!»

пропаганда действием
Также высоко оценил соревнования 

ветеран «Факела» и московского «Спар-
така», бывший тренер воронежских 
футболистов, чемпион СССР и России 
Валерий Шмаров: «Лично для меня 
очень важно, что в Воронеже был орга-
низован турнир памяти Константина 
Еременко – хорошего человека, моего 

друга, вместе с которым мы сыграли 
очень много матчей. Плюс ко всему, 
посмотрите, кто сегодня на трибунах? 
Возраст большинства зрителей еще 
очень далек от ветеранского. Но именно 
сейчас им и необходимо показать, как 
может играть в футбол мужчина, даже 
когда ему за 50». 

масштабные соревнования
В ходе церемонии награждения побе-

дителей игрок лискинской команды 
Виктор Колпаков получил из рук вице-
губернатора, президента футбольного 
клуба «Факел» Александра Песова 
награду: футболист был признан лучшим 
бомбардиром турнира. 

– «Наше общее дело» давно проводит 
крупные спортивные мероприятия, –  
рассказал зампредседателя оргкоми-
тета соревнований Павел Черных. – Но 
этой весной мы решили сделать что-то 
по-настоящему масштабное. К тому 
же привлечь к играм не молодежь, как 
обычно, а людей более старшего поколе-
ния. Вначале потребовалось приложить 
усилия, чтобы «раскачать» футболистов. 
Но шаг за шагом соревнования набирали 
энергию. Кульминацией стала финаль-
ная игра. Надеюсь, в турнире памяти 
Константина Еременко она будет далеко 
не последней.

 политика

Изменения в проект бюджета на 
2012 год и плановый период 2013–2014 
годов после длительного обсуждения 
были приняты депутатами в третьем, 
окончательном, чтении. Всего после 
двух чтений поступило около 300 
предложений по корректировке глав-
ного финансового документа государ-
ства, среди которых предложения от 
Правительства России, депутатских 
фракций, Совета Федерации и регио-
нов. Депутат Госдумы от Воронежской 
области, член комитета по бюджету и 
налогам и председатель подкомитета 
по закрытым статьям федерального 
бюджета Сергей Чижов подробнее 
рассказал о ключевых параметрах: 

« Д о х о д ы 
в  2 0 1 2  г о д у 
с о с т а в я т 11 
т р и л л и о н о в 
780 миллиардов 
рублей; в 2013-м 
– 12 триллио-
нов 706 милли-
ардов рублей, а 
в 2014-м превы-
сят 14 трилли-

онов рублей. Причем  закон предус-
матривает постепенное снижение 
доли нефтегазовых и увеличение 
доли ненефтегазовых доходов. При 
этом рост последних в основном 
будет связан с увеличением посту-
плений по налогу на добавленную 
стоимость и акцизам.

Расходы федерального бюджета 
также увеличиваются: в 2012 году 
– 12 триллионов 656 миллиардов 
рублей, в 2013-м – 13 триллионов 
730 миллиардов рублей, в 2014-м – 14 
триллионов 583 миллиарда рублей.
Планируется последовательное 
снижение инфляции: в 2012 году – 6 
%; в 2013 году – 5,5 %; в 2014-м – 5 %.

Федеральный бюджет на бли-
жайшие три года, подготовленный 
при поддержке Общероссийского 
Народного фронта, учитывает все 
социальные потребности населе-
ния. Самые простые люди своими 
пожеланиями и наказами помогли 
определить вектор направленно-
сти социальных расходов.

Так, уже с 1 февраля 2012 года раз-
мер трудовой пенсии вырастет на 7 %,  
а  1 апреля  будет проведена еще одна 
индексация. Всего же на пенсионное 
обеспечение из федерального бюд-
жета и бюджета ПФР будет выделено 
5,2 триллиона рублей.

Но кроме этого, одна из прави-
тельственных поправок к бюджету, 
которую мы одобрили, предлагает 
увеличить общий объем бюджетных 
ассигнований на исполнение публич-
ных обязательств на 2012 год до 517,6 
миллиарда рублей. Государство не 
собирается отказываться от своих 
обещаний перед людьми, поэтому в 
2014 году эта сумма снова возрастет 
почти до 568,7 миллиарда рублей. 

Эти средства пойдут на соцпод-
держку граждан, в первую очередь –  
на дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение ветеранов. 
А также на компенсации женщинам, 
имеющим детей в возрасте до трёх 
лет и сокращенным с работы в связи 
с ликвидацией организации, на посо-
бия и компенсации военнослужащим, 
в том числе уволенным со службы.

 

согласно намеченному плану, 
расходы на здравоохранение по 
сравнению с текущим годом, 
возрастут на 8 % и составят 544 
миллиарда рублей. 

Особое внимание при этом будет 
уделено улучшению благосостояния 
работников сферы. С учетом феде-
рального и региональных бюджетов 
зарплата медперсонала дошкольного 
и общего школьного образования будет 
повышена не менее чем на 50 %. Бла-
годаря перераспределению бюджет-
ных ассигнований за счет экономии 
в рамках модернизации здравоохра-
нения российских регионов молодые 
медицинские и фармацевтические 
специалисты на селе смогут улучшить 
свои жилищные условия, получив по 
миллиону рублей в качестве подъемных. 

Госдума намерена и в даль-
нейшем увеличивать бюджетное 

финансирование тех направлений, 
которые влияют на повседневную 
жизнь наших граждан, улучшая 
уровень их жизни».

детям-сиротам гарантировали 
уверенность в завтрашнем дне

Также в первом чтении был при-
нят правительственный законопро-
ект, который позволит обеспечить 
жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
Будет создан специализированный 
жилищный фонд нового вида, жилье 
из которого будет предоставляться 
детям-сиротам, достигшим совер-
шеннолетия.

Подробнее о законодательных 
нововведениях рассказала член 
Комитета ГД по охране здоровья, 
заслуженный врач РФ Татьяна 
Яковлева. В частности, она отметила:

«Пробл ем а 
ж и л ь я  д л я 
д е т е й- с и р о т 
набирала обо-
роты аж с 90-х 
годов. На начало 
прошлого года 
2 2 4  т ы с я ч и 
в ы п у с к н и к о в 
детских домов 
и детей, вышед-
ших из опекунских семей, не имели 
закрепленного за ними жилья. Они 
вынуждены обращаться в суды 
и прокуратуру, писать жалобы 
уполномоченным по правам ребенка. 
Но очередь на получение заветных 
квадратных метров пока заметно 
меньше не становится. Возможно, 
с этого года ситуация несколько 
улучшится, потому что в 6 раз воз-
рос размер субсидии регионам для 
обеспечения жильем сирот. 

Однако кроме недостатка финан-
сового обеспечения, не урегулированы 
и вопросы с порядком предоставления 
жилья. Эту неразбериху призван 
устранить новый законопроект, в 
котором четко прописано: жилье 
для сирот может быть только в 
виде квартиры  (а не комнаты в 
коммуналке) или дома (а не части 
дома). И никаких «откупных» в виде 
денег и сертификатов, которых 
зачастую не хватает для покупки 
нормальной недвижимости, с 2012 
года не будет. Крайне важно, что 
законопроект регламентирует и 
требования к помещению: жилье 
должно соответствовать сани-
тарно-гигиеническим нормам.

А чтобы защитить полученные 
квадратные метры от неразумных 
действий 18-летних детей, зача-
стую еще плохо адаптированных в 
обществе, законопроектом пропи-
сывается новый механизм. Жилье 
сиротам будут предоставлять не 
по договору социального найма, а по 
договору найма специализированного 
жилого фонда сроком на 5 лет. Такая 
норма ликвидирует «черный рынок» 
махинаций с сиротским жильем».

 политика
4 декабря 2011 года состоятся выборы депутатов Государствен-
ной Думы Российской Федерации VI созыва. В случае невозможности прого-
лосовать на избирательном участке по месту жительства, вы можете заранее 
получить в участковой избирательной комиссии открепительное удостовере-
ние, дающее право проголосовать на любом избирательном участке.

на этой неделе Государственной Думой принят законопроект, за-
крепляющий право аспирантов на отсрочку от призыва на военную службу. 
До 2013 года все аспиранты получатат отсрочку от армии на время учебы и в 
течение года после ее окончания. С 2013 года эта норма будет касаться только 
тех аспирантов, которые обучаются в учреждениях с госаккредитацией.

Сергей ЖИЛЬЦОВ

Бюджет-2012 – социальный курс
Завершился областной турнир по мини-футболу на кубок памяти Константина Еременко 

Текущая пленарная неделя станет последней рабочей для депутатов Государственной Думы V созыва. 23 ноября они 
подведут итоги 4-летней работы нижней палаты парламента. Но пока темп законодательной работы не снижается: на 
последних пленарных заседаниях было рассмотрено порядка 100 законопроектов. В первую очередь, это, конечно, 
федеральный бюджет на ближайшие три года, бюджет пенсионного фонда, фондов социального и обязательного меди-
цинского страхования. Кроме того, был одобрен долгожданный законопроект о предоставлении жилья для детей-сирот.

Все эти положительные сдвиги и 
процессы связаны с Партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», которая является наибо-
лее конструктивной и ответственной 
политической организацией в совре-
менной России. Опыт взаимодействия 
областной общественной организации 
«Наше общее дело» с региональным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» показывает, что в лице  «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» мы имеем старшего 
партнера, незаменимого помощника 
в организации спортивных соревно-
ваний, благотворительных акций, 
массовых субботников – и так далее 
по всем направлениям деятельности 
«Нашего общего дела». Нами совместно  
организованы массовые праздники физ-
культуры и спорта, антинаркотические 
и антиалкогольные акции, молодеж-
ные фестивали. Мы видим, с каким 
энтузиазмом, как решительно Партия 

поддерживает все то, что направлено на 
оздоровление нашей среды обитания 
и образа жизни, развитие досуговых 
центров, воспитание толерантности и 
бытовой культуры. Достаточно сказать, 
что значительная часть современных  
спортивных сооружений, где мы про-
водим турниры различного уровня, 
появилась благодаря «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ».  Это Партия ответственных, 
неравнодушных людей. Мы призываем 
вас, уважаемые воронежцы, поддержать 
все ростки доброго и хорошего, которые 
появились на нашей земле благодаря 
«ЕДИНОЙ РОССИИ». Вместе с нами 
голосуйте за партию конкретных дел, 
партию будущего! Вместе мы победим!»

В обращении, которое приняла областная организация «Наше общее дело», в частности, говорится: «Возможно, не так быстро, как бы нам хотелось, но мы 
движемся вперед – к современному, динамично развивающемуся обществу, где соблюдаются права граждан и есть возможность для самовыражения.

Соревнования среди любительских ко-
манд и ветеранов футбола (для спорт-
сменов старше 35 лет) стали ярким 
событием в спортивной жизни регио-
на. В течение двух месяцев в районах 
сначала шли зональные игры, а затем 
в матчах между лучшими командами 
определились победители турнира. 

Выборы – «Наше общее дело»
4 декабря это движение поддержит «ЕДИНУЮ РОССИЮ»

3:2 в пользу всех участников

константин еременко (5 августа 1970 — 18 марта 2010). Признан 
лучшим игроком мини-футбола XX века. Является лучшим бомбардиром в 
истории сборной России в этом виде спорта. Первый президент Суперлиги 
мини-футбола России. С 1 июня 2004 года по 13 мая 2009 года представитель 
в Совете Федерации России от администрации Воронежской области.

с 21 ноября 2011 года в ЦИК России начала работать «горячая линия». Граждане Рос-
сии могут задавать вопросы, связанные с подготовкой и проведением выборов и референдумов. 
На них ответят специалисты правового управления, управления организации избирательного про-
цесса, организационного и документационного обеспечения, государственной службы и кадров 
аппарата ЦИК России. Звонить по телефону (495) 606-79-57 можно ежедневно с 9 до 18 часов.

Оплачено  из  средств  избирательного  сче-
та  Воронежского  регионального  отделения 
Всероссийской  политической  Партии  «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» при проведении выборов в Го-
сударственную  Думу  Федерального  Собра-
ния Российской Федерации VI созыва.
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двигатель, или, проще говоря, мотор 
для лодок, мощность которого 30 
лошадиных сил. «Такой продукт в 
большей степени предназначен для 
состоятельных людей. Непонятно, 
почему автор проекта не стал ори-
ентироваться на потенциальных 
заказчиков – воронежских рыбаков, и 
не разработал менее мощные моторы 
для малотоннажных судов, – говорит 
Николай Гаврилович. – Возможно, он 
не понимает, что коммерциализация 
проекта заключается в том, чтобы 
найти потенциального и постоянного 
потребителя».

транспортная логистика  
сэкономит время и деньги

Научные разработки победителей 
конкурса как раз отвечают глав-
ным критериям: в них присутствует 
новизна, техническая значимость, и в 
будущем они способны стать успеш-
ными коммерческими проектами. Что 
молодые ученые предлагают нашему 
региону и его жителям?

Олег Плотников из ВГТУ, напри-
мер, представил проект по транс-
портной логистике и объяснил, в 
чем его особенность. «У меня есть 
карта города, есть парк автомобилей 
и перечень заявок на доставку товара. 
Я должен сформировать маршруты 
для каждого рейса, и, грубо говоря, 
«нарисовать» схемы разгрузки, – 
рассказывает разработчик. – Для 
чего это нужно и что это даст? В 
результате транспортные и логисти-
ческие компании получат экономию 
топлива, а их клиенты – экономию 
времени: доставка товара будет осу-
ществляться быстро и в срок».

В ближайших планах автора – 
доработать проект. Для этого необ-
ходимо объехать весь город, чтобы 
затем нанести на карту дорожные 
знаки с ограничением скорости и, 
возможно, интегрировать ее с одним 
из сервисов в Интернете – Яндекс-
пробками. «Я должен сделать рабо-
тоспособную программу», – говорит 
молодой ученый.

уникальный агрегат для лесников
Еще один победитель – Михаил 

Шавков из ВГЛТА – разработал уни-
кальную лесопосадочную машину. 
«Это новая конструкция агрегата. 
Основная инновация – это изобре-
тение двух узлов: комбинированного 
сошника и посадочного аппарата, – 
объясняет автор. – Машина имеет 
ряд преимуществ и существенно 
отличается от тех, которые произ-
водят сейчас. Нынешние портят 
корневую систему – в результате 
этого молодые деревья и кустарники 
плохо приживаются. А это сводит на 
нет все труды при восстановлении и 
разведении лесов».

Новый агрегат, как признается 
Михаил, существует пока только на 
бумаге, в теории, но некоторые нара-

ботки уже есть. Поэтому сейчас для 
молодого ученого главное – провести 
лабораторные и полевые испытания, 
оптимизировать параметры агрегата, 
чтобы затем сделать готовый продукт 
и использовать его в работе.

от энергоучета –  
к энергосбережению

Дмитрий Колесников, который 
работает в Воронежском инноваци-
онно-технологическом центре, базиру-
ющемся в технопарке «Содружество», 
стал победителем конкурса два года 
назад. «Он разработал микросхему, 
которая уже сегодня применяется в 
системе учета энергозатрат в жилищно-
коммунальной сфере, – рассказывает 
Николай Филонов. – Такое изобре-
тение, в первую очередь, необходимо 
организациям, которые содержат 
дома и управляют ими. Приборы с 
такими микросхемами способны выво-
дить всю информацию о потреблении 
электричества, тепла со счетчиков 
квартиросъемщиков в диспетчерскую 
управляющей компании. Дежурный 
сможет отследить, кто, сколько и чего 
потребляет. Только тогда, когда будет 
налажен эффективный учет, можно 
говорить об энергосберегающих тех-
нологиях и внедрять их».

проект в тренде
Помимо 15 победителей, которые 

получили финансовую поддержку 
от государства, еще двое были отме-
чены Воронежским региональным 
отделением «Деловой России». Для 
них учредили специальные премии. 
В сфере нанотехнологий лучшим 
признан проект Елены Рыжковой 
из ВГУ – это потенциометриче-
ский комплекс для идентификации 
восстановленного молока. «В нем 
используются мембраны, которые 
модифицированы наноспособом –  
это позволяет увеличить точность 
и прогностическую способность 
измерительного комплекса, – объ-
яснил исполнительный дирек-
тор организации Игорь Аристов.  

– Лучшей предпринимательской идеей 
стал проект Вячеслава Черникова из 
ВГТУ – это сервис доступа к инте-
рактивным ресурсам организаций с 
использованием мобильных телефонов 
в качестве терминалов». Эта иннова-
ционная разработка сможет дойти до 
каждого жителя Воронежа. Впрочем, 
как и многие другие, победившие в 
конкурсе. Тот факт, что за три года в 
регионе появилось 88 инновацион-
ных разработок, говорит только об 
одном: молодые воронежские ученые 
способны мыслить и оригинально, и 
практично одновременно. И таких 
изобретателей становится все больше.

Теперь, чтобы научная идея «пере-
росла» в реальную техническую воз-
можность и воплотилась, ее нужно 
усовершенствовать: провести иссле-
дования, создать опытный образец, 
испытать. Этим в ближайшие два 
года и займутся молодые ученые – 
студенты воронежских вузов, которые 
стали победителями программы 
«Участник молодежного научно-инно-
вационного конкурса – УМНИК –  
фонда Бортника». Каждый из них на 
реализацию своего проекта на базе 
инновационного предприятия – а 
в Воронеже это технопарк «Содру-
жество» – получит по 200 тысяч 
рублей в год.

три года – 88 победителей
УМНИК – это государственная 

программа, и деньги, которые на нее 
выделяются, поступают из федераль-
ного бюджета. Они направлены на 
поддержку молодых ученых, которые 
занимаются научно-исследователь-
ской и инновационной деятельностью. 
«В Воронежской области программа 

реализуется уже три года, за это время 
победителями стали 73 человека, – 
рассказывает директор центра транс-
фера технологий ЗАО «Воронежский 
инновационно-технологический 
центр», руководитель работ по госу-
дарственной программе «УМНИК» 
Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере в Воронежской области 
Николай Филонов. – Два раза в год 
в вузах проводятся конференции, на 
которых отбираются самые лучшие 
проекты: в этом году их было 80, 
35 из них попали в финал и 15 человек 
стали победителями. Это конкурс, 
который является обязательным усло-

вием программы. Еще одно: возраст 
молодых ученых – от 18 до 28 лет».

безумным идеям здесь не место!
Каждый участник программы 

должен доказать: то, что он пред-
лагает – это своего рода ноу-хау, то, 
чего раньше не существовало. И это 
первый критерий оценки проекта. 
Второй – техническая значимость 
не только для нашего региона, но 
и для России: где разработка будет 
применяться и насколько станет вос-
требованной. «Изобретать можно все, 
что угодно, но бывает, что энергия 
мыслей никогда не превратится в 
энергию действий. Безумствам здесь 

не место», – подчеркивает Николай 
Гаврилович. Еще один показатель – 
это внедрение и коммерциализация 
проекта, и произойти это должно не 
за 20, а за 5 лет – это максимум.

По словам Филонова, в нынеш-
нем году один из студентов пред-
ставил на конкурс разработку – это 
пульсирующий гидрореактивный 

Если хочешь разбогатеть, най-
ди проблему, которая мешает 
людям жить, и реши ее – ска-
зал кто-то из мудрых. Молодые 
ученые из Воронежа это под-
хватили и от слов перешли к 
делу. Пока их научные открытия 
– лишь идеи, но они способны 
стать успешными коммерчески-
ми проектами. При этом все, что 
создали воронежские разработ-
чики, – это новый продукт, ноу-
хау, которых не было раньше.

Татьяна КИРЬЯНОВА

15 молодых ученых из 
Воронежа готовы изменить 

нашу жизнь к лучшему!

в  Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере поступило 25 000 проектов, из них поддержано свыше 8200 разработок – таковы данные на 
1 ноября 2011 года. Проекты проходят независимую экспертизу на научно-техническую новизну, 
финансово-экономическую обоснованность, перспективу производственной и рыночной реализации 
продукции. К работе в качестве экспертов и членов конкурсных комиссий привлечено 2000 ученых, в 
том числе академики РАН, РАМН, РАСХН, члены-корреспонденты и доктора наук.

известный американский физик-футуролог Мичио Каку 
на одной из лекций «закинул удочку» на 50 лет вперед. «Чем мы будем заправлять 
машины, когда кончатся запасы углеводородов и какая сила поможет человеку 
достичь далеких галактик?» На все эти вопросы должны ответить те, кому сегодня 
от 16 до 35. И, судя по сегодняшним их разработкам, можно быть уверенными: мы 
шагнем в будущее в полной научной готовности.

конкурсные работы предоставляются по 5 научным 
направлениям. Это «Биотехнологии», «Информационные техноло-
гии», «Химия, химические технологии и строительные материалы», 
«Медицина и фармакология», «Машиностроение, электроника и 
приборостроение». По словам Николая Филонова, нет ни одной 
отрасли, которая бы осталась неохваченной молодыми учеными. 

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

 бизнес  общество

на реализацию своего проекта 
молодые ученые, признанные 
лучшими, получат по 200 тысяч 
рублей в год в научных разработках победи-

телей конкурса присутствует 
новизна, техническая значи-
мость, и в будущем они спо-
собны стать успешными ком-
мерческими проектами

молодые воронежские ученые 
способны мыслить и оригинально 
и практично одновременно

На детское спортивное меропри-
ятие «Малышок» в спортивно-оздо-
ровительном комплексе «Энергия» 
собрались сотни ребятишек. 14 
команд, все детские сады Ленин-
ского района. Это соревнование 
проводится традиционно, и оно 
очень ожидаемо и любимо среди 
детей, тренеров и родителей.

все по-взрослому
Перед соревнованиями ребята 

активно готовились: надевали форму, 
разминались, слушали советы тре-
неров. После прослушивания гимна 
команды под веселую музыку стали 
соревноваться. Прыжки, бег напере-
гонки – легкие, но проверяющие 
выносливость и скорость задания – 
маленькие участники делали с задо-
ром и радостью. Родители, громко 
аплодируя, не могли нарадоваться 
успехам своих малышей. 

«Для детей сегодняшние веселые 
старты – это настоящий спортив-

ный праздник, они всегда ждут его 
с нетерпением. Он веселый, инте-
ресный, развивающий. «Малышок» 
помогает настраивать ребятишек 
на здоровый образ жизни, занятие 
спортом. Это очень полезно!» – 
рассказывает тренер детского сада  
№ 86 Ирина Астахова.

«Вы знаете, мы с радостью пришли 
на это спортивное состязание. Сейчас 
дети больше за компьютерами сидят, 
а здесь они физически развиваются, 
и, главное, становятся здоровее и 
сильнее», – делится впечатлениями 
Наталья Владимировна Чибисова, 
бабушка участника соревнований 
Тимофея.

здесь нет проигравших
На церемонии награждения 

малышам, как взрослым, подарили 
большие кубки и медали. От Центра 
Галереи Чижова каждый ребенок 
получили удобные и красивые ранцы 
с поздравительными дипломами. 

Большие победы 
маленьких 

спортсменов
Дошкольное образование играет огромную роль в развитии ребен-
ка. Ведь именно в этом возрасте у малышей  формируется харак-
тер, мировоззрение и даже судьба. И здесь особенное значение 
обретает физическое воспитание подрастающего поколения, ведь 
спорт – это непосредственный  путь к здоровью.

На церемонии награждения малышам, как 
взрослым, подарили большие кубки и медали

За три года победителями конкурса стали 88 моло-
дых ученых. Их разработки – настоящие ноу-хау

петр иванович Фролов, заместитель начальника от-
дела культуры, спорта и молодежной политики управы 
ленинского района:  
– Здесь нет проигравших. Сегодняшнее мероприятие направлено 
на то, чтобы дети, впервые придя сюда, решили связать свою жизнь 
с каким-то видом спорта. Здесь они приобретают первые навыки: и 
скоростные, и на выносливость, и на координацию, получают заряд 
положительных эмоций. Сегодня государство особое внимание уде-
ляет развитию детского спорта: благоустраиваются и оборудуются 
спортивные площадки, вводятся дополнительные уроки по физкуль-

туре, закупается новое оборудование. Отдельные слова благодарности хочется сказать Центру 
Галереи Чижова, представители которого всегда принимают активное участие в наших спор-
тивных мероприятиях, приходят с добрыми намерениями, подарками и хорошими словами!»

николай Филонов, директор центра трансфера технологий зао «воронежский инно-
вационно-технологический центр», руководитель работ по государственной программе 
«умник» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере в воронежской области:

– Программа УМНИК – это первый этап выполнения НИОКР молодыми учеными, 
рассчитанный на два года. После того, как ученые проведут испытания, создадут 
опытные образцы, они могут стать участниками программы «УМНИК на СТАРТ», 
которая предусматривает 3 года. Это другой уровень, и финансирование зна-
чительно больше. В первый год победители получают до 1 миллиона рублей, 
во второй – до 2-х, в третий – до 3 миллионов. В итоге финансовая поддержка 
от государства может составить до 6 миллионов рублей. При этом необходи-
мым условием является создание малого инновационного предприятия, то есть 
должно быть организовано производство. Думаю, что весной 2012 года, когда 
в Воронежской области пройдет очередная конференция молодых ученых, мы 

выдвинем несколько человек для участия в программе «УМНИК на СТАРТ». У нас есть молодые ученые, 
которые готовы внедрять свои проекты.

игорь аристов, исполнительный директор  
вро ооо «деловая россия»:

– Программа УМНИК стимулирует массовое уча-
стие молодежи в научно-технической и инноваци-
онной деятельности. Поддержка, которая оказы-
вается государством, поможет проектам выйти на 
уровень коммерциализации. «Деловая Россия» как 
предпринимательское сообщество поддерживает 
такие программы. Для нас важно, чтобы научных 
разработок и ноу-хау становилось больше, ведь 
без инноваций невозможна модернизация эконо-
мики. Студенты, выпускники вузов, молодые уче-

ные понимают: если они не смогут устроиться на работу, то открытие 
собственной компании – это один из способов реализовать свой по-
тенциал. И молодые люди идут в бизнес – предпринимательство раз-
вивается, это хорошая тенденция.

экспертное мнение 
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видуальных предпринимателей: они 
вправе рассчитываться электрон-
ными деньгами только с идентифи-
цированными пользователями, а 
между собой – исключительно через 
банковские счета.

Кроме того, неидентифициро-
ванный пользователь может забрать 
средства только с банковского счета. 
А вот обладатель кошелька, предо-
ставивший свои паспортные данные, 
имеет право получить неизрасхо-
дованные деньги наличными. Это 
можно сделать в кассе у оператора 
электронных денег, в банке или офисе 
системы денежных переводов при 
предъявлении паспорта.

На сегодняшний день существует 
несколько способов прохождения 
процедуры идентификации. Это 
можно сделать, направив заявление 
с нотариально заверенной подписью 
(заказным письмом или с курьером), 
или лично прийти с паспортом в офис 
оператора.

кошельки потребуют лицензии?
Закон о «Национальной пла-

тежной системе» уже на стадии его 
обсуждения вызвал дискуссию среди 
представителей международных 
платежных систем и пользователей 
карт. Так, при его разработке было 
выдвинуто предложение, которое 
содержало запрет на передачу инфор-
мации по проводимым в нашей стране 
операциям за рубеж. Представители 
международных платежных систем 
отмечали, что строительство специ-
альных центров в России будет стоить 
дорого: в качестве примера приво-
дилось возведение такого объекта в 
Европе, на что было затрачено около 
500 миллионов евро.

В итоге в законе отражен компро-
миссный вариант: передача инфор-
мации может осуществляться через 
иностранный центр, но всю ответ-
ственность несет оператор платеж-
ной системы, зарегистрированный 
Банком России.

Можно ли считать, что Закон  
№ 161-ФЗ легализовал деятельность 
российских электронных сервисов? 
В том виде, в каком они сейчас в 
основном существуют, – конечно 
же, нет. Напротив, появились юри-
дические основания для признания 
деятельности многих организаций, 
ведущих этот бизнес, незаконной. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 
12, лицо, не являющееся оператором 
электронных денежных средств (а 
таковым может стать только кредит-
ная организация), не вправе осущест-
влять их перевод. Таким образом, к  

1 октября 2012 года операторам необ-
ходимо получить соответствующие 
лицензии Банка России.

К слову, некоторые участники 
уже стали уходить с рынка: в конце 
августа социальная сеть «В Контакте» 
закрыла собственную платежную 
систему. Официальная версия этого 
решения – низкий уровень спроса на 
услуги. Хотя почти год назад владе-
лец крупнейшей соцсети заявлял о 
планах получения лицензии.

как обеспечивается безопасность?
Принятый закон, прежде всего, 

регулирует права пользователей 
электронных кошельков. Например, в 
нем предписывается срок исполнения 
переводов, а на оператора возлагается 
обязанность уведомлять клиентов о 
каждой операции, а также извещать 
их обо всех рисках, связанных с 
использованием электронного сред-
ства платежа.

Если операция была несанк-
ционированной, клиент вправе 
потребовать возмещения ущерба. 
Однако если в этом есть вина самого 
обладателя электронного кошелька, 
оператор должен будет доказать этот 
факт, чтобы не нести материальную 
ответственность.

Житель Воронежа Владимир 
Журавлев часто заказывает по Интер-
нету детали для авто- и мототран-
спорта. Раньше ему приходилось 
оплачивать покупки наложенным 
платежом: выходило дороже, да и сама 
операция занимала немало времени. 
Недавно Владимир Сергеевич узнал 
о возможности воспользоваться так 
называемыми электронными деньгами. 

Однако перед тем, как совершить 
расчет, он решил проконсульти-
роваться со специалистами регио-
нальной общественной приемной. 
Юристы рассказали ему о новых 
законодательных изменениях, и 
Владимир Сергеевич смог сделать 

первое приобретение посредством 
электронного кошелька.

– Оказалось, что здесь нет ника-
кого обмана. Теперь я могу совершать 
покупки, не выходя из дома, – рас-
сказал Владимир Журавлев.

Комментирует юрист обществен-
ной приемной:

– Термином «электронный коше-
лек» называют и банковскую пласти-
ковую карточку, и различные платеж-

ные схемы, и просто установленную 
на компьютере программу, которая 
позволяет приобретать услуги и 
товары через Интернет. Главный 
принцип работы систем, подобных 
«Яндекс.Деньги», – это посредни-
чество. Оператор не является соб-
ственником денежных средств, он 
лишь временно хранит их на своем 
расчетном счете в банке. Кроме того, 
распорядиться этими деньгами можно 
исключительно с помощью Интернета 
или сотовой связи. Таким образом, 
по содержанию деятельность пла-
тежных систем наиболее близка к 
безналичным платежам.

С 29 сентября 2011 года начал 
действовать Федеральный закон 
от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О 
национальной платежной системе». 
В пункте 18 статьи 3 дается определе-
ние понятию электронных денежных 

средств. Суть его сводится к тому, 
что деньги передаются не в рост и 
не для сохранения, а исключительно 
к последующей оплате чего-либо. 
Начисление процентов на остаток, 
выплата любого вознаграждения кли-
енту и его кредитование оператором 
запрещены. При этом гражданину 
также не открывается отдельный 
банковский счет.

«электронные» ограничения
Пользователей электронных 

кошельков можно условно разделись 
на две группы – идентифицирован-
ные и скрытые. Так, привлекаю-
щая многих граждан анонимность 
гарантируется только при условии, 
что остаток электронных денеж-
ных средств не превышает 15 тысяч 
рублей, общая сумма перевода – 40 
тысяч рублей в течение месяца.*

Для более крупных денежных раз-
меров клиенту придется предъявить 
оператору паспортные данные. При 
этом объем средств, положенных 
на один электронный кошелек, не 
должен превышать 100 тысяч рублей. 
В то же время человек может иметь 
множество подобных кошельков.

Ограничения предусмотрены 
только для юридических лиц и инди-

в 2010 году виртуальными кошель-
ками воспользовалось более 30 
миллионов жителей нашей страны, 
оборот отрасли составил около 70 
миллиардов рублей

главный принцип работы платеж-
ных систем – это посредничество: 
оператор не является собст-
венником денежных средств, он 
лишь временно хранит их на своем 
расчетном счете в банке

анонимный пользователь, в отли-
чие от обладателя «кошелька», 
предоставившего свои паспортные 
данные, может обналичить средс-
тва только через банковский счет

требование к операторам элект-
ронных денег преобразоваться в 
кредитные организации вступит в 
силу в 2012 году

Елена СУВОРОВА

* В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

 онлайн-пРиемная
если на банковских счетах недостаточно средств для оплаты долгов по налогам, пеням и штрафам, 
недоимки с физических лиц могут взыскиваться за счет электронных денег. А вот организации такой возможности 
пока не получат: компании по-прежнему будут перечислять налоги в безналичной форме со своих расчетных счетов. 
Соответствующие изменения, в связи с принятием закона № 161-ФЗ, были внесены в Налоговый кодекс РФ.

«плюсы» и « минусы». Об отличительных особенностях электронных денег 
можно судить по отзывам пользователей, размещенным в Сети. Среди положительных 
распространены следующие: скорость, удобство, анонимность и отсутствие какие-либо 
специальных налоговых обременений. К недостаткам пользователи относят низкий уровень 
безопасности «кошелька», а также минимум обязательств и ответственности сервиса.

еще одно нововведение – закрепление в законе так называемых 
мобильных платежей. Для потребителя плюс заключается в том, что операторы 
становятся агентами банков, и теперь, имея на своем мобильном телефоне до-
статочную сумму средств, ее можно потратить не только на оплату разговоров и 
сообщений, но и на покупку товаров и услуг.

20 % пользователей, по данным ВЦИОМ, совершали по-
купки в Сети в 2011 году. В основном респонденты приобретали что-то 
через интернет-магазины или специализированные сайты (14 %), а так-
же обращались к группам в социальных сетях или к сайтам объявлений.

«Кошелек» вышел из тени
Электронные деньги стали 

полноценным платежным средством?
Понятие «электронный кошелек» зна-
комо многим воронежцам, которые 
совершают покупки в Сети. Однако до 
2011 года финансовое законодатель-
ство нашей страны не позволяло счи-
тать виртуальную валюту деньгами в 
полном смысле этого слова. Теперь 
же, с вступлением в силу закона «О 
национальной платежной системе», 
ситуация несколько изменилась: по-
добные средства приравнены к без-
наличным платежам, причем для их 
использования не обязательно от-
крывать банковский счет.

Теперь получить ответы на интересующие 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. Специалист, юрист или 
эксперт 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

 онлайн-пРиемная

справка «гЧ»
«Виртуальные» деньги существуют в нашей стране достаточно давно, однако, до вве-
дения закона № 161-ФЗ четких правил игры на этом рынке не было. По сути пла-
тежные системы, которые работают с карточками, а также компании, занимающиеся 
электронными деньгами, никто не контролировал. Теперь же они попадают под стро-
гий надзор Центрального банка РФ и будут внесены в специальный реестр.
Важно понимать, чем электронные деньги отличаются от привычного безналичного 
расчета. Так, в последнем случае средства непременно находятся в банке, и он, в 
свою очередь, выдает владельцу счета пластиковую карту, при помощи которой можно 
управлять этими деньгами. Что касается электронных средств, то они располагаются 
в кредитной организации, которая может быть и небанковской. Главное, чтобы компа-
ния имела право переводить деньги без открытия счетов. Место, где находятся такие 
средства, часто называют электронным кошельком. Основная задача этих средств – 
микроплатежи. Сфера их применения широка: ими можно оплачивать товары и услуги, 
делать благотворительные пожертвования, одолжить деньги знакомым или, наоборот, 
вернуть им долг. При этом вам обязаны сразу же сообщить о проведении платежа.

Недавно в Воронеже появилась новинка – терминалы, 
с помощью которых можно распечатать проездные до-
кументы на поезда дальнего следования. Билеты нужно 
заранее оплатить через Интернет, минуя кассу

Многие горожане уже привыкли пользоваться электронными день-
гами: по их мнению, совершать покупки в Сети – быстро и удобно

 Пользователи Facebook смогут переводить друг другу деньги через PayPal (платежная си-
стема открыла представительство в нашей стране 11 октября) благодаря новому приложению 
Send Money. Однако эксперты отмечают, что для российских пользователей данный сервис 
пока не слишком удобен. «Сейчас платежи через PayPal можно осуществлять, только привязав 
аккаунт к банковской карте, а создавать виртуальные кошельки или оплачивать электронные 
услуги нельзя. В России уже давно существуют платежные системы, интегрированные в со-
циальные сети, такие, как Qiwi и «Яндекс.Деньги», у которых гораздо больше функций», –  
комментирует председатель комитета Национальной ассоциации участников электронной 
торговли Борис Ким.

 Платежная система Qiwi представила банковскую карту Qiwi Visa, которая является раз-
новидностью Visa Classic. В компании заверяют, что успешно протестировали работу Qiwi Visa 
в интернет-магазинах, а также российских и зарубежных банкоматах. Данная карта может 
представлять интерес для тех, кто по разным причинам не имеет возможности получить обыч-
ную пластиковую, в частности, для трудовых мигрантов, а также для пользователей, которым 
просто не удобен традиционный банковский сервис (например, фрилансеров, получающих 
гонорары через «Qiwi-кошелек»).

 «Яндекс», владеющая сервисом «Яндекс.Деньги», рассматривает возможность продажи 
этого актива. Как сообщил глава компании Аркадий Волож, его может купить кредитная ор-
ганизация, которая входит в топ-20 крупнейших банков России. Намерение «Яндекса» изба-
виться от одного из своих сервисов может объясняться его малой долей в общей выручке 
компании: по итогам за четвертый квартал 2011 года она составляет всего 2 %.

 Оборот российского рынка моментальных платежей за первое полугодие 2011 года вырос в 
годовом выражении на 19 % – до 426 миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют данные 
исследования Национальной ассоциации участников электронной торговли (НАУЭТ). Продол-
жает расти значимость региональных систем. В годовом выражении лидер рынка, платежный 
сервис QIWI, потерял 4 %, «Киберплат» снизил деловое присутствие на 0,2 %, «Евросеть» – на 
1,2 %, «Элекснет» – на 0,7 %.
НАУЭТ дает прогноз о том, что в 2011 году оборот рынка моментальных платежей вырастет в 
годовом исчислении не менее чем на 15 % и превысит 888 миллиардов рублей.

ФактЫ в тему
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Сейчас в наших привычных кви-
танциях каждая коммунальная услуга 
оплачивается по одной строке. А по 
новым Правилам появятся две строки 
по каждой ЖКУ: плата за индиви-
дуальное потребление и сумма на 
общедомовые нужды. Примерная 
форма платежного документа для вне-
сения денег за коммунальные услуги 
будет установлена Министерством 
регионального развития Российской 
Федерации по согласованию с Феде-
ральной службой по тарифам.

как рассчитываться будем?
 Индивидуальное потребление

Если в квартире отсутствуют инди-
видуальные приборы учета холодной, 
горячей воды, электрической энергии 
и газа, то размер платы за соответ-
ствующие коммунальные услуги 
определяется исходя из нормативов их 
потребления. Оплата за водоотведение 
рассчитывается по установленным для 
него нормативам. При оборудовании 
жилья индивидуальным счетчиком, 
сумма платы определяется согласно 
его показаниям.

 Общедомовые нужды
Размер платы за коммунальные 

услуги, отнесенные на общие нужды 
в многоквартирном здании, обору-
дованном общедомовым прибором 

учета, будет рассчитываться и рас-
пределяться между потребителями 
пропорционально размеру общей 
площади жилого или нежилого 
помещения, принадлежащего каж-
дому из них (или находящегося в 
его пользовании).

Если общедомовой прибор не уста-
новлен, расчет производится поэтапно.

Первый этап: по формуле № 15 
Приложения № 2 Правил опреде-
ляется приходящийся на каждое 
жилое или нежилое помещение 
объем коммунального ресурса 
(тепловой энергии, холодной, горя-
чей воды, газа, электрической энер-
гии, бытовых сточных вод), предо-
ставленный за расчетный период 
на общедомовые нужды:

Nодн – норматив потребления 
соответствующего вида коммунальной 
услуги, предоставленной за расчетный 
период на общедомовые нужды. Этот 
показатель выявляется в соответ-
ствии с Правилами установления и 
определения нормативов потребления 
коммунальных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ 
от 23 мая 2006 года № 306;

Sои – общая площадь помещений, 
входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме;

Si  – общая площадь i-го жилого 
или нежилого помещения в много-
квартирном доме;

Sоб – общая площадь всех жилых 
и нежилых помещений в многоквар-
тирном доме.

Второй этап: по формуле 10 При-
ложения № 2 Правил рассчитывается 
размер платы за коммунальную услугу, 
предоставленную на общедомовые 
нужды для конкретного жилого или 
нежилого помещения:

Viодн – объем коммунального 
ресурса, предоставленный за расчет-
ный период на общедомовые нужды 
в многоквартирном здании и прихо-
дящийся на конкретное жилое или 
нежилое помещение;

Tкр – тариф на соответствующий 
коммунальный ресурс, установленный 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

ваши права и ответственность ук
Если вы сомневаетесь в пра-

вильности начисления платежей, 
то имеете полное право потребовать 

подтверждающие расчеты. В соот-
ветствии с подпунктом «д» пункта 31 
новых Правил, исполнитель услуги 
(УК) обязан непосредственно при 
обращении потребителя произво-
дить проверку точности начисле-
ния предъявленного к оплате объ-
ема коммунальных услуг. При этом 
выдаваемые на руки гражданину 
документы должны быть заверены 
подписью руководителя и печатью 
управляющей организации.

Внимание! В новых правилах 
собственникам дается возможность 
при наличии договора на управле-
ние с УК вносить плату за комму-
нальные услуги непосредственно 
в ресурсоснабжающую структуру, 
которая продает коммунальный 
ресурс управляющей организации. 
Для этого собственникам необходимо 
принять решение на общем собрании 
с определением даты перехода на 
новую схему оплаты. Исполнитель в 
свою очередь обязан в срок не позднее 
пяти рабочих дней с момента при-
нятия указанного решения инфор-
мировать о нем ресурсоснабжающую 
организацию. Следует отметить, что 
такой способ оплаты не освобождает 
УК от ответственности за качество 
предоставления коммунальных услуг. 

материальные возможности  
по новым правилам

Если плата, начисленная за какую-
либо коммунальную услугу, более 
чем на 25 % превысит сумму за эту 
ЖКУ за аналогичный период про-
шлого года, то исполнитель обязан 
предоставить потребителю возмож-
ность рассрочки.

Плата за коммунальные услуги 
вносится ежемесячно до 10-го числа 
месяца, следующего за истекшим 
расчетным периодом, за который 
производится оплата, если договором 
управления многоквартирным домом 
не установлен иной срок.

Размер платы за коммунальные 
услуги рассчитывается по тарифам 
для потребителей, установленным 
ресурсоснабжающей организацией 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

 В случае установления тарифов 
для различных групп потребителей 
размер платы за коммунальные 
услуги рассчитывается с примене-
нием расценок, установленных для 
соответствующей категории граждан.

 В случае установления для 
потребителей двухставочных тари-
фов, расчет платы за коммунальные 
услуги осуществляется как сумма  
постоянной и переменной составля-
ющих платы, рассчитанных по каж-
дой из двух установленных ставок 
тарифа в отдельности.

 При установлении дифферен-
цированных тарифов по времени 
суток или иным критериям, размер 
платы определяется с применением 
именно таких расценок.

РАЗВОД
– У нас с супругой состоялся бра-

коразводный процесс, в результате 
было разделено  нажитое имущество. 
Однако часть совместно приобретен-
ной недвижимости она тайно продала. 
Могу ли я требовать признать такую 
сделку недействительной и просить 
свою долю из этого имущества?

Леонид Иванович, 57 лет
– Да, это возможно сделать в судебном 
порядке. В соответствии со статьей 35 
Семейного кодекса РФ, при совершении 

сделки по распоряжению общим имуще-
ством предполагается, что гражданин 
действует с согласия своего супруга (его 
следует нотариально заверить). Если 
таковое не было получено, соглашение 
может быть признано судом недействи-
тельным, но только по требованию вто-
рого супруга и в случаях, если доказано, 
что другая сторона знала о сделке или 
заведомо должна была знать о несогласии 
мужа или жены на ее совершение. Это 
можно сделать в течение года со дня, 
когда вы узнали о данном соглашении.

АЛИМЕНТЫ
– Могут ли родители взыскать с 

совершеннолетних детей алименты 
на свое содержание?

Регина Валентиновна, 74 года
– В соответствии со статьей 87 Семей-
ного кодекса РФ, трудоспособные 
совершеннолетние дети обязаны содер-
жать своих нуждающихся в помощи 
родителей и заботиться о них. При 
отсутствии соглашения об уплате 
алиментов они взимаются в судебном 
порядке. Размер выплаты, взыскива-

емой с каждого, определяется в твердой 
денежной сумме, подлежащей уплате 
ежемесячно, исходя из материального 
и семейного положения родителей и 
детей и других заслуживающих вни-
мания интересов сторон.
Дети могут быть освобождены от 
обязанности по содержанию своих 
нетрудоспособных нуждающихся в 
помощи мамы или папы, если судом 
будет установлено, что те уклонялись 
от выполнения своих обязанностей 
или были лишены родительских прав.

Прежде всего, определимся, кто 
же относится к числу нетрудоспособ-
ных членов семьи. Согласно действу-
ющему законодательству, таковыми 
считаются дети, братья, сестры и внуки 
будущего пенсионера, не достигшие 
возраста 18 лет, а также обучающиеся 
по очной форме в образовательных 
учреждениях – до окончания ими такого 
обучения, но не дольше чем до 23 лет.  

Причем учебные заведения могут быть 
всех типов и видов независимо от их 
организационно-правовой формы, в 
том числе и иностранные, располо-
женные за пределами территории 
нашей страны (если направление 
на обучение произведено в соответ-
ствии с международными договорами 
Российской Федерации). Исключе-
ние составляют только учреждения 
дополнительного образования.

Также нетрудоспособными членами 
семьи являются дети, братья, сестры 
и внуки независимо от их возраста, 
если до 18 лет они были признаны 
инвалидами I, II или III группы. При 
этом вышеперечисленные категории 
граждан (кроме детей самого застра-
хованного лица) признаются ижди-
венцами только при условии, что они 
не имеют трудоспособных родителей.

Гражданину также положено содер-
жать своих родителей и супруга, если 
они достигли возраста 60 и 55 лет (для 
мужчин и женщин соответственно) или 
являются инвалидами. Это же правило 
распространяется и на дедушек и 
бабушек (при отсутствии лиц, которые 
в соответствии с законодательством 
нашей страны обязаны обеспечивать 
их всем необходимым).

как доказать помощь родственникам?
Согласно Федеральному закону 

№ 173-ФЗ, нетрудоспособные члены 
семьи застрахованного лица призна-
ются состоявшими на иждивении, если 
они находились на полном содержании 
или получали от него помощь, которая 
была для них постоянным и основным 
источником средств к существованию.

Факт нахождения на иждивении 

собственных несовершеннолетних 
детей не требует доказательств. Что же 
касается других родственников, то поря-
док подтверждения того, что будущий 
пенсионер заботился о них, определен 
пунктом 41 Перечня документов, необ-
ходимых для установления трудовой 
пенсии и выплаты по государственному 

пенсионному обеспечению. К таким 
бумагам относятся справки жилищных 
органов или местного самоуправления, 
справки о доходах всех членов семьи и 
иные подобные документы. В некоторых 
случаях факт нахождения на иждивении 
устанавливается по решению суда**.

Как гарантировать себе чистую 
совесть и прибавку к пенсии?

Забота об нетрудоспособных родственниках дает 
право на дополнительные пенсионные выплаты

Новое в коммунальных расчетах

по закону гражданину необходи-
мо содержать своих родителей 
и супруга, если они достигли 
возраста 60 и 55 лет (для мужчин 
и женщин соответственно) или 
являются инвалидами

президент рФ дмитрий медведев поручил правительству проработать 
вопрос о продлении срока деятельности фонда поддержки ЖКХ до конца 2015 года. По нынеш-
нему законодательству существование этого фонда прекращается в конце 2012 года. По словам 
главы государства, капитальный ремонт по отдельным категориям домов в целой части регионов 
не проводился десятилетиями. «Сейчас ситуация значительно улучшилась», – отметил Дмитрий 
Медведев. Он подчеркнул, что фонд поддержки ЖКХ доказал свою эффективность.

согласно принятым госдумой РФ поправкам в федеральный закон  
№ 515312-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности», сроки по установке приборов учета водоснаб-
жения и теплоснабжения перенесены до 1 июля 2012 года. Сроки установки счетчиков газа 
перенесены до 1 января 2015 года. Напомним, ранее сроки установки индивидуальных и 
общедомовых приборов учета коммунальных услуг были определены до 1 января 2012 года.

 онлайн-пРиемная

Долгожданные новые Правила предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденные Постанов-
лением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354, пока не вступили в силу. Поскольку этому должно 
предшествовать внесение Министерством регионального развития РФ изменений в методику расчета 
нормативов потребления ЖКУ, а также утверждение в регионах новых нормативов на общедомовые нуж-
ды. И тем не менее, специалисты по вопросам ЖКХ рекомендуют горожанам уже сейчас приступить к 
теоретической подготовке, ведь изучение всех грядущих нововведений в этой сфере потребует времени.

Елена ТИМОФЕЕВА

5325 рублей на человека составил прожиточный минимум 
пенсионеров нашего региона на 2012 год. Данная сумма была опре-
делена в рамках исполнения Закона Воронежской области от 1 ноя-
бря 2011 года № 158-ОЗ «Об установлении величины прожиточного 
минимума пенсионера в Воронежской области на 2012 финансовый 
год». В целом по стране этот показатель равен 5564 рублям.

социальная доплата неработающим пенсионерам, чьи совокупные выплаты не 
достигают величины прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ, производится 
с 1 января 2010 года. При этом учитываются все виды пенсий, ежемесячная денежная вы-
плата отдельным категориям граждан, дополнительное материальное обеспечение. Всего на 
социальную доплату в Воронежской области с 2012 года могут рассчитывать более 90 тысяч 
пенсионеров. Средняя сумма доплаты предположительно составит 1200 рублей в месяц.
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Подготовила юрист Анна ЕРМОЛАЕВА

Телефоны клиентских служб УПФР в Воронеже

Центральный район 269-78-31

Железнодорожный район 220-13-14

Левобережный район 248-04-39

Коминтерновский район 269-81-74

Ленинский район 277-63-32

Советский район 231-63-22

 �вопрос-ответ  

К изучению формул, по которым будет рас-
считываться плата за коммунальные услуги по 
новым Правилам, лучше приступить заранее

Факт ухода за нетрудоспособным родственни-
ком может быть установлен и по решению суда

Viодн = Nодн х Sои х Si / Sоб

P iодн = V iодн х T kp

* В соответствии с нормами статей 14 и 15 Федерального закона № 173-ФЗ от 17 декабря 2001 года «О трудовых пенсиях в Российской Феде-
рации» (в редакции Федерального закона от 24 июля 2009 года  № 213-ФЗ)
** Согласно Федеральному закону «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации», утвержденных постановлением Министерства труда России и Пенсионного фонда РФ от 27 февраля 2002 года № 16–19па

актуально
Число участников Программы государственного софинансирования пенсии превысило 6 
миллионов человек (в Воронежской области – более 31 тысячи жителей). С начала 2011 
года они внесли в фонд своей будущей выплаты 2,7 миллиарда рублей (в нашем регионе 
этот показатель составил более 18,6 миллиона рублей).
Вступить в Программу можно до 1 октября 2013 года. Она рассчитана на 10 лет с момента 
перечисления гражданином первого взноса. Для участия необходимо подать заявление 
в Пенсионный фонд по месту жительства – лично, через своего работодателя или транс-
ферт-агента (к ним относятся организации, с которыми Пенсионный фонд РФ заключил 
соответствующее соглашение – например, банки, Почта России и другие).
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– Какие качества, на ваш взгляд, 
присущи хорошему участковому?

– В первую очередь он должен 
быть неравнодушен к проблемам 
людей, образован и юридически гра-
мотен. Участковый-профессионал 
не только готов помочь, но и знает, 
как это правильно сделать. Не менее 
важны состояние здоровья и хорошая 
физическая подготовка.

– Что является наиболее труд-
ным в вашей работе?

– Нагрузка большая, поэтому труд-
ностей, на самом деле, очень много. 
Участковые задействованы сразу в 
нескольких сферах, они отслеживают 
и исполняют заявления граждан 
по самым разнообразным вопро-
сам, пресекают административные 
правонарушения: работают с мелкими 
хулиганами и лицами, находящимися 
в состоянии алкогольного опьянения, 
раскрывают преступления.

– Наверное, чаще всего ваши под-
чиненные сталкиваются с быто-
выми конфликтами?

– Не только. Участковые работают 
со всеми правонарушениями, которые 
происходят в границах закрепленного 
за ними административного участка. 
Это и так называемая «бытовуха», и 
тяжкие, и особо тяжкие преступления.

– Как повлияет реформа МВД 
на жизнь простого участкового?

– Согласно закону «О полиции», 
участковому уполномоченному, 
не имеющему квартиры, не позд-
нее чем через 6 месяцев со дня 

вступления в должность будет 
предоставлено служебное жилье. 
Помимо этого,  с 1 января 2012 года 
предусмотрены изменения, которые 
охватят абсолютно все аспекты – от 
увеличения денежного доволь-
ствия и пенсионного обеспечения 
до медицинского обслуживания и 
социальных гарантий семьям наших 
сотрудников. Средняя зарплата 
старшего лейтенанта, участкового 
уполномоченного полиции, прора-
ботавшего 5 лет, будет составлять 
около 50 тысяч рублей.

– 17 ноября вы отмечали про-
фессиональный праздник. Как 
прошли торжества?

– Утром мы собрались в город-
ском доме культуры. На мероприя-
тии, посвященном Дню участкового, 
присутствовали представители 
мэрии и Центра Галереи Чижова. 
О последнем хотелось бы сказать 
отдельно. Это красивый, качествен-
ный, отвечающий потребностям 
горожан объект, достойное украше-
ние столицы Черноземья. Я хотел бы 
поблагодарить руководство Центра 
за то внимание, которое оно уделяет 
правоохранительной деятельности, 
и за ту поддержку, которую мы чув-
ствуем на протяжении многих лет.

Фронт работ
На Бакунина, 8 трудятся 4 чело-

века. В их ведении находится участок, 
ограниченный улицами Плехановская, 
Кольцовская, 9 января и Донбасская. В 
общей сложности около 70 жилых домов, 
3 детских сада, 3 школы и 2 крупных 
промышленных предприятия.

Познакомившись с «коллегами» 
(участковыми Орханом Магеррамовым 
и Сергеем Пономаревым), я выяснила, 
что на «нашей» территории прожи-
вает примерно 25 тысяч человек. То 
есть, если я хороший страж порядка и 
ответственно отношусь к своей работе, 
я должна знать абсолютно все подроб-
ности о 5 тысячах воронежцев.

все по плану
Трудовые будни участкового начи-

наются в 9:00 с посещения совещания 
в Управлении МВД России по городу 
Воронежу. Здесь рассказывают об опе-
ративной обстановке, о совершенных 
преступлениях, дают ориентировки 
и составляют план действий на бли-
жайшие сутки.

Затем мы отправляемся на вве-
ренную нам территорию заниматься 
профилактикой. Пока идем, ребята 
объясняют мне принципы работы: 
«Понимаешь, даже простое появление 
человека в форме имеет свой положи-
тельный эффект. Увидев полицейского, 
преступник, собиравшийся украсть 
кошелек или ограбить человека, еще 
сто раз подумает, а надо ли?»

основы психологии
Ситуации бывают разные, и к 

каждой – индивидуальный подход. 

«Участковый – это, прежде всего, 
психолог, – говорит Орхан. – Поэтому 
я очень благодарен моему наставнику 
Алексею Станиславовичу Дадекину, 
старшему участковому уполномочен-
ному полиции Богучарского района. 
Именно он научил меня основам про-
фессии, рассказал, как правильно 
оформлять документацию, как вести 
себя с гражданами. Бывает, приходишь 
на вызов, женщина в истерике, ее надо 
успокоить, выслушать, подбодрить. С 
дебоширами разговор уже иной, здесь 
нужно действовать более жестко, 
командовать, ругать».

«Часто люди приходят на участко-
вый пункт просто поговорить, – добав-
ляет Сергей. – Зайдут, поздороваются, 
расскажут о проблемах, и дальше по 
своим делам. У нас как в кабинете 
психологической разгрузки».

дружный двор
Интересуюсь, помогают ли воро-

нежцы в работе? Сообщают о пре-
ступлениях?

«А как же! Информируют, порой 
даже на сотовый звонят, – отвечает 
Орхан. – Мол, вижу из окна: машину 
пытаются вскрыть, выезжайте. Чтобы 
попасть в самую удаленную точку 
нашего участка, нужно максимум 
5 минут».

Навстречу нам идут 
местные жительницы. 
«Как здоровье? Никто 
не обижает?» – начи-
нают беседу участко-
вые. В течение несколь-
ких минут мы узнаем 
о последних новостях 
этого двора.

житейские истории
«Негатива, наверное, много, – 

рассуждаю я, пока мы инспекти-
руем территорию. – Полицейских 
в народе не любят».

«У нас жители не такие, – воз-
ражает Сергей. – Нас знают в лицо и 
по именам, относятся с уважением. 
Хочешь убедиться?»

Заходим в первый попавшийся 
подъезд. Звоним. Дверь открывает 
пенсионерка. «Здравствуйте, ребята! 
Говорят, сегодня у вас профессиональ-
ный праздник, поздравляю!»

«Довольны ли вы работой своего 
участкового?» – вмешиваюсь я.

«Конечно! – с энтузиазмом отвечает 
Нина Николаевна Коняхина. – У нас 
ребята хорошие, отзывчивые. На меня 
сосед раз накинулся, так они меня 
буквально спасли».

интервью под градусом
Идем дальше. Предлагаю зайти в 

«неблагополучную» квартиру, где по 
идее, нас должны встретить совсем иначе.

«Тогда в частный сектор, – говорит 
Сергей. – Алкоголики живут там».

Как ни странно, наш первый «алкого-
лик» был трезв. «Завязал я», – с гордо-
стью сообщил он стражам правопорядка. 
Лицо припухшее, но взгляд осмыслен-
ный. Просит не фотографировать.

«Жену бьешь?» – спрашиваем у 
следующего любителя спиртного. 
«Не, если б покалачивал, синяки бы 
были, – отвечает он. – А так смотрите, 
все с ней нормально».

примета, которая работает на все 100
То ли люди здесь какие-то особен-

ные, не агрессивные, то ли день сегодня 
чересчур спокойный? Не успела я об 
этом подумать, раздался звонок. В 
одной из многоэтажек – труп.

«У нас всегда так бывает. У меня, у 
Сереги, да у всех… В первый день работы –  
обязательно труп. Это как своеобразное 
боевое крещение, – «успокаивает» меня 
Орхан. – Поначалу ночами не спишь, 
а потом привыкаешь, служба такая. 
Хорошо, если не криминальный».

Бабушка, как оказалось, умерла своей 
смертью. Болела, перенесла два инсульта, 
инфаркт. Родственники ожидали ее ухода, 
но не думали, что это случится так скоро. 
Пока участковые заполняли необходи-
мые документы, я стояла в сторонке. Сил 
смотреть на горе совершенно чужих мне 
людей не было. Произносить какие-то 
банальные слова было бы глупо…

«Беда не приходит одна, – говорит 
Орхан, пока мы спускаемся по лестнице. 
– За одним трупом тянется второй. Если 
обнаружили тело, вскоре найдут еще 
одно. Примета такая. За сегодня это уже 
второй случай. Рано утром, до того как 
ты пришла, мы уже выезжали на труп».

до 18 и дальше
«Пойдем, какой-нибудь бутерброд 

съедим», – предлагают «напарники». 
Но мне как-то не хочется. Ограничи-
ваюсь чаем. Затем вновь отправляемся 
на профилактику, беседовать, инте-
ресоваться, выяснять, пока снова не 
позвонят и не сообщат о каком-нибудь 
происшествии или преступлении.

Официальный рабочий день закан-
чивается в 18:00. Но у участковых, как 
правило, он ненормированный. Все 
зависит от ситуации. Поэтому, когда 
я ухожу в редакцию, ребята еще раз-
бираются с накопившимися за день 
делами. «Если что-нибудь случится, 
мы тебе позвоним», – говорят на проща-
ние. Надеюсь, ничего криминального 
в ближайшее время не произойдет…

Профессионал знает,  
как помочь человеку

«Боевое крещение»
Сегодня служба участковых упол-
номоченных, как и вся система 
МВД, находится в состоянии ре-
формирования. О том, как отразит-
ся этот процесс на жизни рядовых 
стражей порядка, нам рассказал 
начальник отдела организации 
деятельности участковых уполно-
моченных полиции и ПДН ГУ МВД 
России по Воронежской области 
Геннадий Толубаев.

Задания главного редактора не об-
суждаются, поэтому я собрала сумку, 
взяла фотоаппарат и отправилась на 
участковый пункт полиции № 42, что-
бы впоследствии написать материал о 
буднях сотрудников правоохранитель-
ных органов. Что меня ждет, пример-
но представляла, потому что раньше 
приходилось бывать на рейдах и об-
щаться с представителями данной 
профессии. Муж ударил жену, ребе-
нок прогулял школу, соседка справа 
гонит самогон, сосед слева торгует 
наркотиками… Плюс к этому огромное 
количество звонков из серии «нашу 
лавочку поцарапала бродячая соба-
ка, приезжайте, разберитесь». Но, как 
оказалось, этот день приготовил для 
меня немало сюрпризов.

 общество

Ольга ЛАСКИНА

 общество

Рабочий день начинается в 9 утра

Местное население к участко-
вым относится с уважением

Неблагополучные семьи на-
ходятся на особом контроле

Своим коллегам и подчиненным Геннадий 
Анатольевич желает терпения, здоровья, 
успехов в работе и благополучия в семьях

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Татьяна КИРЬЯНОВА

Всемирная неделя предприниматель-
ства – это не просто ежегодная акция. 
Это движение, которое вдохновляет 
молодых людей на смелые инициативы, 
помогает раскрыть способности и оценить 
возможности, которые необходимы для 
развития своего дела. Всемирная неделя 
предпринимательства проходит почти в 
каждой стране мира. Это означает, что 
в течение 7 дней почти полмиллиарда 
человек во всем мире задумываются о 
создании собственной компании.

от бизнес-идеи – к бизнес-плану
Аудитория в Воронеже – студенты 

ВППК – была выбрана не случайно: 
совсем скоро выпускники столкнуться 
с проблемой собственной реализации. 
Не секрет, что работодатели неохотно 
берут в штат сотрудников «без опыта».  
Но сделать карьеру можно, например, 
открыв свое дело. Возраст при этом –  
не помеха, главное – стремление к 
успеху и желание зарабатывать. «С чего 
начать?» – интересуются студенты. 
Исполнительный директор ВООО 
«Объединение предпринимателей» 
Ирина Горелова объясняет: «Главное –  
бизнес-идея и бизнес-план, на основе 
которых в будущем появится и будет 
развиваться новая компания. При 
этом начинающий бизнесмен должен 
ответить на несколько вопросов: «Чего 
я хочу, для чего мне это нужно и сколько 
это будет стоить?»

Больше шансов на успех имеет уни-
кальная бизнес-задумка, которая чаще 
всего превращается в бизнес-проект из 
увлекательного хобби. «Заниматься 
нужно тем, что вам близко и интересно», –  
советуют предприниматели со стажем.

где взять денег на старт-ап?
Следующий шаг – это регистрация 

предприятия. Представители «Объеди-
нения предпринимателей» рассказали 
студентам, чем отличаются организаци-
онно-правовые формы – ИП и ООО, где 
и как их регистрируют, какие документы 
требуются. Но особый интерес у буду-
щих выпускников вызвали программы 
поддержки начинающих бизнесменов. 
По словам Ирины Гореловой, одна из 
них – «Молодежный бизнес России», 
которая реализуется в Воронежской 
области, – по-своему уникальна. «Моло-
дые люди получают не только льготный 
займ, обучение и консультирование, но 
и помощь наставников. А этого нет ни в 
одной другой программе», – объяснила 
Ирина Игоревна.

позволить себе все!
В конце семинара предприниматели 

предостерегли студентов ВППК от глав-
ных ошибок на старте бизнеса. «Если вас 
привлекает то, что, открыв собственную 
компанию, вы будете спешить в офис не 8 
утра, а к 12, то глубоко заблуждаетесь, –   
рассказала Ирина Горелова. – В первые 
годы придется работать без выходных, 
праздников, отпусков. Бизнес, который 
только начинает свое развитие, требует 
ежедневного участия. Только тогда, когда 
бизнес-механизмы отлажены и работают 
без сбоев, можно позволить себе все!»

Одни мечтают о больших деньгах и ничего не делают. Другие задумываются о 
собственной компании, но боятся сделать первый шаг, пасуя перед неизвест-
ностью. Студенты Воронежского профессионально-педагогического колледжа 
теперь «вооружены» необходимой информацией и знают, как открыть бизнес. 
На все их интересующие вопросы ответили представители «Объединения 
предпринимателей». Семинар, организованный областной общественной ор-
ганизацией, прошел в рамках Всемирной недели предпринимательства.

Студентам объяснили, 
как открыть бизнес

Предприниматели со стажем 
«вооружили» будущих выпускни-
ков необходимой информацией
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Вечером 14 ноября из жизни ушла 7-летняя Соня Потуданская, на про-
тяжении последних 2 лет отчаянно боровшаяся со страшным онколо-
гическим заболеванием. Девочка умерла у себя дома, в своей комна-
те, вернуться в которую из больничных палат она так долго мечтала. 
Ее мечта сбылась, но оказалась последней…

 благое дело
по статистике, злокачественные опухоли у детей встречаются реже, чем у взрослых: заболеваемость со-
ставляет 11–14 случаев на 100 тысяч детского населения. По словам главврача НИИ детской онкологии и гематоло-
гии ГУ РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН Людмилы Валентей, «выздоравливают до 80 % и даже (при некоторых формах 
опухолей) 100 % больных, обратившихся за помощью на более ранних стадиях злокачественного процесса». Потому 
так важно, чтобы помощь ребенку, попавшему в лапы этой страшной болезни, пришла как можно быстрее!

уважаемые воронежцы! Со своими вопро-
сами по работе Некоммерческого «Благотворительного 
фонда Чижова» вы можете обратиться по телефону 
261-99-99 или оставить их на сайте www.фондчижова.рф, 
заполнив форму обратной связи.

Имя и возраст
Денис Красников, 8 лет
Диагноз

ДЦП, спастическая диплегия, тетрапарез, 
эпилепсия, задержка психоречевого развития
Лечение
Ребенок не может ни говорить, ни ходить, 
ни даже сидеть самостоятельно. Состояние 
его ухудшается. Денису срочно необходима 
госпитализация в Академию педиатрии для 

проведения противосудорожной терапии, а по-
сле хирурги Детского ортопедического инсти-
тута имени Г. И. Турнера ему смогут провести 
операцию на тазобедренных суставах.  

Положение семьи
Надежда, мама мальчика, воспитыва-
ет сына и борется за его жизнь одна. 

Средств критически не хватает даже на 
самое необходимое. Оплатить поездку 
в другой город и полноценное лечение 

самостоятельно она не в силах.
Уже собрано: 1400 руб.

денис слаб и беззащитен перед лицом страшной болезни, 
искалечившей его. но он имеет право на детство, на избав-
ление от ежедневных мучений… право на жизнь. если мы 
поможем ему, никто и ничто не лишит малыша этого права!

некоммерческий «благотворительный фонд Чижова», поддержки населения  
продолжает акции по сбору средств на лечение дениса красникова и артема мудрова

Имя и возраст
Артем Мудров, 8 лет
Диагноз
ДЦП, спастический тетрапарез
Лечение
Артем уже перенес 4 операции, он постоянно 
принимает лекарства и проходит курсы масса-
жа, с ним занимается логопед. Врачи обнаде-
живают: он сможет ходить! Но малыш нужда-
ется в интенсивной реабилитации, регулярных 
тренировках на специальном тренажере.  
Положение семьи
Мать воспитывает Артема и его старшего брата 
одна, поэтому расходы на лечение, процедуры 
на дому, дорогостоящие препараты – непосиль-
ный для нее груз. Ее мечта – отвезти сына на 
лечение в Германию, где его могут поставить на 
ноги. Но о чем может идти речь, если даже та-

кой необходимый для ее мальчика «Парапо-
диум» (реабилитационный тренажер) 
она купить не в состоянии.
Уже собрано: 2300 руб.

когда-нибудь артем, обездвиженный и беспомощный мальчик, 
сделает своей первый шажок, а за ним другой и третий. когда-
нибудь он выбежит на улицу с футбольным мячом в руках. он смо-
жет… если мы соберемся и общими силами поможем ему!

Подробная информация на сайте Благотворительного фонда:  fondchizhova.ru или фондчижова.рф, а также по тел. 261-99-99

один из способов помочь артему и денису  – перевести  
деньги на расчетный счет фонда. заполните квитанцию,  

указав фамилию и имя ребенка, для которого перечисляются  
средства, и оплатите ее в любом банке.

«Благотворительный фонд 
Чижова» приносит свои глубо-
чайшие соболезнования Елене и 
Павлу Потуданским, родителям 
Сонечки, ее родным и  всем, кто 
так глубоко и искренне пере-
живал за девочку, кому она была 
дорога. Это огромная и невос-
полнимая потеря для родителей 
и для всех нас, для сотен людей, 
которые волновались за нее здесь, 
в Воронеже, и в других городах, 
кто не остался безучастен и на 
протяжении всего этого времени 
помогал малышке в борьбе с 
болезнью. Спасибо вам за эту 
поддержку, которая, несмотря 
ни на что, была очень важна для 
Сонечки и ее семьи. Чудо, кото-
рое, казалось, вот-вот свершится, 
не произошло. Как ни больно 
признавать, это случается. Онко-
логия – угроза, которая нависла 
над множеством жизней, детских 
жизней! Одна из них прервалась, 
но многих мы еще можем спасти. 

Одно маленькое сердечко оста-
новилось, но многие еще бьются 
в надежде, что рак отступит… 

Для малышки Сони мы уже 
ничего не можем сделать, но 
помочь другим еще не поздно.

Сонечки больше нет с нами

российские школьники вскоре забудут о тяжелых стандартных учебниках. На смену им 
придут электрокниги, эксперимент по внедрению которых в школы стартовал под эгидой Минобразова-
ния и науки. Электронные «читалки» с сенсорным дисплеем и набором телекоммуникаций апробировали 
в Татарстане еще в 2010 году. По первым оценкам, новинка повысила успеваемость на 35 %. Правда, ме-
дики напоминают: работа с электронным экраном – это дополнительная нагрузка на зрение и советуют 
не отказываться совсем от более «привычных» глазу бумажных учебников.

«рабочая неделя» старшеклассника с учетом 
дополнительных занятий с репетиторами доходит до 50 часов – данную 
проблему неоднократно озвучивали эксперты-медики. Это стало одной 
из причин, по которой в последние годы уделяется особое внимание 
поддержке инновационных разработок, основывающихся на здоровье-
сберегающих технологиях учебного процесса.

Как не надорваться, штурмуя «гранит науки»?
Еще наши родители учились совсем в иных условиях. Учебники не менялись десятилетиями. О 
компьютерах и ЕГЭ речи не было. Экзамены принимали родные Марьи Ивановны, которые знали 
учеников как облупленных. XXI век диктует новые условия. Современные учебные программы рас-
считаны на динамичное усвоение больших объемов материалов, поэтому даже первачок, едва пере-
шагнувший порог школы, уже должен обладать солидной базой знаний и умений. Многие родители 
жалуются, что дети не успевают «переварить» весь информационный поток, даже если подолгу 
засиживаются над домашними заданиями. Чем чреваты учебные перегрузки? Как вырастить все-
сторонне развитую личность и не лишить ребенка детства? Разбирались журналисты «ГЧ».

светлана, 33 года:
– Мой сын ходит в 4-й класс и, хотя учится хоро-
шо, не могу сказать, что это дается нам очень 
просто. Программа усложнилась. Теперь уже во 
2-м классе проходят «задачи с иксами». В мое 
время их начинали решать с 6-го класса… Конеч-
но, темп жизни ускоряется, и процесс обучения 
не может не идти с ним в ногу. Но у ребенка 
должно оставаться и свободное время. Я стара-
юсь сделать «рабочий день» ребенка более раци-
ональным. Слежу, чтобы он больше гулял на све-
жем воздухе.

галина сергеевна, 45 лет: 
– Мы с мужем целенаправленно готовили внука к 
школе, водили его в центр дошкольного образова-
ния, занимались дома. Благодаря этому он очень 
легко прошел тестирование в столичной школе и 
просто влился в учебу. Конечно, требования к уче-
никам растут, однако и дети сейчас развиваются 
быстрее. Но, безусловно, нагрузки должны быть 
умеренными. Также нужно контролировать время, 
проведенное у компьютера. Потому что зрение 
«садится» страшно. У внука уже очки.

лариса, 43 года:
– Моя дочь уже студентка. Учеба в школе в целом 
ей давалась легко, за исключением подготовки к 
ЕГЭ – была большая загруженность. Сейчас пошла 
в 1-й класс моя племянница. Школа профильная. 
Сразу пришлось привыкать учиться с максимальной 
отдачей. Конечно, первачкам это непросто, но мно-
гое зависит от учителей и родителей. Надо чередо-
вать физические и умственные нагрузки, устраивать 
«игровые перерывы».

 �люди говорят  

ваш ребенок или дети ваших знакомых испытывают  
трудности с выполнением школьных домашних заданий?*

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru

 общественное мнение

Да, на подготовку д/з уходит несколько часов, 
несмотря на помощь родителей

По-разному, но чаще сложностей не возникает

Нет, дети справляются с д/з без всякой посто-
ронней помощи

Елена ЧЕРНЫХ

заместитель директора моул 
«вувк им. а. п. киселева», учеб-
ного заведения, ставшего в 2010 
году победителем областного 
конкурса в номинации «шко-
ла здорового образа жизни»,  
юлия бугакова:
– Учебная нагрузка регулируется са-
нитарно-эпидемиологическими требо- 
ваниями к условиям организации об-
учения. Все общеобразовательные уч-
реждения придерживаются этих норм. 
Другое дело, что в разных школах суще-

ствуют разные условия для поддержания здоровья школьников и опти-
мизации умственной нагрузки. Подход нашего учебно-воспитательного 
комплекса в этом вопросе принципиален: на первом месте – здоровье 
ребенка. При этом секрет не в сокращении учебных и внеучебных заня-
тий, а в их разумном распределении и чередовании. На это нацелена вся 
структура комплекса. В школе дополнительного образования ребята раз-
вивают свои способности на художественном, театральном, хореографи-
ческом, спортивном отделениях. В группах продленного дня занимаются 
самоподготовкой, гуляют на свежем воздухе, участвуют в викторинах и 
конкурсах. Одаренные ученики имеют возможность заниматься по инди-
видуальным программам. Есть альтернатива и в основной школе – дети 
могут выбирать между базисом и ранним изучением физики, химии, 
углубленным изучением математики в среднем звене. Кроме того, на 
базе комплекса функционируют 6 спортзалов, оздоровительный центр 
с кабинетами массажа, физиотерапии и фитотерапии, стоматкабинет, 
медико-психолого-логопедическая служба. На каждом уроке проводятся 
физкультминутки. Иными словами – есть все необходимые условия для 
обучения без перегрузок.

заместитель главного врача по работе с населением буз «воронежская об-
ластная детская клиническая больница № 1», к.м.н. андрей савЧенко:
– По данным анализа состояния здоровья школьников региона, лишь 1,5 % учащихся сегод-
ня могут быть признаны здоровыми. Более 60 % учеников имеют функциональные наруше-
ния со стороны органов и систем, которые при отсутствии коррекции могут стать причиной 
хронических заболеваний. Более 38 % детей уже страдают хроническими недугами. «Лиди-
руют» болезни опорно-двигательной системы, органов пищеварения и так называемые забо-
левания глаза и его придаточного аппарата. Этот «рейтинг» в целом согласуется со средними 
данными по России. Далее, у каждого 5-го школьника отмечаются отклонения в физическом 
развитии, а это основной показатель здоровья подрастающего поколения. Стало больше 
детей с ростом ниже «паспортного норматива». Почти 24 % имеют дефицит массы тела. У 
подавляющего большинства подростков выявлена избыточная масса тела либо ожирение. 
Не меньшие опасения внушает и психическое здоровье детей: более 48 % обследованных 

школьников испытывают хронические стрессы и имеют неврозоподобные состояния.
Такую тревожную картину специалисты связывают с целым комплексом причин. Это гиподинамия, которую усугубляет массо-
вое увлечение компьютерами и, как следствие, – снижение интереса к активным формам отдыха. Это низкий уровень культу-
ры питания. Непоправимый вред здоровью подрастающего поколения наносят курение, употребление алкоголя, «увлечение» 
энерготониками, наркомания, широко распространившиеся в молодежной среде. Однако неудовлетворительные показатели 
здоровья во многом могут быть обусловлены и факторами, возникающими в процессе обучения. Так, отсутствие обычной 
парты по росту может повлечь за собой нарушения опорно-двигательного аппарата. Большие визуальные нагрузки снижают 
остроту зрения. Учебники просто не выдерживают критики со стороны санитарных норм: по размеру шрифта, по интервалам. 
А ведь нынешние дети еще и активные пользователи компьютеров! Особый вопрос – несоблюдение распорядка дня. Занятия 
во вторую смену «сбивают» все режимные моменты. Это приводит к позднему засыпанию и непродолжительному ночному 
сну. Коварны чрезмерные интеллектуальные нагрузки. Их обратная сторона – трудности в усвоении материала, стрессы и в 
итоге ухудшение здоровья. Нельзя забывать, что даже самый одаренный ученик в первую очередь – ребенок, нуждающийся 
в свободном времени для полноценного отдыха. Иначе цена образования окажется слишком жестокой.

мнение педагогов

мнение враЧей

секрет – в разумном распределении занятий 

здоровых детей почти не осталось

78 %

13 %

9 %

Ученику XXI века приходится «переваривать» массивы информа-
ции, которые и не снились «ботаникам» прежних поколений...
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«Рай в шалаше» прошел 
проверку временем

19 ноября в Центре Галереи Чижова прошел 
юбилейный пятнадцатый городской конкурс 
молодых супругов «Рай в шалаше». На сцене 
гостеприимного ресторанного дворика со-
стязались пары в возрастной категории до 
тридцати лет, женатые не более пяти лет. 
Все участники финального конкурса успеш-
но прошли районные отборочные туры.

В декабре семья Даниила и Натальи Юдиных ожидает по-
полнения, и это будет уже второй ребенок молодой пары

В отборочном туре конкурса молодых супругов 
«Рай в шалаше» Ленинского района победила 
пара студентов ВГАСУ Нгуен Фыонг Нгок и Чан 
Ван Зы. Они приехали в Воронеж из Вьетнама, 
и нашли свою любовь именно в нашем городе. 
Залог семейного счастья этих молодых супру-
гов заключается, по их словам, в величии мужа 
и спокойствии жены, которая во всем его под-
держивает, не выходя при этом на первый план 
Традиционная культура Вьетнама предписывет 
женщине быть, прежде всего, хозяйкой дома.

В юбилейном пятнадцатом го-
родском конкурсе молодых су-
пругов «Рай в шалаше» не было 
проигравших. Все финалисты 
получили цветы, дипломы, а 
также специальные призы от 
мэрии и Управ районов города.

На сцене твор-
ческий союз мо-
лодоженов под-
держивали не 
только люди, но 
и куклы, прини-
мавшие участие 
в театрализо-
ванном пред-
ставлении.

Национальное блюдо вьетнам-
ской кухни, приготовленное в 
рамках конкурсного задания 
«Хлеб-соль», символизировало 
дружбу народов мира.

 общество
Финальная программа городского конкурса 
молодых супругов «Рай в шалаше» включала задания: «Воронеж. Родина. 
Любовь» (видеосюжет о молодоженах с фрагментами освещения  их свадьбы 
и видами любимых мест города), «Хлеб-соль» (представление традиционного 
семейного блюда), «Творческий союз» (концертный номер пары при поддержке 
лучших творческих коллективов Воронежа), «Эрудит-шоу» (импровизация).

государством разработана социальная программа 
ипотеки для молодой семьи в 2011 году. По этой программе, для семьи, не имею-
щей детей, государственная субсидия составляет 35% от средней стоимости жи-
лья. Семья с детьми может рассчитывать на 40% субсидий. Сейчас для того, чтобы 
обрести собственное жилье по ипотечной программе, молодоженам достаточно 
выбрать банк и тип ипотечного кредитования.

татьяна корЧевнЫХ, заместитель руково-
дителя управления культуры администра-
ции города воронеж, заслуженный работник 
культуры, член жюри юбилейного конкурса 
молодых супругов «рай в шалаше»:
– 15 лет мы проводим 
конкурс «Рай в шалаше», 
и каждый раз убеждаем-
ся, что семья – это пре-
красное, творческое дело. 
Ребята здесь общаются, 
учатся поддерживать друг 
друга, открывают в себе 
таланты, находят новые 
интересы, знакомства. Им 
будет о чем рассказать впоследствии своим де-
тям, а может быть, и внукам.
Центр Галереи Чижова избран для проведения фи-
нального конкурса неслучайно, здесь очень красиво, 
в выходные дни молодые пары приходят сюда, чтобы 
сделать семейные фотографии в этих уютных инте-
рьерах. И люди здесь хорошие. Центр Галереи Чижо-
ва уже завоевал любовь воронежцев, и его руковод-
ство, безусловно, способствует укреплению семей. 
Когда на сцене выступают супружеские пары, которые 
любят друг друга, чудесно выглядят, у многих моло-
дых людей возникает желание официально оформить 
свои отношения.

ольга воронова, зрительница отборочного 
тура конкурса молодых супругов «рай в ша-
лаше» ленинского района:
– Я мама детей, которые вы-
ступали здесь, на сцене. Они 
творческие натуры, давно 
занимаются вокалом в дет-
ской школе искусств и уже 
не раз принимали участие в 
подобных мероприятих. Мне 
очень нравится, как все орга-
низовано на этом конкурсе –  
очень профессионально  
(а нам есть с чем сравнивать), качественный звук, 
хорошие ведущие. Все прошло на высоком уровне.

лариса паринова, «болельщица» городского 
конкурса молодых супругов «рай в шалаше»:
– Мне нравится это меро-
приятие, такое единение 
супружеских пар трогает 
до глубины души, вспоми-
нается что-то свое, лич-
ное... В Центре Галереи 
Чижова я бываю довольно 
часто, меня интересуют 
детские костюмы, инстру-
менты, в преддверии Но-
вого года выбираю праздничные наряды. А еще 
я очень люблю покушать здесь, в ресторанном 
дворике, честное слово!

даниил юдин, глава семьи, одержавшей по-
беду в городском конкурсе «рай в шалаше»:
– Мы с Натальей встрети-
лись примерно год назад, 
на одной из спортивных 
вылазок, которые я устра-
ивал для молодых людей. 
Я, вообще, занимаюсь 
военно-исторической ре-
конструкцией эпохи Сред-
невековья. И поскольку по-
знакомился таким образом 
со своей женой, то ввел ее в этот круг. Она – моя 
королева, как может быть иначе!
Любовь строится, словно дом, по кирпичикам. Ее, 
как пламя, надо постоянно поддерживать, делать 
что-то необычное, приятное. Я, например, готовлю 
для жены завтрак, покупая особенные продукты. 
Создаю своими руками для нее красивые вещи.Ирина РАЗМУСТОВА

Интуиция, конечно, существует. В 
этом уверена эксперт рубрики, психолог 
Виктория Рябова. Просто многие из нас 
в последнее время больше внимания уде-
ляют голове, а не своему сердцу. А ведь 
интуиция – это не что иное, как движение 
души. Если научиться прислушиваться 
к ней, то все решения, которые вы при-
нимаете, будут правильными. Дело в 
том, что наша душа уже знает ответы 
на все вопросы, знает, что нужно делать, 
чтобы мы были счастливы, и «советует» 
нам через ощущения, которые мы и 
называем интуицией. Она подсказывает, 
например, в какой сфере деятельности 
мы будем успешны, стоит ли открывать 
свое дело, начинать отношения с каким-
либо человеком и так далее. Когда мы, 
обдумывая какое-то важное решение 
своей жизни, чувствуем радость, будто 
вырастают крылья за спиной, это озна-
чает, что интуиция говорит «да». Если 
же мы чувствуем беспокойство, тяжелый 
груз на плечах, это признак того, что 
голос души предупреждает: «Выберите 
другой вариант».

как работает интуиция?
Если вы действительно хотите войти 

в контакт со своей интуицией, чтобы 
услышать ее голос и принять правильное 
решение, вы должны быть полностью 
расслаблены. «Интуицию очень легко 
распознать по телесным реакциям. 
Учитесь понимать свое тело, – про-

должает Виктория Борисовна. – Чтобы 
услышать голос души, вы должны 
быть полностью расслаблены. Для 
этого сядьте, выдохните и вдохните 
полной грудью. Сделайте несколько 
таких дыхательных циклов. Тогда душа 
успокаивается, и вы можете общаться 
с интуицией, задавать себе вопросы и 
получать ответы, начинаете слышать 
свои истинные желания и чувства».

знаки судьбы
Внутренний голос может разгова-

ривать с нами посредством знаков. Но, 
интерпретируя их, надо быть очень 
осторожными: некоторые предостере-
гают от опрометчивого шага, а другие 
являются лишь препятствиями, кото-
рые проверяют серьезность и уверен-
ность наших намерений. Психолог 
уточняет, что последние легко пре-
одолеваются, а вот к настоящим зна-
кам интуиции надо прислушиваться. 
«Например, вы идете на свидание к 
молодому человеку, а у вас сначала 
застревает ключ в дверях, потом лома-
ется каблук, после вы садитесь не в ту 
маршрутку, которая в итоге ломается. 
В этой ситуации стоит задуматься, 
надо ли вам начинать отношения с 
этим человеком, – говорит Виктория 
Рябова. – Хотя у некоторых людей 
существует иная крайность: они очень 

мистифицированы и слишком большое 
значение уделяют знакам, программи-
руя негативные события». 

решающий момент
Иногда знаки судьбы могут вас 

не просто предостеречь от какого-то 
события, но даже спасти жизнь. Вот 
один яркий пример: журналист Татьяна 
очень долго договаривалась о репортаже 
с лесниками и облете территории в Тайге. 
Все как-то не получалось: то мест не 
оставалось, то полет откладывали. Но 
девушка не сдавалась, и через несколько 
месяцев все же добилась приглашения. 

Накануне полета, принимая ванну, 
она услышала, как в комнате зазвонил 
телефон. Кто-то был очень настойчив и 
трезвонил, не переставая. Разозлившись, 
Таня встала и, мокрая от воды, пошла 
снимать трубку, но поскользнулась, 
упала и сломала ногу. Естественно, 
запланированный репортаж сорвался, 
а на следующий день из новостей она 
узнала, что вертолет, на котором она 
должна была лететь, разбился и все, 
кто был на борту, погибли…

Стоит задуматься: может быть, не 
зря эта девушка так долго не могла 
договориться на участие в задании. 
Может быть, именно тогда стоило 
задать себе вопрос, надо ли продолжать 
настаивать? Ведь когда мы делаем все 
по судьбе, то у нас все получается без 
лишних трудностей и преград, или мы 
их легко преодолеваем. Если же у нас 
постоянно что-то не получается – это 
знак, что мы идем не по тому пути, 
занимаемся не тем делом и так далее. 

Живя головой, а не сердцем, боясь 
слышать интуицию, мы рано или поздно 
расплачиваемся за это. Поэтому не бой-
тесь доверять себе, своему внутреннему 
голосу. И учитесь слушать себя.

 психолог
эксперт рубрики виктория рябова предупреждает: «внутренний голос» нельзя 
путать с уже приобретенным опытом. «Есть ситуации, которые напоминают нам какое-то ранее пережитое 
событие в жизни, и у человека возникает аналогичная реакция. Например, в толпе людей вы вдруг заме-
чаете лицо, которое на подсознательном уровне напоминает вам мальчика из детства, который вас оби-
дел. У вас в этот момент сбивается дыхание, напрягаются плечи, кружится голова, и вы к этому человеку, 
даже не знакомясь с ним, начинаете относиться негативно. Эта не интуиция, это просто память души».

уважаемые читатели, как вы считаете: интуиция существует или нет? Слу-
чались ли в вашей жизни ситуации, когда знаки судьбы предостерегали или спасали вас 
от какого-то негативного события в жизни? Нам очень важно знать ваше мнение! Также 
вы можете обратиться в редакцию с волнующими вас вопросами по психологии. Если вас 
что-то беспокоит, интересует, мучает, мы ждем ваших звонков по телефонам: 239–09–68 
или 261–99–99 и предоставим вам развернутые ответы в последующих выпусках «ГЧ». 

Наталья ШОЛОМОВА

Что такое интуиция и 
можно ли ее развить?

Загадочная и необъяснимая инту-
иция. Отношение к ней двойствен-
ное: кто-то утверждает, что все это 
выдумки и никакого «внутреннего 
голоса души» не существует, другие 
уверены: интуиция есть, она работа-
ет, и если ее слышать, то можно стать 
по-настоящему счастливым. Что же 
такое голос души, как он работает и 
что от него зависит в нашей судьбе?

ваша душа знает ответы на все 
вопросы, надо уметь их слышать

полезное упражнение
Эксперт рубрики предлагает специальное психотерапевтическое упражнение, которое помо-
жет услышать голос души. Например, вам нужно принять решение, но вы в замешательстве. 
Определите для себя несколько вариантов развития события, их должно быть как минимум 
4 или 5. Возьмите листки бумаги формата А4 и напишите на каждом варианты решений. 
После этого разложите перед собой листочки написанным вниз и становитесь на каждый 
из них по очереди. Внимательно прислушивайтесь к своим ощущениям: где вам тревожно, 
где страшно, где неуютно. Вы должны найти тот листок, где почувствуете себя совершенно 
спокойно и уверенно: прочитайте написанное. Это и есть самое правильное решение.

ã. Âîðîíåæ, óë. Ìîèñååâà, 9à, òåë. 271–53–88, 256-81-61; óë. Äîðîæíàÿ, 40à, òåë. 270–45–46
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Интуиция – это движение души. Если научиться прислушиваться к 
ней, то все решения, которые вы принимаете, будут правильными
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Эксперт рубрики дизайнер-деко-
ратор Евгения Курьянова рекомен-
дует для начала сделать замеры от 
одной стены до другой, от потолка 
до пола. Определившись с габари-
тами комнаты, проще рассчитать 
количество погонных метров ткани 
для штор. Также полезно знать раз-
меры простенка от потолка до окна 
и от подоконника до пола. Евгения 
поясняет: «Мы стараемся работать 
с рулонами ткани, у которых высота 
2 метра 80 сантиметров и ширина – 
метр. Такой размер (погонный метр) 
подходит практически для любого 
помещения. Если брать рулоны 
1,5 метра высотой, то приходится 
покупать больше ткани и, в итоге, 
получается дороже».

спецэффекты цветовой гаммы
Удачно подобранная расцветка 

штор может визуально расширить про-
странство, сделать помещение светлее 
или «поглотить» лучи солнца. Ткани 
с поперечными полосами, в частности, 
способны «раздвинуть» стены узкой 
комнаты, а с вертикальными – «под-
нять» низкие потолки.

Для того чтобы не ошибиться, выби-
рая цветовую гамму занавесок, имеет 
смысл руководствоваться общим пра-
вилом: яркие и теплые тона помогают 

добавить света, свежие и прохладные 
оттенки хорошо справляются с избыт-
ком солнечных лучей. 

«Цвет штор обычно подбирают под 
обивку мебели или обои, – поясняет 
эксперт рубрики. – Но чтобы портьеры 

не «сливались» со стенами, нужно рас-
ставить акценты, и интерьер «заиграет» 
совсем по-другому. Если обстановка 
выдержана в стиле модерн, к примеру, 
шторы можно взять яркого, контраст-
ного, неожиданного цвета». 

при выборе тканей для штор нужно четко знать, какую роль они бу-
дут исполнять в интерьере. Для защиты квартиры от солнечного света рекомен-
дуется использовать материал, пропитанный специальным составом, за счет 
чего он меньше выгорает. Если занавески придется часто стирать, поскольку 
окно выходит, к примеру, на перегруженную транспортом магистраль, лучше 
выбирать крепкие, плотные ткани, желательно, без подкладки.

с точки зрения практичности, наилучшим вариантом будет поли-
эстер или его смесь с хлопком. Ткани из этого материала легко можно постирать в 
домашних условиях при температуре 30-40 градусов. К бархату и тканям, в состав 
которых входит лен, допускается применять только сухую чистку. Ткани из чистого 
хлопка не подходят для комнат, которые большую часть дня освещены солнцем, 
поскольку очень быстро выгорают и теряют свой презентабельный вид.

 личная теРРитоРия

Ирина РАЗМУСТОВА

Шторы способны скрыть вашу част-
ную жизнь от нескромных глаз, сбе-
речь сладкий утренний сон от ярких 
лучей солнца, украсить окна и под-
держать практически любое сти-
листическое решение в интерьере. 
Предлагаемые сейчас ткани и фасо-
ны занавесок радуют многообразием. 
Нужно только сделать правильный 
выбор с учетом размеров и располо-
жения окон, высоты потолка, функци-
онального предназначения помеще-
ния и цветовой гаммы обстановки.

На что способны 
ваши шторы?

БЕСШОВНЫЕ НАТЯЖНЫЕ

НЕДОРОГО
многоуровневые потолки ПВХ

229-53-56, 8 (903) 6-523-523

ПОТОЛКИ
Германия, Швейцария, Россия
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Чтобы красиво задрапировать шторы, 
как правило, используют подхваты

евгения курьянова, дизайнер-декоратор студии «будуар»:

– В Воронеже производители представляют сейчас очень ши-
рокую линейку тканей для штор: однотонные, с классическими, 
цветочными рисунками, извилистыми, геометрическими фор-
мами. В расцветках может использоваться текстура дерева, 
которая поддерживается орнаментом. Большой популярностью 
пользуются натуральные ткани и материалы, имитирующие лен, 
хлопок, шелк, с легкой, воздушной, полупрозрачной текстурой. 
Это сейчас актуально. Люди стремятся к сближению с природой. 
Цена натурального шелка – от 5 тысяч рублей за метр. Доро-
го, конечно. Поэтому мы часто используем ткань «Шанзелизе» 
(примерно 500 рублей за метр), которая похожа на атлас, шелк и 
хорошо смотрится в интерьере. Лен стоит от 400 рублей за метр 
и выше, в зависимости от марки, качества, толщины и плотности. 
Если говорить об оригинальных дизайнерских решениях, тюль с интересным рисунком 
можно накладывать на однотонную портьеру, которая будет при этом просвечивать. Такой 
вариант смотрится очень интересно. 
Вместо традиционного тюля в оконный проем можно повесить нитяную штору, собрать ее 
в подхваты, либо обрезать и придать какую-то форму – угла или волны, к примеру. Таким 
образом закрывается центральная часть окна – это выглядит завершено, логично. 
На кухне, где сложно использовать длинные занавески и тюль, очень удобны римские 
шторы. В детских комнатах очень красиво смотрятся портьеры с использованием декора-
тивных панно или панелей ярких цветов. Они делаются с помощью аппликаций, всевоз-
можных вышивок, к примеру, набивных.

экспертное мнение

Э к с п е р т 
рубрики, канди-
дат медицинских 
наук, главный врач 
МУЗ ГО город 
Вороне ж «ГКБ  
№ 11» А н д р ей 
Росляков конста-
тирует: «Сахарный 
диабет» – это хро-
ническое заболева-

ние, которое нуждается в первичной диа-
гностике. Чем раньше поставлен диагноз, 
тем результативнее будет лечение. На 
данный момент мы достаточно изучили 
этот недуг, чтобы помочь каждому паци-
енту. Зная врага в лицо, его гораздо проще 
победить!» Поэтому человеку, который 
столкнулся с диагнозом «сахарный диа-
бет», в первую очередь необходимо знать 
полную картину о данном заболевании, 
чтобы впоследствии не диабет управлял 
его жизнью, а наоборот.

спусковой механизм
«В чем причина диабета? К сожале-

нию, однозначных ответов на этот вопрос 
нет. Есть только отдельные гипотезы, 
обладающие разной степенью досто-
верности. Твердо установлено только 
одно: диабетом нельзя заразиться, как 
заражаются гриппом или туберкуле-
зом», – констатирует Андрей Иванович.

Среди факторов, провоцирующих 
появление данного заболевания, на 
первом месте стоит наследственная 
предрасположенность. Вторая по зна-
чимости причина – ожирение. Третья 
– некоторые перенесенные болезни, в 
результате которых происходит пора-
жение бета-клеток. К ним относятся: 
панкреатит, рак поджелудочной железы, 
заболевания других желез внутренней 
секреции. Такие вирусные инфекции, 
как краснуха, ветряная оспа, эпиде-
мический гепатит, грипп, играют роль 
некоего «пускового механизма», как 
бы запускающего начало заболевания. 
«Ясно, что для большинства людей 
грипп не станет началом диабета. Но 
если это тучный человек с определенной 
наследственностью, то для него и грипп 
представляет угрозу», – объясняет врач.

Что такое диабет?
Это нарушение обмена веществ, 

которое мешает организму нормально 
усваивать сахар –вещество, которое 
наш организм использует как главный 
источник энергии. У людей, больных 
сахарным диабетом, поджелудочная 
железа не способна секретировать 

достаточно инсулина либо вырабаты-
вать его в нужном количестве, поэтому 
сахар не может усваиваться, и клетки 
тела начинают «голодать». «В резуль-
тате этого процесса сахар в крови 
сильно повышается, но из-за недостатка 
инсулина он не может попасть в клетки 
организма, а он им очень требуется. 
Например, мозг без глюкозы страдает 
так же, как и без кислорода», – уточняет 
Андрей Росляков.

Существует два типа диабета. При 
первом типе организм человека оказы-
вается не в состоянии самостоятельно 
производить инсулин. Этот тип диабета 
диагностируется в детстве, юности или 
молодом возрасте. При этом типе диабета 
после того, как у человека снимаются 
первые признаки болезни, наступает 
«медовый период», то есть симптомов 
инсулиновой недостаточности нет, его 
продолжают выделять оставшиеся в 
живых бета-клетки. Но этот период очень 
скоротечный, рано или поздно возник-
нет необходимость перейти на инсулин. 
Чем раньше пациент начнет лечение, 
тем вероятнее он может предотвратить 
развитие грозных осложнений.

При втором типе диабета инсулин 
либо вырабатывается в недостаточном 
количестве, либо клетки организма 
человека становятся невосприимчивыми 
к своему собственному инсулину. Этим 
типом заболевают после 45 лет.

возможна ли полноценная жизнь?
Сахарный диабет и первого, и второго 

типа вызывают у больного постоян-
ную слабость, головокружения, упадок 
сил и быструю утомляемость – все это 
последствия неправильного «расходова-
ния» сахара организмом. Поэтому меры 
борьбы с этой болезнью на протяжении 
многих лет основывались на инсулиновой 
терапии – людям, имеющим 1-ый тип 
заболевания, предписывается лечение в 
виде инъекций гормона инсулина. При 
2-ом типе больным требуется прием 
гипогликемических препаратов.

Врач Андрей Росляков продолжает:
– Как и при любом другом заболе-

вании, при лечении сахарного диабета 
многое зависит от самого больного. 
Огромное значение имеет психологиче-
ский настрой, поддержка окружающих 
и строжайшее соблюдение предписан-
ной диеты. Основу рациона больных 
сахарным диабетом должна составлять 
натуральная растительная и молочная 
пища. Показано также употребление 
цельных зерен, орехов, некоторых фрук-
тов. Сырые продукты, не подверженные 
термообработке, усиливают активность 
поджелудочной железы, способствуя 
выработке естественного инсулина. 
Поэтому помочь себе можно. Несмотря на 
то, что сахарный диабет неизлечим, при 
разумном подходе многие ограничения 
можно достаточно легко адаптировать к 
повседневной жизни, не теряя ощущения 
ее полноты и многообразия.

не повод для паники
Сам сахарный диабет не так страшен, 

опасны осложнения, которые он несет с 

собой. Поэтому все направления диабе-
тологии и эндокринологии направлены 
на повышение качества жизни пациента.

Если вам поставили диагноз «сахар-
ный диабет», знайте, что это на всю жизнь, 
он не пройдет, как обычная простуда. Но 
это не повод для паники. Больные, стра-
дающие сахарным диабетом, активны и 
совершенно не отличаются от остальных, 
просто они вынуждены вводить инсулин 
извне, а все остальные органы у них функ-
ционируют, как у здорового человека. 
Обученный пациент, знающий все о своем 
заболевании, иногда может позволить 
себе съесть кусочек торта, заниматься 
физической нагрузкой, создавать семьи, 
рожать детей и так далее. Главное – посто-
янный контроль глюкозы организма и 
наблюдение у специалиста. «Насколько 
хорошо пациент будет чувствовать себя, 
насколько мало трудностей с диабетом у 
него возникнет, зависит только от самого 
человека!» – констатирует главный врач 
больницы № 11.

Центр здоровья МУЗ ГКБ № 11 
(Остужева 1) приглашает всех 
желающих пройти БЕСПЛАТНОЕ 
медицинское обследование!

 здоРовье
международная федерация диабета пришла к выводу, что к 2030 году около 10 %  
взрослого населения Земли будет страдать сахарным диабетом (522 миллиона). Причем смертность от 
него возрастет вдвое по сравнению с текущими показателями. В эту оценку входят оба типа диабета. 
Как пояснила глава отделения диабета ВОЗ Гойка Роглич, основными причинами ожидаемого роста за-
болеваемости названы: старение населения, демографические перемены и эпидемия ожирения.

по данным воз, сейчас в мире насчи-
тывается 347 миллионов диабетиков (Европейская 
ассоциация по изучению диабета оценивает их число 
в 366 миллионов). 80 % из них проживают в экономи-
чески развитых странах.

Когда человек слышит слова: «У вас 
сахарный диабет», его одолевают 
разные чувства: испуг, паника, сму-
щение, но основная эмоция – это не-
понимание. Что это такое, можно ли 
вылечить это заболевание и как вооб-
ще дальше жить с таким диагнозом?

Для людей, больных сахарным диабетом, 
главное – постоянный контроль глюкозы 
организма и наблюдение у специалиста

сахарный диабет не так страшен, 
как опасны осложнения, которые 
он несет с собой

Наталья ШОЛОМОВА

Жизнь с сахарным диабетом: 
трудности и пути решения
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постулаты портьерной палитры
бюджетный вариант: подбор цвета 
штор в тон обивки мебели, поскольку обои 
меняются, как правило, чаще. И каждый раз 
покупать подходящие к ним занавески –  
неэкономично.
беспроигрышный ход: если обстановка 
комнаты пестрит множеством оттенков и 
сложно определиться, с чем, собственно, 
сочетать шторы, лучше выбрать для окон-
ных драпировок ткань, расцветка которой 
практически совпадает с цветом самого 
крупного предмета меблировки (большого 
дивана, покрывала, ковра). 
нейтралитет: когда возникают сомнения 
в собственных дизайнерских способностях, 
можно остановиться на нейтральных оттенках 
занавесок (песочном, кремовом или бежевом), 
которые вне моды. В таком случае легко будет 
трансформировать обстановку, не меняя штор.
связующее звено: выбрав нейтральный 
оттенок портьер, можно визуально «увязать» 
их с прочими элементами интерьера, более 
темного, светлого или яркого цвета, к при-
меру, украсить шторы ламбрекеном (отдел-
кой в виде оборки, которая располагается 
над занавеской) в тон.
в центре внимания: если хочется, чтобы 
окно притягивало взоры, выберите яркие 
занавески, причем лучше не однотонные, а 
в полоску, клетку или с принтом. И сплотите 
с ними  текстильные составляющие обста-
новки: сделайте из ткани аналогичной рас-
цветки диванные подушки, абажур торшера, 
скатерть, салфетки.
отдых для глаз: если в интерьере присут-
ствует большое количество разнообразных 
цветов, оптимальным выбором могут стать 
неброские, однотонные шторы под цвет стен.
Цветовое единство: в монохромном ин-
терьере необязательно подбирать шторы в 
точности того же цвета, как у стен, обивки 
мебели и другого текстиля. Используйте 
шторы близкого оттенка или подберите 
двухцветные.

декоративные приемы
Для украшения верхней части окна приме-
няются ламбрекены, с помощью которых 
закрываются карниз, часть штор, верхний 
простенок, и таким образом визуально 
изменяются пропорции проема. Эти эле-
менты текстильной моды можно разделить 
на несколько типов, по виду и способу 
пошива. Ламбрекены на жесткой основе 
(«бандо») представляют собой полосу тка-
ни с прямым или фигурным нижним краем. 
Этот вид подходит, к примеру, для кабине-
тов. Мягкий ламбрекен (состоящий из раз-
личных «свагов» и кокилье), который вы-
глядит как набор полукругов со складками, 
традиционно используют для оформления 
комнат в классическом стиле. Существует 
и такая разновидность, как «перекиды»: 
ткань будто бы обвивает карниз и само-
произвольно ниспадает, придавая вашему 
окну весьма картинный вид. 
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Николай Владимирович прожил 
долгую, интересную, насыщенную 
творческим трудом жизнь. Здание 
управления ЮВЖД, комплекс Воро-
нежского инженерно-строительного 
института (ныне – ВГАСУ) и дру-
гие сооружения, выполненные по 
его проектам, стали неотъемлемой 
частью архитектурного облика 
столицы Черноземья. С его деятель-
ностью тесно связано послевоенное 
восстановление Воронежа. Он более 
40 лет посвятил педагогической 
работе в ВИСИ, воспитал не одно 
поколение талантливых специали-
стов. Между тем, на долю этого заме-
чательного человека выпало немало 
сложных испытаний.

Цена тишины
Троицкий родился 6 ноября 111 

лет назад. Его дед, епископ Макарий, 
был известным церковным деятелем, 
настоятелем Алексеево-Акатова мона-
стыря. Отец трудился в страховом 
обществе. Юный Николай пошел 
своим путем. В 1917-м он окончил 
реальное училище и решил отпра-
виться учиться на архитектора в 
столицу, но грянула революция. В 
Гражданскую будущий зодчий запи-
сался в красноармейцы, служил в 8-й 
армии. Гром войны для него затих в 
одночасье: он перестал его слышать 

в буквальном смысле. Дело в том, что 
Троицкий перенес тяжелую форму 
менингита, в результате чего почти 
полностью потерял слух. Однако 
это не изменило его планы. Юноша 
научился читать по губам и принялся 
штурмовать намеченные вершины. В 
1927 году он окончил Ленинградский 
институт гражданской инженерии и 
вернулся работать в родной город.

«золотое сечение города»
10 лет Троицкий был архитектором 

службы пути управления ЮВЖД. 
На первом же году работы его про-
ект победил в городском конкурсе 
на жилой дом на сложном угловом 
участке. Молодой автор нашел ори-
гинальное решение, сумев вместить 
в здание строго обозначенное число 
квартир. Этот дом, расположенный 
на пересечении улиц Карла Маркса и 
Студенческой, известен воронежцам 
как «Гармошка». 

Еще через год – новая победа. Был 
утвержден проект здания управления 
ЮВЖД, разработанный Троицким. 

В годы войны оно сильно постра-
дало, и архитектор спроектировал 
его фактически заново. 70-метровая 
башня, увенчавшая внушительное 
сооружение, надолго стала главной 
доминантой Воронежа. Ее даже назы-
вали «золотым сечением города», 
хотя поначалу она вызвала резкую 
критику на самом высшем уровне.

«а это что за колокольня?»
Скандал вокруг здания управле-

ния ЮВЖД описал в своих мемуа-
рах сам зодчий. Когда здание было 
достроено, Воронеж посетил Хрущев. 
Увидев «башню железнодорожников» 
из окна кабинета первого секретаря 
обкома КПСС, он возмутился: «А 
это что за колокольня у вас торчит?» 
Местные руководители пояснили, 
что проект был утвержден четырьмя 
академиками, но Никита Сергеевич 
и слышать ничего не хотел. В итоге 
Троицкому устроили «проработку», 
а по всей стране развернулась кам-
пания борьбы с «архитектурными 
излишествами».

Хранитель «старого» воронежа
Это далеко не единственный слу-

чай, когда позиция Николая Влади-
мировича вступала в противоречие 
с «руководящей линией». С 1943 по 
1951 годы он был главным архитек-
тором Воронежа. После войны город 
лежал в руинах, и не все считали 
необходимым сохранять застройку 
исторического центра. Сторонники 
данной точки зрения полагали, что 
проще отстроить новую столицу 
Черноземья, и в какой-то момент это 
мнение стало казаться властям наибо-
лее рациональным. Троицкий сделал 
все возможное, чтобы доказать: нельзя 
нарушать планировку, «выросшую» 
из особенностей ландшафта, иначе 
город потеряет свой неповторимый 
облик. Тогда же началась работа 
над городским генпланом, который 

функционировал вплоть до недавнего 
времени. Позже, в 1970-е годы, архи-
тектор боролся за сохранение усадьбы 
Дурова и наделение ее статусом музея.

Не стало Николая Владимировича 
в 1984 году. Всю свою жизнь он мечтал 
превратить Воронеж в красивейший 
город страны, где старинные традиции 
будут органически сочетаться с нова-
циями. Конечно, не всем замыслам 
Троицкого было суждено воплотиться 
в жизнь, но его деятельность может 
служить замечательным примером 
для новых поколений архитекторов.

 общество
в 1907 году молодая американка Анна Джервис из Западной Вирджинии 
выступила с инициативой чествования матерей в память о своей маме, которая преждевременно 
ушла из жизни. Анна писала в государственные учреждения, законодательные органы с предложе-
нием один день в году посвятить чествованию матерей. Ее старания увенчались успехом: в 1910 
году штат Вирджиния первым признал День матери в качестве официального праздника.

 �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!

Отдаются в хорошие руки две добрые и 
очень умные кошечки: серая в полоску, ей 
четыре месяца (на фото) и светло-серая пуши-
стая, которой пять месяцев. Питомцы непри-
хотливы в еде и могут жить в частном доме.

Эту кошечку предали, выставили на улицу 
и забыли. Феечка заболела и долго лечилась. 
К сожалению, болезнь была очень запущена, 
из-за этого кошка лишилась одного глаза, 
но это ничуть не мешает ей в жизни. Сейчас 
Феечка вполне здорова, стерилизована, привита и имеет ветпаспорт. Ей 
около двух лет, приучена к лотку. Идеально подойдет пожилым людям, 
очень любит, когда ее гладят. К другим кошкам относится спокойно.

Требуется добрый и заботливый хозяин для 
помесного спаниеля Ники. Этой невероятно 
доброй, общительной и активной собаке полтора 
года. Она привита, знает основные команды.

Срочно ищет новый дом пушистая кошечка бело-серого окраса. Отличитель-
ная черта этой красавицы – огромные выразительные глаза. Ей девять месяцев, 
кошка очень умная, игривая, ласковая, ходит в лоток, неприхотлива в еде.

Отдаются в хорошие руки три котенка-
девочки. Они родились 10 октября, 

пушистые малышки сами кушают и успешно осваивают лоток. По харак-
теру кошечки разные – есть и активные, и немного застенчивые, но их, 
как любых котят, объединяет одно – они ласковые и очень любят играть.

Малышу Гансу около четырех месяцев, он 
здоров, приучен к лотку, когтеточке, частично 
привит. Добрый и ласковый котенок прекрасно 
уживается с другими животными. 

Кошечка удивительной красоты

Очаровательные 
малыши – в дар

Великолепный Ганс 

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!

Котята ищут дом!

Сама нежность

Ника – собака-мечта

Подготовила Ксения КОСИЛОВА

Рисунок для мамы

Мамы всегда радуются за своих детей, осо-
бенно когда они сами что-то делают, на-
пример, танцуют, рисуют, лепят или поют и 
делают свои первые, пока еще маленькие 
успехи. Семья воспитанницы детсада Арины 
Трушиной в своей работе показала, как мама 
и бабушка радостно хлопают в ладоши своим 
любимым танцующим девочкам.

Как здорово, когда детские площадки и пар-
ки не пустые и в них гуляют со своими малы-
шами милые мамочки, как на рисунке учени-
цы 2-го класса Ирины Степанцевой.

О мамах мечтают и мно- 
гочисленные детишки 
из детских домов, они 
верят в добро и с на-
деждой ждут, что и за 
ними придут их буду-
щие мамы. Пятикласс-
ница Анастасия Долгих 
изобразила детский 
дом, откуда вышла 
счастливая девочка, 
потому что ее уже ждет 
мама и хочет забрать в 
новый дом.

У мамы самое чут-
кое сердце, в нем 
никогда не гаснет 
любовь. И сколько 
бы ни было челове-
ку лет, ему всегда 
нужна мама. Анна 
Алексейкова, учени-

ца 2-го класса, нарисовала пор-
трет счастливой мамы и детей.

Чувствуются такое 
душевное тепло, такая 
большая вселенская 
любовь и нежный трепет, 
когда видишь, как мама 
обнимает и целует 
свое дитя. Ученица 
4-го класса Валерия 
Подкопаева нарисовала 
очаровательного карапуза, 
которого со всей любовью 
обнимает мама.

Анжелика Черняк, ученица 4-го класса, изобра-
зила немного уставшую, но счастливую маму, 
которая качает на руках своего малыша и ждет 
папу с работы. А мама Анжелики посвятила 
детишкам поздравительное четверостишье: 
«Пусть растет малыш смышленым, пусть тепло, 
уютно в доме, пусть достойным «завтра» будет, 
пусть детей в семье прибудет!»

Кто может быть важнее мамы в жизни 
ребенка? Из поколения в поколение для 
каждого мама – самый главный человек в 
жизни.  Она всегда будет любить не за что-
то, а просто так, всегда поймет и простит. 
Материнский инстинкт заложен в каждой 
женщине самой природой. Становясь ма-
терью, она перерождается и открывает в 
себе лучшие человеческие качества: уме-
ние прощать, оберегать и заботиться, лю-
бить и защищать своего ребенка. Участни-
ки конкурса детского рисунка «Управление 
страной – наше семейное дело» поздрав-
ляют своих мам с Днем матери.

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

«он вставлял в ухо слуховой аппарат  
и часами слушал пение птиц»

из воспоминаний внучки николая троицкого татьяны образцовой:
– Он был необыкновенно творческим человеком. Это 
проявлялось во всем – даже в быту. Помню, как он 
возился с нами, внуками, накануне Нового года. Под-
готовка к этому празднику начиналась задолго до 31 
декабря. Мы мастерили с дедом елочные игрушки и 
гирлянды из яичной скорлупы, фантиков конфет. Глав-
ное – своими руками, и как можно больше фантазии. 
А потом собиралась полная квартира гостей. У деда 
был очень гостеприимный дом, где часто бывали 

художники, актеры, конечно же, коллеги-архитекторы, студенты. Он любил атмосферу 
творческого диалога. Любил общаться с молодежью. А еще меня всегда поражало, как 
он умел чувствовать прекрасное в самых простых явлениях. У него была особенная при-
вычка: летом, когда мы выезжали на дачу, он брал с собой складной стульчик, уходил в 
лес, вставлял в ухо слуховой аппарат и часами слушал пение птиц.

еще при жизни архитектора его имя было внесено в Книгу почета Воронежа. В 1991 году в Желез-
нодорожном районе появилась улица Троицкого. Теперь в Воронеже есть памятник в его честь. Это не только 
дань памяти зодчему, но и символ связи поколений и непрерывной передачи знаний. Проект выполнили скуль-
птор Владимир Петрихин и архитектор Сергей Гурьев, а воплотить идею помог меценат Владимир Бубнов.

зодчий посвящал много времени общественной 
деятельности. В течение 16 лет из года в год Троицкого избирали 
депутатом городского совета, хотя он был беспартийным. Для со-
ветского времени это пример далеко не типичный.

 истфакт

Елена ЧЕРНЫХ

Мечта архитектора Троицкого
17 ноября, в Международный День 
студента, перед зданием ВГАСУ был 
торжественно открыт памятник, по-
священный выдающемуся воро-
нежскому зодчему, общественному 
деятелю и педагогу Николаю Тро-
ицкому. Авторы проекта изобразили 
его в образе учителя, который что-то 
увлеченно поясняет юному студенту. 
Такое композиционное решение не 
случайно. Если бы бронзовый архи-
тектор мог и вправду заговорить, мы б  
наверняка услышали множество 
удивительных историй...

Между главными фигурами Троицкого и студента авторы памятни-
ка расположили скамейку. На нее может присесть любой желаю-
щий и включиться в воображаемый диалог или подумать о своем

Здание ВГАСУ больше похоже на 
дворец. Таким, наверное, и должен 
быть  «храм науки»

Башня управления ЮВЖД долго 
была главной городской доминантой

Это творение Троицкого известно 
воронежцам, как «Гармошка»



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ  ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

Печень куриная 
с овощами 100 г

2600
2800

12430

9990

 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ
24 НОября — 08 дЕкАбря

3100
3400

2400
2550

Спаржа по-корейски 
салат 100 г

23000

2990

25000

3690

84000

Птичье молоко
торт 1 кг  

Грибы шиитаке 
салат 100 г 

-6%

Куртизанка
салат 100 г

15700

13900

Дымов
Швейцарские сосиски
с сыром  370 г

Raffaello La Torta 
конфеты 600 г 

СПЕЦПрЕдЛОжЕНИЕ! 

Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы. Цены на товары указаны в рублях c НДС с учетом скидки. Количество товаров ограничено. 
Предложения в листовке действительны c 24 ноября по 08 декабря 2011г. Дополнительная скидка на товар предоставляется только по дисконтным картам Галереи Чижова. 

16900

Dolce Iris
пиво 0.33 л
ст 4шт + подарок

19200

Glacobazzi Lambrusco 
Dell’Emilia
вино игристое
Италия  

4590
5400

12900
15900

4990
5870

4990
5940

Адреса сети супермаркетов 
Галереи Чижова «Мир Вкуса»:

Московский пр-т, 96а

ул. Грамши,70

ТЦ «Аксиома», 
ул. Лизюкова, 60 

ул. кольцовская, 46

Ленинский пр-т, 43а

ул. Плехановская, 49

Время работы: с 8:00 до 02:00 Время работы: с 8:00 до 24:00

•

•

•

•

•

•

Служба доставки продуктов:
+7 (473) 239-08-08

3450
3650

3990
5200

Спартан
яблоки  1 кг 

• сосиски с сыром «Швейцарские»  – 400 г;

• сыр «Адыгейский» – 300 г;

• лаваш – 1 лист;

• растительное масло – 30 г.

Способ приготовления:
Лист лаваша нарезать на  полоски шириной 3–4 сантиметра. Сыр порезать 
на  приблизительно равные пластины. Края сосисок разрезать на 4 части. На 
край полоски лаваша выложить кусочек сыра и сосиску. Завернуть в рулет. 
Растительное масло налить в сковороду на 1 сантиметр. Обжарить руле-
тики с двух сторон. Выложить в дуршлаг, чтобы избавиться от излишков 
масла. Приятного аппетита!

Ингредиенты:

Cesare da Sesto 
Bianco
вермут б/сл 1 л

449
руб.

-9%

-20%

вермут

Carlsberg
пиво 0.5 л
в ассортименте

Рябчик
водка 0.5 л в 
ассортименте

5 морей
бычки консервированные 
в т/с  240 г 

*Предложение действительно 
с 24.11 по 08.12.2011 г.
Количество товара ограничено

Fluede 
Ассорти конфеты 240 г

DiCosta
печенье ж/б 100 г
в ассортименте
Италия

22000

25
руб.

При покупке вермута
Cesare da Sesto Bianco 1 л

сок Тонус апельсин 0.9 л
и горький шоколад 
Сладко 100 г
в ПОДАРОК!*

20
руб.

-19%

28000
33000

19500
22680

19000
23500

-15%

30
руб.

Ударница
мармелад 325 г
в ассортименте

23900

Finlandia
водка 0.5 л

2990050
руб.

Mikado
грибы опята
маринованные 280 г 

Частная галерея 
пряники имбирные
190 г

6270
7300

Тевье молочник
кефир 2.5% персик 500 г

-14%

Умалат
Адыгейский сыр
мягкий  370 г 

-12%

-12%

50
руб.

12,1
руб.

-7% -4%

• ул. карла Маркса, 49

19500

Зеленая панда Дракон 
чай  в ассортименте

60
руб.

22900

17900

49500
57500

80
руб.

Сосиски в лаваше  

Villa Giulia
вино столовое 0.75 л
в ассортименте
Италия

Merci
шоколад  250 г в ассортименте

Германия

69900

-15%

-14%

7200
8160

-16%

141
руб.

18
руб.

45
руб.

реклама реклама
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.
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– Владимир Игоревич, чем запом-
нился вам этот гастрольный тур? 
На каких крупных мировых площад-
ках выступал Воронежский Акаде-
мический симфонический оркестр?

– Нужно отметить, что оркестр 
полным составом уже давно никуда 
не выезжал. Это первая после долгого 
перерыва наша поездка по Европе. Нам 
довелось побывать во многих крупных 
городах, выступить с замечательными 
солистами: мы играли со знамени-
той пианисткой Элисо Вирсаладзе, 
виолончелисткой Натальей Гутман, 
пианистом Сергеем Тарасовым, а также 
с пианистом Даниилом Трифоновым, 
который на последнем конкурсе имени 
П.И. Чайковского получил гран-при. 
Мы дали два концерта в Милане в зале 

Верди, а это один 
из лучших залов в 
Европе. 9-ю сим-
фонию Бетховена 
оркестр играл с 

итальянским дирижером, и это был 
очень интересный опыт. Знаменательна 
эта поездка еще и тем, что этот год был 
объявлен годом Италии в России и 
годом России в Италии, к которому и 
был приурочен гастрольный тур. Когда 
мы выступали в итальянском городе 
Бари, перед концертом мы играли 
российский и итальянский гимны.

– Как вас принимала европейская 
публика? И как, по вашему мнению, 
воронежский симфонический оркестр 
вписывается в мировое культурное 
пространство?

– Оркестр очень хорошо себя пока-
зал, они молодцы! Конечно, гастрольные 
туры способствуют профессиональному 
творческому росту музыкантов. Когда 

артист работает в своем городе – это 
очень хорошо, но когда он выезжает, 
видит мир, он чувствует большую 
ответственность. Это определенный 
стимул. Поэтому такие поездки просто 
необходимы, как воздух. А принимали 
нас великолепно: часто зал аплодиро-
вал стоя. Для артиста это стоит очень 
многого, ведь это оценка, признание. 
Думаю, музыканты были довольны.

– Как музыканты оркестра про-
водили свободное время? Что осо-
бенно понравилось, запомнилось?

– Свободного времени у нас прак-
тически не было: переезд – концерт, 
переезд – концерт. Мы преодолевали 
огромные расстояния: проехали и 
увидели из окна автобуса практически 
пол-Европы. Стартовали гастроли в 
Брно, городе-побратиме Воронежа, 
затем мы проехали всю Австрию, много 
ездили по Италии. Самый южный 
итальянский город, в котором мы 

побывали, – Бари. В этом городе хра-
нятся мощи Николая Чудотворца, и 
там, кстати, в это время находился 
наш митрополит Сергий. Некоторые 
из наших музыкантов встретились 
с ним, что, конечно, тоже было запо-
минающимся моментом.

Вообще гастроли – это всегда утоми-
тельное мероприятие, работа в непре-
рывном режиме: дорога, репетиция, 
концерт. Но так работают все оркестры, 
ничего страшного в этом нет. Наобо-
рот, это всегда очень интересно, всегда 
новые яркие эмоции. Лично на меня 
особое впечатление произвела Австрия: 
удивительно красивая страна –  
как на картинке. Хочется отметить 
также четкую, хорошо спланирован-
ную организацию. После длительных 
переездов – иногда дорога занимала до 
8 часов – у нас было время для отдыха.

– Какие творческие планы у 
Воронежского академического сим-
фонического оркестра?

– Не люблю говорить о планах, но 
вкратце отмечу: в ближайшее время 
мы продолжим выступления в Воро-
неже. Мы всегда стараемся приглашать 
талантливых солистов, делать инте-
ресные программы. И с публикой у 
нас, слава Богу, проблем нет. Впереди 
нам предстоит Второй Платоновский 
фестиваль, а к таким грандиозным 
событиям готовиться необходимо как 
минимум за год: приглашать артистов, 
оговаривать программу, даты. В наших 
ближайших планах – выступления в 
Центре Галереи Чижова. Пользуясь 
случаем, я хочу выразить свою огром-
ную благодарность Центру за помощь в 
организации этого гастрольного тура и 
постоянную поддержку. Без его участия 
эта поездка могла вообще не состояться.

Фотографии из личного архива 
оркестра (любительская съемка)

Гастрольный тур Воронежского 
академического симфонического 
оркестра прошел по четырем ев-
ропейским странам: Чехии, Слове-
нии, Австрии и Италии. О том, как 
прошли гастрольные выступления 
и как воронежских музыкантов 
принимала публика Старого Света, 
«ГЧ» рассказал Народный артист 
России, художественный руково-
дитель и главный дирижер Ака-
демического симфонического ор-
кестра Воронежской филармонии 
Владимир Вербицкий.

Путевые заметки 
симфонического оркестра
Воронежские музыканты вернулись из гастрольного тура по Европе

В ходе гастрольного тура оркестр принял участие в 
ежегодном фестивале «Моравская осень». Его орга- 
низаторы и первые лица Брно, где и проходил фе-
стиваль, тепло приняли воронежских музыкантов 

Гастроли, утверждает маэстро Вербиц-
кий, необходимы музыканту «как воздух»

ждите премьеру! Съемки видеоклипа для победителей конкурса 
«Центр Галереи Чижова зажигает звезды!» – группы The Penguins – завершены. 
Премьера ожидается уже в декабре. Чтобы узнать, когда и где состоится показ 
клипа, следите за новостями на star.gallery-chizhov.ru и vkontakte.ru/club18758538

второй платоновский фестиваль, о «неизбежности» которого 
организаторы говорили уже на закрытии первого, обещает быть еще более массовым. 
Напомним, что прошедший летом 2011 года фестиваль включал более 30 мероприя-
тий – концертов, спектаклей, выставок, которые посетили 15,5 тысяч воронежцев.  

 культуРа

Ирина ПОЛОВИНКО

без суеты
В столицу Черноземья певец 

прибыл в приподнятом настрое-
нии. Он, его музыканты и техники 
(в общей сложности 13 человек) 
гастролируют на собственном авто-
бусе. «Переезды проходят довольно 
весело. Ребята играют в карты, много 
смеются, общаются. Валерий по 
пути в Воронеж все время шутил. 
Он очень вежливый, позитивный 
и простой человек, – рассказывает 
тур-менеджер Данила Комаров. – 
Пока мы ехали из Белгорода, он 
всех тормошил. Получилось так, 
что народ проснулся, взбодрился, а 
Меладзе в итоге отправился спать».

давай устроим шоу
Как артист Валерий непритяза-

телен. В отличие от многих звезд 
он не требует черных лимузинов, 
корзин с белыми розами, плотных 
темных штор на окнах или эксклю-
зивного вина. Перед концертом певец 
попросил организаторов обеспечить 
ему лишь кофе и горький шоколад. 
Волновался, будет ли место, куда 
складывать цветы. В итоге на сцену 
вынесли журнальный столик. Но на 
эту конструкцию все букеты не поме-
стились, поэтому вскоре на манеже 

цирка появился дополнительный 
стол. Но и это не помогло. Пришлось 
помощникам Меладзе периодически 
выходить на арену и уносить охапки 
роз в гримерную артиста.

сахара не надо?
Воронежцы дарили любимому 

певцу не только цветы, но и коробки 
конфет. Так что шоколада на бли-
жайшие несколько дней музыкантам 
точно хватит. Валерий с удоволь-
ствием принимал объятия и поцелуи 
поклонниц, успевая фотографиро-
ваться с ними в перерывах между 
песнями. «Единственная просьба, 
готовьтесь заранее, – предупредил 
артист. – Чтобы я подошел, вы щел-
кнули и мы продолжили концерт, 
иначе людям, которые пришли без 
фотоаппаратов, будет обидно, а наше 
выступление растянется до утра».

вопреки
Все было хорошо, пока из первых 

рядов не раздался вопрос: «А вы 
поете под фонограмму?» Меладзе 
даже опешил от подобного пред-
положения. «Мы работаем только 
в живую, это понятно каждому, у 
кого есть хотя бы какой-то слух. Но 
если вы сомневаетесь, проверьте 

мой микрофон», – сказал он. «Моя 
девушка не пойдет: стесняется, она 
медик», – ответили из зала. «А я 
думал, представители этой про-
фессии – смелые люди, – парировал 
артист. – В любом случае, сегодня 
только у вас есть эксклюзивная 
возможность выйти на сцену и 
попробовать исполнить что-нибудь 
вместе со мной».

Естественно, после этого непри-
ятного инцидента концерт продол-
жился, но музыкант был расстроен, 
хотя старался не показывать виду.

месседж
Поток цветов и подарков не 

прекращался на протяжении всего 
вечера. «Мы вас любим! Браво! Вы 
молодец!», – скандировали зрители. 
Меладзе в свою очередь неодно-
кратно выражал признательность 
организаторам концерта, своим 
музыкантам, техникам, и конечно 
же, залу: «Хотелось бы от лица 
нашей команды поблагодарить 
всех присутствующих. Если бы 
не вы, кому нужны были бы наши 
песни, аппаратура, инструменты? 
Все это – только для вас!»

В исполнении Сафина воронежцы услышат 
популярную оперную классику, а также компози-
ции из его альбомов Musica di te, Sognami, Insieme a te  
и новой пластинки певца, выход которой намечен 
на первую половину 2012 года.

Среди поклонников артиста – королева Вели-
кобритании Елизавета II и первая леди России 
Светлана Медведева.

Алессандро Сафина родился в Сиене в 1963 
году, окончил консерваторию Луиджи Керубини 
во Флоренции. Первоначально занимался ака-
демической музыкой, исполняя главные партии 
в операх «Богема», «Севильский цирюльник», 
«Капулетти и Монтекки», «Любовный напиток», 
«Евгений Онегин», оперетты и духовную музыку.

В середине 1990-х увлекся «оперным роком», 
сочетающим элементы поп-музыки, соула, мюзик-
лов и академический вокал.

Певец выступал с концертами в Европе, США, 
Канаде, Бразилии и Корее. В 2001 году он принял 
участие в записи саундтрека фильма-мюзикла 
База Лурманна «Мулен Руж», исполнив компо-
зицию Элтона Джона Your Song в дуэте с актером 
Оуэном Макгрегором.

В середине ноября свою новую программу «Небе-
са» в Воронеже презентовал один из самых хариз-
матичных артистов России Валерий Меладзе. Зал 
был полон, зрители рукоплескали, но среди благо-
дарных поклонников нашлись и те, кто добавил в 
бочку всенародной любви ложку недоверия.

Концерт всемирно известного итальянского тенора – одно из самых долгожданных и значимых событий 
в культурной жизни Черноземья. В наш город певец прилетает в четверг, а уже в субботу, 27 ноября, 
любители классической музыки смогут насладиться его чудесным голосом в Театре оперы и балета. 

«пределы адекватности» демонстрирует воронежцам галерея Х.Л.А.М. 
Персональная выставка Кирилла Гаршина – это серия работ с классическими для живо-
писи сюжетами: «Тайная вечеря», «Благовещение», «Пьета». Дебют художника состоялся в 
сентябре, когда в рамках юбилея города он представил картину «Гефсиманский сад, или 
Санитары в Тенистом». Экспозиция проработает до 9 декабря, вход свободный.

рок против наркотиков. 25 декабря в пабе «Сто 
ручьев» пройдет VIII Всероссийский фестиваль музыкального твор-
чества «Борьба за Жизнь». В программе: выступления воронежских 
коллективов «Шикато», «4стихии», «13 минут», «Театр Иллюзий», 
«Токай». Хэдлайнер мероприятия – московская группа «Амели».

 культуРа

Меладзе заподозрили  
в пении под «фанеру»

В Воронеже выступит 
Алессандро Сафина

«Мы работаем только вживую», – заверил певец Ольга ЛАСКИНА

наиболее доступные по цене билеты уже 
раскуплены, остались места в бенуаре и 
партере стоимостью от 3 до 7 тысяч рублей

викторина

Веселые выходные с «ГЧ»

Поздравляем!

мы продолжаем разыгрывать билеты на 
представление цирка «сафари».

Тем, кто хочет отвлечься от 
суровых будней, побывать в 
волшебном мире программы 
«Суахили», оценить чудеса ил-
люзиона, искусство верховой 
езды и леденящие душу номе-
ра с хищниками, нужно просто 
связаться с редакцией.
Два билета получит чита-
тель, правильно ответивший 

на вопрос: «Какова стоимость наиболее дорогого 
животного в цирке «Сафари»?» Мы ждем ваших 
звонков с 12:00 до 12:30 в пятницу, 25 ноября, по 
телефону 261-99-99.

Подсказку можно найти в «ГЧ» № 44 (351).

Победитель прошлой недели – Еле-
на Подольская. Леопардов, с которыми 
работает заслуженный артист России 
Сергей Нестеров, действительно зовут 
Томас и Тимати. Выиграв приглашение на 
два лица, наша читательница побывала в 
цирке вместе со своим 5-летним сыном.

Кумир артиста –  
легендарный 
Энрико Карузо

справка «гЧ»
владимир вербицкий – выпускник Санкт-Петербургской консерватории по 
классу фортепиано, хорового и оперно-симфонического дирижирования. Его 
творческий путь начался в 1972 году в Воронежской филармонии. Уже через 
год он стал дипломантом конкурса «Фонд Герберта фон Караяна» (Германия), 
в 1975 – лауреатом конкурса имени Вила Лобоса в Рио-де-Жанейро, в 1977 – 
лауреатом Второго международного конкурса дирижеров в Будапеште. В 1976 
году Владимир Игоревич дебютировал с Госоркестром СССР, а два года спустя 
стал его дирижером. С этим коллективом он успешно выступал в многочис-
ленных гастрольных поездках по странам Европы и Южной Америки, в США, 
Канаде, Японии, Австралии, Новой Зеландии. В течение двух лет был главным 
дирижером симфонического оркестра в Братиславе. В 1995 году Владимиру 
Вербицкому присвоено звание «Народный артист России». В 2000 году Между-
народный Кембриджский биографический центр включил имя маэстро Вербиц-
кого в число 2000 выдающихся музыкантов XX века.
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реклама

24 ноября «Калека с острова Инишмаан», драма в двух 
действиях. М. Макдонах.

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

27 ноября «Фрекен Жюли», драма. А. Стриндбберг.

камернЫй театр
ул. никитинская, 1, 
тел. 240-40-48

какие ФильмЫ посмотреть

 афиша

фэнтези, боевик, драма (США)

«война богов: бессмертные» 3D
мультфильм, фэнтези, приключения (США)

«кот в сапогах»
триллер, драма, криминал (США)

Великолепный гонщик – при свете дня он выполняет каска-
дерские трюки на съемочных площадках Голливуда, а по но-
чам ведет рискованную игру. Но один опасный контракт – и за 
его жизнь назначена награда. Теперь, чтобы остаться в живых 
и спасти свою очаровательную соседку, он должен делать то, 
что умеет лучше всего, – виртуозно уходить от погони.

«драйв»

театрЫ, музеи, вЫставки

«Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1», фэнтези, 
драма, мелодрама, приключения (США)

«Бой с тенью. Последний раунд» 3D, боевик, 
криминал, драма, приключения (Россия)

«Аноним», драма (Германия – Великобритания)

«Приключения Тинтина: Тайна Единорога» 3D, 
семейный мультфильм, приключения, детектив, 
боевик (США – Новая Зеландия)

 «Как украсть небоскреб», комедия,  
криминал (США)

«Кот в сапогах», мультфильм, фэнтези, комедия, 
приключения (США)

«Время», фантастика, триллер,  
криминал (США)

«Жила-была одна баба», драма,  
история (Россия)

театр одного
кЦ «иллюзион», 
ул. володарского, 37а, 
тел. 253-06-40

30 ноября «Оза», поэтическое действо, по произведе-
ниям А. Вознесенского. 

Филармония
пл. ленина, 11а,
тел. 255-48-77

24 ноября Кривое зеркало.

25, 26 ноября Концерт академического симфониче-
ского оркестра Воронежской филармонии.

23 ноября «Женитьба Фигаро», комедия в двух дей-
ствиях. П. Бомарше.

24 ноября «Безумная ночь, или Женитьба Пигдена», 
комедия в двух действиях. Р. Куни.

25 ноября «Зойкина квартира», пьеса в двух дей-
ствиях. М. Булгаков.

26 ноября «Без вины виноватые», комедия в двух 
действиях. А. Островский.

27 ноября «Корона для дурака», музыкальная сказ-
ка с одним антрактом для детей от 5 до 12 лет.

«Невероятный сеанс», мистическая комедия в двух 
действиях. Н. Коуард.

театр драмЫ им. а. кольЦова
ул. театральная, 17, 
тел. 255-54-72

ответьте на вопрос и получите билет в театр 
драмы! Назовите исполнительницу роли невесты 
в премьерном спектакле «Женитьба» по Гоголю. Кто 
режиссер-постановщик? Кто автор пьесы? Первый 
дозвонившийся в пятницу с 13:00 до 13:30 по теле-
фону 61-99-99 и правильно ответивший на вопрос 
получит билет в театр драмы им. Кольцова.

ответьте на вопрос и получите билет в тюз!  
Как называется должность работника театра, отвечающе-
го за грим и прически актеров? Первый дозвонившийся в 
пятницу с 14:00 до 14:30 по телефону 61-99-99 и правиль-
но ответивший на вопрос, получит билет в ТЮЗ.

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

25 ноября «Макбет», балет в двух действиях.  
К. Молчанов.

театр оперЫ и балета
пл. ленина, 7,  
тел. 255-39-27

театр юного зрителя
ул. дзержинского, 10а, 
тел. 255-73-33

25 ноября «Перед заходом солнца», премьера!

27 ноября «Приключения Красной Шапочки», музы-
кальная сказка. Ю. Ким, Г. Гладков.

30 ноября «Том Сойер», премьера! М. Твен.

ре
кл

ам
а

Андрей 
Макаревич

28 ноября

19:00

театр оперы и балета

тел.: 255-39-27, 255-48-77

Мечи пересекутся, и сердца будут разбиты в приключе-
ниях с одним из самых любимых персонажей из Шрэка, 
котом в сапогах. Это удалая поездка ранних лет кота в 
сапогах, когда он объединяется с умным Шалтай-Болта-
ем и сообразительной Кисой, чтобы украсть знаменитую 
Гусыню, несущую золотые яйца.

Одержимый жаждой власти царь Гиперион хочет уничтожить род 
людской и низвергнуть богов. С помощью Эпирского Лука, сде-
ланного руками бога войны Ареса, он освобождает Титанов от 
тысячелетнего заточения в горах Тартара. Боги бессильны проти-
востоять безумному царю. Единственная надежда на спасение –  
герой Тесей, который вступает в неравную войну с Титанами.

поздравляем победителей прошлого номера: 
елену лепендину и нину канищеву!

25 ноября «Шинель», спектакль для взрослых.

26 ноября «Дикий», спектакль для детей.

27 ноября «Волк и семеро козлят», спектакль для детей.

воронежский государст-
веннЫй театр кукол «шут» 
имени в. вольХовского

пр-т революции, 50, тел. 255-66-28

ответьте на вопрос и получите билет в те-
атр оперы и балета! Назовите три популярных 
оперы Вольфганга Амадея Моцарта? Первый до-
звонившийся в пятницу с 13:30 до 14:00 по теле-
фону 61-99-99 и правильно ответивший на вопрос 
получит билет в Театр оперы и балета.

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

Гид по фэшн-центру Черноземья 
НОВОСТИ • СОбыТИя • ТреНды • СВеТСкая хрОНИка

Shopping gallery

На 1-м этаже в Центре Галереи Чижова  
открылся первый в Воронеже турецкий 
универмаг одежды KOTON! Это хорошо из-
вестный в европе бренд, предлагающий 
высокое качество, широкий выбор и модный стиль. В магазине KOTON пред-
ставлен широкий выбор модной женской и мужской одежды и аксессуаров. 
Стиль KOTON можно охарактеризовать как чувственный, яркий, теплый, ди-
намичный, молодой и меняющийся.  каждая новая коллекция всегда концеп-
туально связана с предыдущей. яркие цвета, натуральные материалы, ори-
гинальный крой, высокотехнологическая обработка и использование модной 
фурнитуры являются составными частями коллекции KOTON. каждая модель 
отражает стремление объединить модные тенденции, комфорт и высокое ка-
чество. концепция марки – демократичность цен.

Color blocking
Для маленьких 
модников

Открытие нового магазина 

2 этаж 2 этаж

Магазин детской одежды «Счаст-
ливое детство» приготовил новую 
линейку зимних головных уборов и 
аксессуаров – шапки, рукавицы и 
перчатки, которые не оставят равно-
душными маленьких модников и 
угодят родителям, обеспечив ком-
форт в любую погоду. Также в мага-
зине есть в наличии маскарадные 
костюмы и нарядные платья к Ново-
му году для девочек.

1 этаж

С наступлением зимы нам все больше хо-
чется проводить время дома, в обнимку с по-
душкой и теплым чаем. Но зачем прятаться 
под одеялом, когда в магазине United Colors 
of Benetton новые поступления нижнего бе-
лья, наборов теплых мужских, женских и 
детских пижам, ночных рубашек и домашних 
костюмов! Что может быть еще удобней и уют-
ней таких наборов?

2 этаж

Домашняя коллекция
от Benetton

Цены пополам

Распродажа
осень-зима 2011
Скидки до 50 %!!!
Ждем вас!!!

Colin’s – свитера, 
куртки, пуховики, 
рубашки, футболки, 
платья и джинсы, 
джинсы, джинсы со 
скидкой до 50 %! 

2 этаж

3 этаж

3 этаж

Надоело однообразие? Модные брюки ярко оранжевого, синего, желтого, цвета фуксии – 
все это правильно заданное направление в стиле color blocking, который позволяет сочетать 
в одном комплекте несколько ярких цветов. Такие брюки можно носить с вещами более сдер-
жанных цветов: серого, бежевого. Самые смелые сочетают кричаще-яркие брюки с не менее 
броскими пиджаками или пуловерами. Синий и ярко-желтый, оранжевый и цвет фуксии – в 
этом сезоне все возможные сочетания будут смотреться стильно и не слишком вызывающе. 
Магазины United Colors of Benetton и Mango пополняет свой ассортимент яркого трикотажа 
по-настоящему броскими красными, желтыми и синими оттенками. Спешите быть яркими!
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«Мы застряли в Метро и кричали: 
«купите нас, Мы стоиМ недорого!» 19 ноября  в Центре Галереи Чижова состоялся V Международный чемпионат по брейк-дансу 

«Down 2 Da Beat».  Здесь было все: соревновательный азарт, напряженная борьба и, конечно, зажи-
гательные ритмы, сопровождающие головокружительную акробатику в исполнении воронежских 
танцоров, а также гостей из других городов России, ближнего зарубежья и даже США.

18 ноября в Воронеж приехала легендарная группа «Земляне». Звездный коллектив выступил 
с концертом на 4-м этаже Центра Галереи Чижова в рамках акции «Земные радости от 
группы «Земляне». До начала мероприятия вокалист Сергей Скачков посетил Центр Гале-
реи Чижова с экскурсией, совершил покупки и ответил на вопросы журналистов. На весь субботний день 3-й этаж подземной парковки превратился в 

центр хип-хопа, молодости и мощной энергетики, которая может возник-
нуть только там, где собираются люди, искренне преданные своему делу. 
Это масштабное ежегодное мероприятие организовано Воронежской 
областной общественной организацией «Наше общее дело». как отме-
тил на открытии чемпионата координатор проектов Виктор буздалин, «с 
каждым разом соревнование мастеров брейк-данса собирает все боль-
ше участников и зрителей. а это значит, меньше молодых людей остается 
в подворотнях, питейных заведениях. Эта субкультура требует от своих 
адептов полной отдачи: крепкого здоровья, быстрой реакции, и, конечно 
же, мастерства, которое оттачивается годами».

«Горячие баттлы»
На импровизированной арене не важен возраст, пол, опыт — имеет значение 
только любовь к музыке, артистизм, чувство ритма и умение слышать бит. В этот 
день было разыграно две номинации. Несмотря на то, что на чемпионате было 
очень много сильных команд, в каждой номинации победа досталась сильней-
шей. Лучшей командой среди начинающих были признаны «Comix zone kids» 
(каменск-Шахтинск), а B-boy Thesis and Tim the Pit  (The M team) увезли в Сиэтл 
денежное вознаграждение за первое место среди профессиональных танцоров.

брейк-данс — прекрасное хобби для мо-
лодежи: с одной стороны, это искусство, 
развивающее артистизм, раздвигаю-
щее привычные рамки танца, с другой – 
спорт, тренирующий силу воли, мыш-
цы, координацию движений и пропа-
гандирующий здоровый образ жизни. 
Чемпионат «Down 2 Da Beat» посте-
пенно становится традиционным для 
Воронежа, здесь танцоры, получают 
возможность научиться новому, на-
сладится захватывающим азартом 
соревнований и в то же время пока-
зывают зрителям, что здоровый об-
раз жизни – это интересно. 

– «земляне» уже приезжали в 
Воронеж в конце 80-х. Чем вам 
запомнился наш город?
– Мы выступали во дворце спор-
та. У «Землян» всегда было мно-
го света и пиротехники, но на 
предыдущем концерте в Вол-
гограде закончился магний, 
при помощи которого делались 
взрывы. я как химик-недоучка 
посоветовал пиротехникам ку-
пить серебрянку. если смешать 
ее с марганцовкой, выделится 
кислород – и произойдет вспыш-
ка. Правда, пропорции я не пом-
нил, и когда случился взрыв, 
было такое ощущение, что кры-
ша дворца просто рухнула… У 
меня была легкая контузия. На-
верное, у зрителей тоже. Уши 
заложило, динамики в колонках 
задымились. Тем не менее, кон-
церт продолжился.
– Как вам нынешняя ситуация в 
рок-музыке?
– Очень много хорошей моло-
дежи. Например, в Москве есть 
группы, которые играют живьем 
на высоком профессиональном 
уровне. к ним даже хьюз приез-
жает записываться.
Вообще я люблю старый, клас-
сический рок. В современной же 
музыке с тех времен ничего осо-
бо нового не произошло.

– А вы записываете новые песни?
– если концерт двухчасовой, мы 
разбавляем его новыми песня-
ми. Но самое интересное, что всех 
устраивает, когда любая программа 
заканчивается «Травой у дома».
– Как относитесь к многочислен-
ным ремиксам этого хита?
– есть интеллигентные люди, ко-
торые сначала спрашивают раз-
решения, есть неинтеллигентные 
– они не спрашивают. Один ремикс 
мне понравился, а все остальные, в 
принципе, похожи.
– Сергей, чем занимается ваша 
жена Альбина?
– У нас двое детей (сыну 13 лет, 
дочке – 11), и она занимается их 

воспитанием. я считаю, что ее не 
надо привлекать в мои дела. Нуж-
но очень сильно любить друг друга 
какой-то неземной любовью, что-
бы еще и работать вместе.
– у вас есть  хобби?
– я живу за городом, поэтому, как че-
ловеку деревенскому, мне всегда есть 
чем заняться. Вообще если я ничего 
не делаю, то начинается депрессия. 
Сейчас у меня есть «Победа» (она в 
хорошем состоянии, это раритет), два 
мотоцикла, «Мерседес». В планах 
сделать хотрод (высокоскоростной 
автомобиль с серьезными модифика-
циями – «ГЧ»), для этого хочу купить 
еще одну «Победу», а «донором» вы-
ступит «Мерседес».

– Как будете отмечать новый год?
– Обычно получается, что мы где-
то работаем, а с семьей праздну-
ем после. я помню, как однажды 
в праздник мы ехали в метро, за-
стряли в пробке и кричали: «купи-
те нас, мы стоим недорого!» еще в 
предновогодние дни мне вручали 
какой-то орден, я поставил маши-
ну, а когда вернулся, автомобиля 
на месте не было – его угнали.
– Какой самый необычный пода-
рок вам сделали поклонники?
– есть ценный подарок от афган-
цев. Это было, когда выводили 
войска. я заканчивал концерт, и 
ребята подарили нам стреляную 
гильзу с номером части.

до концерта музыкант отправился на шопинг в магазины 
«диковина» и «Важный аксессуар». «я приобрел хоро-
шую ручку и замечательные перчатки. Огромное спасибо 
Центру Галереи Чижова за то, что избавил меня от слож-
ностей на Новый год. я уже готов к празднику. В Центре 
Галереи Чижова представлен широкий выбор магазинов, 
который ничем не отличается от столичного», – отметил 
вокалист группы «Земляне».

На пресс-конференции Сергей Скачков рассказал, что помогает жене по дому: «Люблю готовить, особенно блюда узбекской кухни»

«когда я приезжал в Воронеж в первый раз, то не имел возможности увидеть 
город с такой высоты. Мне понравилось! У вас здесь хорошо, а летом, наверное, 
еще лучше», – поделился впечатлениями от посещения делового Центра «Центра 
Галереи Чижова» Сергей Скачков.

леонид кабанов,  
системный администратор:
– Центр Галереи 
Чижова – очень 
интересное место, 
можно прийти не 
только за покупка-
ми, причем приоб-
рести одежду на 
любой вкус и до-
статок, но и просто 
отдохнуть с дру-
зьями, посмотреть 
фильм. К тому же 
здесь часто проходят концерты, выставки, 
есть удобная парковка – это, конечно, про-
сто супер.

наталья некрасова, работает в стома-
тологической клинике:
– Хорошо, что такая 
знаменитая груп- 
па приехала в наш 
город. Понравилось,  
как «Земляне» пели  
вживую. Исполнение  
просто поражает!  
Было прекрасное  
звучание: голоса, 
музыка – все изуми-
тельно. Очень при-
ятно, что в Центр Га-
лереи Чижова организовывает такие концерты 
для воронежцев.

B-boy Thesis and Tim the Pit — The M team (сиэтл, 
сша), победители в номинации «2 на 2 profi»:

— Это наш первый визит в Россию, в Воронеж. Мы очень 
благодарны спонсорам и организаторам, благодаря ко-
торым удалось приехать сюда. Без них нас бы здесь не 
было. Это был фантастический чемпионат, классная, жи-
вая публика. Видно, что в Воронеже очень много талант-
ливых ребят, и у них есть возможности самовыражения. 
Брейк-данс – это движение, соперничество, творчество. Все 
это было сегодня. Мы очень любим русский стиль в брейке. 
Мы очень надеялись встретить сильных соперников и под-
держку зрителей. Наши ожидания оправдались: публика за-
ряжала энергией, во время баттлов было очень горячо.

валерий солопов, организатор чемпионата:
— Этот чемпионат 
юбилейный, пятый 
по счету, поэтому 
мы постарались 
приложить все уси-
лия, чтобы дока-
зать, что Воронеж 
— город молодежи, 
город свободного и 
активного челове-
ка. Место проведе-
ния выбрано не случайно: Центр Галереи Чижова – это 
не просто комфортная среда для шопинга и развлечений, 
здесь сосредоточена молодежная культура. Подобные 
мероприятия способствуют укреплению имиджа города. 
Мы показали это не только гостям из США и ближнего 
зарубежья, но и самим воронежцам, которые пришли на 
«Down 2 Da Beat». Без сомнения, уровень участников с 
каждым разом растет. То, как высока планка сегодня, за-
метно по реакции публики. Когда зритель видит, что тан-

цор двигается мало, вяло — в зале тишина, 
сегодня — зал не умолкает!

Центр галереи чижова – Центр драйва и Молодостисергей 
скачков:

Всемирно известный B-boy Thesis (СШа)  провел мастер-класс, на 
котором желающие могли попробовать свои силы в брейк-дансе

10-часовой марафон «Down 2 Da Beat» привлек более 

двухсот участников и порядка двух тысяч зрителей

При наличии сильной воли и целеу-

стремленности возможности челове-

ка безграничны, вне зависимости от 

пола и возраста

Зрители могли увидеть чудеса виртуозного владения те-
лом в исполнении как профи, так и совсем юных танцоров

Гости и участники чемпионата смогли 
насладиться живым выступлением 
джаз-фанк группыреклама реклама
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ботинки
Sisley
7 699 руб.

Твидовый пиджак - классическая 
элегантность в истинно мужском гардеробе

Самый полезный предмет мужской одежды, необходимый практически каждому – это твидовый пиджак. Он обладает поистине 
неограниченными возможностями выглядеть по-разному в сочетании с разными предметами.

Традиционный твидовый пиджак, если надеть его с рубашкой, гал-
стуком и темными брюками, придает мужчине респектабельный вид, но 
стоит сменить брюки на вельветовые или на джинсы, клетчатую рубашку 
и свитер , как в том же пиджаке можно отправляться на отдых.

хороший твидовый пиджак можно носить с тонким свитером и джин-
сами по выходным и с наглаженной рубашкой в рабочие будни. Он греет, 
почти не мнется и не требует сложносочиненных комплектов, поскольку 
практически всегда становится главным акцентом в любом образе.

если есть опасения выглядеть в твидовом пиджаке слишком взросло 
или скучно, стоит прибавить к нему потертые джинсы, цветной свитер и 
уже не новые ботинки. 

Такой вариант мужчины носят в городе в выходные дни или если 
служба не обязывает быть облаченными в костюм с рисунком в полоску. 
Этот образ идеален для  преподавателей университетов, людей творче-
ских профессий и свободных художников. 

брюки
Benetton
2 150 руб.

Сумка
«Важный аксессуар» 
18 890 руб.

Шарф
«Важный аксессуар» 

1 890 руб.

джемпер
Sisley
1 499 руб.

Пиджак
Sisley
8 899 руб.

Пиджак
Fashion Week
5 080 руб.

ботинки
Malboro Classik
12 938 руб.

Пуловер
Calliope
799 руб.

джинсы
Terranova 
1 599 руб.

            
Шарф
Calliope 
499 руб.

Пиджак 
Sisley
8 399 руб.

Пуловер
«мужской вкус»
6 999 руб.

брюки
Calliope
1 599 руб.

Перчатки
«Важный аксессуар» 
4 390 руб.

Пиджак
«мужской вкус»
14 999 руб.

ботинки
Marco O’Polo
9 949 руб.

Шарф
«мужской вкус»
2 199 руб.

рубашка
«мужской вкус»

3 999 руб.

Пуловер
Benetton
1 399 руб.

брюки,
Terranova 
1 399 руб.

Сумка
«Важный аксессуар»
5 390 руб.

Шарф
Calliope
549 руб.

ботинки
Paolo Conte
5 600 руб.

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. р
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Платья зимнего сезона –
курс на утепление.

Платье
Benetton
3 699 руб.

Платье
Benetton
2 049 руб.

Сумка
Benetton
2 299 руб.

Платье
+IT
9 600 руб.

Подвеска
Mango
999 руб.

Платье
Benetton
2 499 руб.

Шапка
Benetton
699 руб.

Воротник
Benetton
1 499 руб.

Платье
Sisley
3 699 руб.

Платье
Mango
2 699 руб.

Платье
Oasis
1 999 руб.

Сумка
Oasis
1 499 руб.

Сумка
Reserved
1 999 руб.

Сумка
Oasis
1 799 руб.

Подвеска
Mango
999 руб.

Cумка
Mango
2 999 руб.

Cумка
Mango
4 999 руб.

Платье
Benetton
2 499 руб.

Шляпа
Benetton
1 499 руб.

Платье
Calliope
799 руб.

ботинки
Calliope

1 999 руб.

Шарф
Benetton
799 руб.

Сегодня на подиумах можно увидеть модные платья оранжевого, ярко-зеленого, изумрудного, фиолетового 
цветов. Предлагаются даже яркие варианты, которые будут уместны в офисе.

В этом сезоне модные платья могут быть белыми. 
достигается это за счет крупной вязки, сложных узоров. 

Смотрятся такие вещи действительно волшебно.

Особо хочется отметить один из трендов сезона – теплые платья с различными орнаментами необычной 
вязки. Они как будто связаны любимой бабушкой и от этого становятся еще милее и теплее.

Модное платье на зиму должно быть предельно простым: 
вертикальный или V-образный вырез, длина до колена, 

отсутствие декоративных элементов, нейтральный цвет.

ретро-стиль снова считается модным. В теплых платьях он просматривается очень отчетливо за счет тра-
диционных фасонов и клетки. Чем больше теплое платье будет напоминать наряд из бабушкиного сундука, тем 
лучше. Так что, если вы хотите выглядеть модно, купите платье в стиле 1960-х или 1970-х годов – не ошибетесь.

В зависимости от того, с чем вы его наденете – плотными 
колготками, леггинсами или джинсами, – оно и будет либо 

«скорее платьем, чем свитером», либо наоборот. 

В условиях российского климата теплое платье – шерстяное или трикотажное – 
настоящее спасенье, в нем не холодно и красиво. 
В осенне-зимних коллекциях как демократичных, так и люксовых марок можно 

встретить большое количество теплых платьев. Трикотажные, любой длины и формы, они 
заменят сразу несколько частей одежды: и джемпер, и юбку, и даже брюки. Облегающие 
или бесформенные, с полосками или с узорами – теплые, а главное, очень женственные 
платья согреют в любую непогоду. 

«Сочные» оттенки

Ретро

МинимализмОрнаменты

Платье-свитер

Белый цвет
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* Вещи с красными ценниками составляют 
необходимый минимум – гардероб на неделю. 
Его стоимость – всего 15 384  руб., 
то есть около 3 077 руб.  за комплект! 

Среда

Понедельник

В
т

орник

Одним из основных трендов осени стали, дутые жилеты - хо-
рошая альтернатива  верхней одежде. Присмотритесь, может 
быть, вы решите пополнить свой гардероб этой вещью ,а для 
удобного передвижения по городским джунглям сюда отлично 
подойдут грубые ботинки на шнуровке.

Почти все дизайнеры 
в коллекции осень-зи-
ма 2011/2012 отдают 
дань красному. Этот 
цвет в одежде выби-
рают смелые люди,  
т. к. знают, что будут  
обречены на постоян-
ное внимание со сто-
роны окружающих. 
красный цвет нежела-
тельно использовать в 
деловой одежде, лучше 
выбирать его оттенки: 
бордовый, малиновый.  
хорошо смотрится со-
четание красного цвета  
с серым, черным и ко-
ричневым. 

В сезоне 2012 дизайнеры рьяно ударились в цвет и принт. 
Причем разнообразие на столько велико, что разбегаются глаза. 
Но точно вы не прогадаете с популярной «сквозной линейной 
клеткой» и все более стилизованными зооморфными мотивами.

Вот уже который сезон качует всеми нам известный стиль 
милитари. В истории моды эта одежда появилась по необхо-
димости, т. к.  многие швейные фабрики  после войны шили 
гражданскую одежду по военным лекалам, чтобы не тратить 
время на переоборудование производства. 

 В конце XX века милитари сильно заинтересовал боль-
шинство домов моды, которые не упустили  шанса добавить в 
свои коллекции элементы военной атрибутики. В наше время 
одежда милитари остается популярной благодаря оригиналь-
ности кроя и разнообразиею комбинирования с повседневной 
одеждой, однако в наступающем сезоне стиль милитари  име-
ет более благородные фасоны.

дресс-код в офисном стиле все более актуален, но 
кто сказал, что он должен быть скучным. добавив  
яркие детали, вы будете уверенно  себя  чувствовать 
на работе, но и не отходить от главных канонов.

Гардероб на неделю:
каждый день по новому

Со
ве

т
ы 

ст
ил

ис
т

ов
:

Первое в Воронеже 
«бюро стилистов» с командой 
профессиональных стилистов-

имиджмейкеров.
Мы в ВКонтакте:

vkontakte.ru/bureau_of_stilists
Телефон:

261-99-99

П
ят

ница
В

опрос к ст
илист

у

Ч
ет

ве
рг

джинсы в сочетании с классическими туфлями, футболка с яр-
ким орнаментом,  шарф, несколько раз обвитый вокруг шеи. Все 
это главные составляющие привлекательного для многих моло-
дых людей образа  «свободный художник». 

здравствуйте, я хотел бы проконсультироваться по поводу верхней 
одежды. у меня классический стиль и работаю в офисе? Сергей, 27 лет

Здравствуйте, Сергей. В наступающем  сезоне вариаций большое коли-
чество, но неизменной классикой мужской моды является двубортное 
пальто из шерсти, как правило, серого или черного цвета. Такие модели 
встречаются и с меховой опушкой. еще рекомендую дубленки, что очень 
удобно для наших суровых зим, но более строгого кроя.

здравствуйте, я купила себе пальто песочного цвета. Какие аксессуары 
лучше всего к нему подойдут? ольга, 34 года

Ольга, вы сделали хороший выбор, но, чтобы ваше пальто заиграло в 
гардеробе, его лучше всего сочетать с золотыми украшениями. Обувь и 
сумки подбирайте в зависимости от вашего стиля, если он у вас более 
классический , то отлично подойдут темно-коричневый и серый цвета. 
В этом сезоне большой популярностью пользуются цветные колготки, с 
бежевым хорошо сочетаются  темно–синий, изумрудный и винный цвета.

здравствуйте, я купила себе платье ярко-розового цвета. С чем лучше 
всего его надевать, чтобы выглядеть празднично? елена, 23 года

Здравствуйте, елена. Цвет фуксии можно сочетать с различными цвета-
ми, главное, чтобы они были одинаковые по тону и в комплекте содержа-
лось не более трех цветов. Отлично подойдут черные плотные колготки 
и золотые украшения.

для грядущего сезона дизайнеры, будто сговорившись, создали 
большое множество  ярких, сочных вещей. Любопытно, что нет ни-
каких правил относительно того, как смешивать . Возможны лю-
бые комбинации! В таком образе вы отлично сойдете за жителя 
«туманного альбиона».

Ниже представлены вещи из магазинов Центра Галереи Чи-
жова. Из них стилисты составили 5 базовых комплектов, но 
могут предложить еще более 20 СоЧетАний!

Жилет, Colin`s – 1 990 руб.
рубашка, Calliope – 999 руб.
Шарф, Terranova – 499 руб.
джинсы, Cropp Town – 2 199 руб.
ботинки, Cropp Town – 1 899 руб.
Сумка, Reserved – 2 499 руб.
Футболка, Calliope – 499 руб.
ремень,  Colin`s – 590 руб.

брюки, Colin`s – 1 990 руб.
Cумка,  Paolo Conte – 4 900 руб.
Пуловер, Terranova – 999 руб.
Шарф, Reserved – 399 руб.
ремень,  Colin`s – 590 руб.

брюки, Colin`s – 1990 руб.
Cумка, Paolo Conte – 4 900 руб.
рубашка,  Colin`s – 1695 руб.
Пуловер, Terranova – 999 руб.
куртка, Colin`s – 4490 руб.
ремень,  Colin`s – 590 руб.
Туфли, Ecco – 6 500 руб.

Свитер, Calliope – 999 руб.
джинсы, Cropp Town – 2 199 руб.
ботинки, Cropp Town – 1 899 руб.
Сумка, Reserved – 2 499 руб.
Футболка, Calliope – 499 руб.
ремень,  Colin`s – 590 руб.

куртка, Colin`s – 4 490 руб.
Шарф, Calliope – 499 руб.
джинсы, Cropp Town – 2 199 руб.
Футболка, Calliope – 499 руб.
ремень,  Colin`s – 590 руб.
Туфли, Ecco – 6 500 руб.

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.реклама реклама
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уважаемые читатели! 
вы хотите предложить тему для публикации или готовы высказать 
свое мнение об уже изданных материалах? у вас есть предложе-

ние о введении новых рубрик или вопрос о распространении «гЧ»?
мы ждем ваших звонков по телефонам: 261-99-99, 239-09-68.

онлайн-дискуссии – по адресу: www.infovoronezh.ru
по вопросам сотрудничества и размещения рекламы  

обращайтесь по телефону 239-09-68.
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кроссворд наш гороскоп посвяЩен дню псиХолога, которЫй отмеЧается 22 ноября

ответЫ на задание № 46
1. Бетховен. 

2. Тигренок. 

3. Фанатизм. 

4. Афродита. 

5. Владимир. 

6. Мракобес. 

7. Анимация. 

8. Анатомия. 

9. Расправа. 

10. Метелица. 

11. Ботаника. 

12. Принсипи. 

13. Пелерина. 

14. Телескоп. 

15. Понтонер. 

16. Батальон. 

17. Пистолет. 

18. Канифоль. 

19. Масленка. 

20. Лингвист. 

21. Норматив. 

22. Валторна. 

23. Красавец. 

24. Крокодил. 

25. Пародист. 

26. Инвестор. 

27. Рассадка. 

28. Монархия. 

29. Мотоцикл. 

30. Марадона. 

31. Миграция. 

32. Керамика. 

33. Касторка. 

34. Династия. 

35. Бородино. 

36. Работник. 

Судоку «Цепочка»
Расставить цифры от 1 до 8 так, чтобы они не повторялись ни в 
звеньях цепочки, ни в горизонталях, ни в вертикалях.

 отдых

Астрологический прогноз недели 
обещает зеленый свет практиче-
ски во всех ваших начинаниях, 
особенно в тандеме с Весами. 
Не стесняйтесь подчеркивать 
свои достоинства, самореклама 
сейчас – путь к успеху. Будьте 
внимательным ко всему, что ка-
сается финансов. Отношения с 
партнером зависят исключитель-
но от вашего настроя. Не прене-
брегайте романтическими сви-
даниями и милыми подарками.

Свернуть с верного пути не 
позволят ваша интуиция и со-
веты тех, кому вы доверяете. 
Вероятны спонтанные сюр-
призы и приятные известия, 
способные воодушевить вас и 
поднять настроение. В мате-
риальном плане вы чувствуете 
себя довольно раскованно и 
можете позволить себе доро-
гостоящие покупки. Выходной 
досуг проведите с кем-нибудь 
из друзей Рыб.

Какой бы тупиковой ни была ситу-
ация, ее вполне по силам преодо-
леть, если у вас есть настоящие 
друзья. Это в полной мере от-
носится к кому-то из Овнов, спо-
собному поддержать вас словом 
и делом. Во взаимоотношениях с 
коллегами не исключены интриги. 
А вот в личной жизни все предель-
но ясно и безоблачно. Очередной 
ступенью на пути к совершенству 
станет диета, для нее сейчас са-
мый благоприятный период.

За будничной рутиной не про-
пустите важного карьерного 
витка. Вероятны содержатель-
ные и финансово-привлекатель-
ные проекты, которые позволят 
сбыться вашим давним мечтам, 
но одновременно потребуют не-
мало сил и времени. Отличное 
время для укрепления сердеч-
ной привязанности и обустрой-
ства домашнего очага. Для 
улучшения самочувствия реко-
мендуются травяные настои.

Гороскоп недели потребует 
от вас осторожности, прежде 
всего, по отношению к соб-
ственному здоровью. Вероятно 
снижение жизненного тонуса. 
Хороший период для людей, за-
нимающихся точными науками, 
а вот творцы рискуют быть не-
понятыми. Не исключено, что с 
кем-то из Скорпионов возникнет 
конфликт на почве материаль-
ных ценностей. Ожидайте дол-
гожданного известия издалека.

Хандру, связанную с окончатель-
ным утверждением морозных 
дней, под силу развеять только 
знакомому представителю Водо-
леев. Общение с ним будет более 
эффективным, чем витамины. На 
работе высокая степень загруз-
ки, а зачастую конфликты и не-
допонимание. Впрочем, резуль-
тат ваших трудов, скорее всего, 
вас порадует. Уделите внимание 
своему питанию, не злоупотре-
бляйте тяжелой пищей.

Неделя потребует от вас со-
бранности. Только отбросив 
эмоции, вы сможете принимать 
объективные решения. Отно-
шения с родственниками скла-
дываются вполне гармонично, 
но не забывайте, что каждый 
из членов семьи, так или ина-
че, ждет вашего внимания. 
Прекрасное время для занятия 
танцами, спортом, йогой, ком-
панию вам составит представи-
тель знака зодиака Телец.

Астропрогноз недели сулит 
невероятную востребован-
ность. Вы просто нарасхват –  
и в профессиональной, и в 
любовной сфере. Звезды со-
ветуют не распыляться на все 
дела одновременно, а сосре-
доточиться на наиболее важ-
ных и, непременно, довести 
их до конца. Кто-то из новых 
знакомых Близнецов препод-
несет вам довольно неодно-
значный сюрприз.

Стремление идти наперекор об-
стоятельствам может быть вос-
принято окружением в штыки. 
Чтобы не нажить себе врагов на 
пустом месте, прислушайтесь к 
советам Козерога. Ближе к концу 
недели повысится сексуальный 
фон и, как следствие, возрастет 
количество ваших выходов в свет, 
что называется «и себя показать, 
и на других посмотреть». Вероят-
но, на одной из таких вечеринок 
вы встретите свою любовь.

Некая отстраненность от все-
общей суеты позволит вам 
не просто расслабиться, но и 
переключиться на занятия, по-
настоящему вас волнующие. По-
лученные впечатления разделите 
с близкими людьми из знака зо-
диака Дева, именно они способны 
искренне порадоваться вместе с 
вами. Гороскоп недели предосте-
регает от пустых или необдуман-
ных обещаний, которые могут на-
нести серьезный урон репутации.

Желание укрыться от суеты бу-
дет настолько сильным, что вы 
всерьез задумаетесь о кратко-
срочном отпуске. В финансовом 
плане астрологический прогноз 
сулит неоднозначную ситуацию: 
с одной стороны, деньги посту-
пают к вам без задержек, с дру-
гой, всегда появляются новые 
статьи расходов. Ограничьте 
коммуникации со Львами, обще-
ние с ними приносит вам психо-
логический дискомфорт.

Кто-то из представителей знака 
Стрелец напомнит вам, что вы не 
просто исполнительный человек, 
но и привлекательная личность. 
Звезды также советуют заняться 
своей личной жизнью, тем более, 
что в последнее время она ото-
шла на второй план. Профессио-
нальные дела, связанные с повы-
шенной концентрацией внимания, 
лучше отложить на следующую 
неделю. Благоприятное время 
для приобретения обновок.

александр лавров

полина рупасова     

елена сигабатулина     

ольга коваленкова      

виктория рябова      

александр пантюХин

дарья селиванова

елена березовская    

ольга ромулус    

андрей индЫков    

светлана бажажина      

ольга ильина       
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АлЕКСАндр, 21 гОд
герой нашей фотосессии в настоящий момент работает специалистом ОАО «Вымпелком». 
работа в такой развивающейся компании обязывает выглядеть респектабельно, но, 
чтобы разбавить рабочие будни, Александр настаивал на смене имиджа в сторону casual. 
Он, человек очень коммуникабельный, с легкостью шел на любые эксперименты. Чтобы 
разбавить и усовершенствовать свой стиль – обратился за помощью к стилистам галереи 
Чижова. Мы, в свою очередь, подобрали 2 образа, ссылаясь на последние тенденции в 
мире моды и на предпочтения покупателя. 

1. ремень, Marlboro Classics, 1 999 руб.
2. Пальто, Sisley, 10 499 руб.
3. джемпер, Benetton, 1 399 руб.
4. рубашка, Sisley, 2 599 руб. 

5. джинсы, Sisley, 3 299 руб.
6. Сумка, Benetton, 2 999 руб.
7. ботинки, Marlboro Classics, 9 899 руб.

хочешь стать 
героем рубрики – 
запишись по тел. 261 - 99 - 99
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4
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7

КОгдА ВыпАдЕТ пЕрВый СнЕг
Модная фотосесссия

Шапка, Colins, 690 руб.
Шарф, Colins, 690 руб.
Жилет, Colins, 1 999 руб.
Майка, Marlboro Classics, 1 700 руб.
Свитер, Benetton, 4 699 руб.
джинсы, Benetton, 1 899 руб.
Сумка, «Важный аксессуар», 6 990 руб.
ботинки, Colins, 2 699 руб.
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Как правильно носить мужские часы. 
Чем аккуратнее выполнены часы, тем более элегантно и солидно они будут 
смотреться на вашей руке. корпус часов должен совпадать с вашей кистью. 
Не стоит брать модель, если ушки циферблата вылезают за кисть, потому 
что ваша рука в таких часах будет казаться слишком тонкой. Но и крохотный 
корпус на мощной руке смотреться не будет. Тонкая кисть будет смотреться 
изящно и элегантно в небольших аккуратных часах, тогда как массивная 
модель придаст мужественности широкой кисти. Чтобы наручные часы не 
доставляли вам дискомфорта при ношении, необходимо уметь правильно 
их надевать. если ремешок ваших часов выполнен в виде стального брас-
лета, он должен сидеть на кисти руки настолько свободно, чтобы вы всегда 
могли повернуть часы вокруг кисти, однако не настолько слабо, чтобы бол-

таться на ней. Модель, оснащенная кожаным ремешком, тоже не должна туго обхватывать 
кисть. Застегивая ремешок, оставляйте между ним и кистью небольшое пространство, доста-
точное для того, чтобы в него прошел один палец. Соблюдая все вышеперечисленные советы, 
вы сможете сделать наручные часы прекрасным дополнением вашего имиджа, подчеркива-
ющим ваш вкус. Такие детали не останутся незамеченными вашими коллегами и деловыми 
партнерами. Ведь в бизнесе внешний облик играет далеко не последнюю роль.

Вариации на тему
король наступившего сезона в мужской моде – серый. Лаконичный оттенок, 

представленный этой зимой в большинстве дизайнерских коллекций, удиви-
тельно самодостаточен и  подходит практически ко всему. Помимо других не-
оспоримых достоинств, серый способен выгодно подчеркнуть другой оттенок, 
выразив собственную индивидуальность. Серое пальто стилисты рекомендуют 
носить с темными брюками и ярким пуловером. Серый тренч в крупную черную 
клетку – вариант для вечернего выхода в свет.  

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

Любителям простоты и нетрадиционных мотивов мировое сообщество дизайнеров 
предлагает облачиться в ставшие уже массовыми дутые жилеты-полярники с искус-
ственным мехом у основания капюшона (или без него). Немного неформально, слишком 
молодежно, но уж очень модно. Особый штрих жилету придает широкий капюшон, кото-
рый, нависая со спины, визуально делает фигуру мужчины шире в плечах. В дополнение 
не забудьте в преддверии холодов прикупить себе шарф помягче, а также шапку с бумбо-
ном, прямо как в детстве – писк молодёжной зимней моды 2011. Под жилет обязательно 
наденьте свитер крупной вязки. Все эти вещи, удивительным образом вернувшись из 
далекого советского лыжного прошлого, сегодня занимают почетное место в коллекциях 
самых известных мастеров модного дела всего мира. 
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