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Сводный отряд Воронежского гарнизона ГУ МЧС РФ вылетел 
в Крымск Краснодарского края 16 июля для помощи пострадавшим от наводнения 
жителям. В состав группировки вошло 27 человек личного состава Главного управ-
ления МЧС России по Воронежской области и 89 человек от Воронежского института 
ГПС МЧС России. Также с воронежскими спасателями в Краснодарский край направи-
лись пожарные и спасатели Тамбовской и Белгородской областей.

На днях жители области получили новые уведомления на уплату земель-
ного налога. Сумма в квитанциях значительно увеличилась. Самый большой налог теперь 
будут платить владельцы участков в Воронеже – для них цифра выросла в шесть раз. 
Изменения обусловлены новой оценкой земель, проведенной в 2010 году. На ее основе 
и рассчитывались новые тарифы. Согласно законодательству, перерасчет суммы налога 
должен производиться не реже 1 раза каждые 5 лет.

 гоРодские новости

Полицейский обязан  
работать качественно

Заместитель министра – началь-
ник Следственного департамента 
Министерства внутренних дел РФ 
генерал-майор юстиции Юрий Алек-
сеев  – ознакомился с оперативной 
обстановкой в Лискинском районе, 
расспросил следователей, как продвига-
ется процесс раскрытия преступления 
и много ли у каждого из следователей 
нераскрытых дел. Проанализировав 
работу следственных подразделений, 
отметил, что «если следователь имеет 
возможность работать в отдельном 
кабинете, а следственный отдел зани-
мает целый этаж, то сотрудник просто 
обязан качественно выполнять свою 
работу». По словам Алексеева, сегодня 
оснащенность полиции существенно 
отличается от того, что было раньше: 

МВД РФ делает все возможное, чтобы 
условия работы сотрудников улуч-
шались – и не только в Лискинском 
районе. Сегодня требования общества 
к работе полиции – самые строгие, и 
полиция должна им соответствовать.

«Укрывать нарушения  
никто не будет!»

После визита в Лискинский район 
представитель МВД прибыл в Воро-
неж, где принял участие в подведении 
итогов работы воронежской полиции. 
Акцент в докладах был сделан не только 
на положительные моменты, но и на 
недоработки. По словам начальника ГУ 
МВД России по Воронежской области 
генерал-лейтенанта полиции Алексан-
дра Сысоева, сегодня много времени 
уходит на разбирательства проступков, 
совершенных полицейскими: есть слу-

чаи нарушения служебной дисциплины 
и закона. «Сегодня никто не будет 
укрывать эти нарушения, поскольку 
именно действия нарушителей влияют 
на имидж полиции в целом», – отметил 
генерал-лейтенант.

В итоге возникает большая про-
блема: общество не видит сотруд-
ника-профессионала. Поэтому отбор 
в органы МВД должен быть самый 
жесткий – и по профессиональным, и 
по личным качествам, а не по остаточ-
ному принципу. Замминистра МВД 
Юрий Алексеев уверен: «Чтобы увидеть 
образец полицейского, который требует 
общество, нужно время. В течение 
2-3 дней кардинальных изменений 
не произойдет. Реформа МВД, кото-
рая сегодня продолжается в России, 
направлена именно на это: сотрудники 
ОВД должны быть достойны уважения 
и профессионально исполнять свой 
долг – защищать права и интересы 
граждан от преступных посягательств».

Воронеж посетил замминистра МВД  �ОТ РЕДАКЦИИ
Что означает газета «Галерея Чижо-
ва» в моем почтовом ящике? 

Уважаемые читатели, если вы обнаружили 
свежий номер нашей газеты в своем почто-
вом ящике, значит, вы по-прежнему в числе 
тех, кто включен в режим июльской тесто-
вой подписки на газету «Галерея Чижова». 
Это не требует от вас никаких затрат. 

Мы надеемся, что вы найдете время по-
знакомиться с нашим изданием (которое, 
кстати, выпускается с 2004 года), прочи-
тать его и откроете для себя интересную, 
полезную и качественную газету с широ-
ким спектром рубрик.

Если в течение месяца тестового режима 
вам покажется удобным, что газета ре-
гулярно приходит к вам на дом (или вам 
было бы удобно регулярно получать ее на 
другой, например, рабочий или электрон-
ный, адрес), то вы сможете подписаться 
на газету уже на постоянной основе. Цена 
подписки на газету «Галерея Чижо-
ва» беспрецедентно низка и состав-
ляет всего 200 рублей на полгода. В 
стоимость входит оплата почтовых услуг 
(по сути, она и составляет эту сумму). При 
этом каждый номер газеты, который всег-
да автоматически будет доставляться на 
удобный вам адрес, будет обходиться вам 
менее чем в 7,5 рублей. 

Для сравнения, стоимость полугодовой 
подписки на другие воронежские инфома-
ционно-аналитические издания составляет 
порядка 500–700 рублей (то есть 18,5–26 
рублей за один номер). 

Стоимость электронной подписки состав-
ляет 50 рублей на полгода.

Если вы хотите подписаться на газету 
«Галерея Чижова» или у вас есть вопро-
сы по организации доставки и контенту 
«ГЧ», ждем ваших звонков по телефону 
редакции 239-09-68 или контакт-цен-
тра «Галереи Чижова» 261-99-99.

Если вы хотите отказаться от адресной 
рассылки газеты, также просим сообщить 
об этом по указанным телефонам. 

С уважением, ваша «ГЧ»
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Свой рабочий визит он начал с Лискинского района, где осмотрел тер-
риториальный отдел МВД и пообщался со следователями. А после в 
сопровождении начальника ГУ МВД России по Воронежской области 
генерал-лейтенанта Александра Сысоева принял участие в подведении 
итогов работы воронежской полиции за первое полугодие 2012 года.

Юрий Алексеев (слева) и Александр 
Сысоев подвели итоги работы воро-
нежской полиции за первое полугодие

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

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

Сертификат в «Мир вкуса» на 250 руб.

Сертификат в «Мир вкуса» на 250 руб.

Сертификат в «Мир вкуса» на 200 руб.

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

За сообщение, опубликованное в новостной 
ленте сайта infovoronezh.ru

За фотофакт

За видео

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

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

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

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

Сегодня много времени уходит 
на разбирательства проступков, 
совершенных полицейскими: есть 
случаи нарушения служебной 
дисциплины и закона

За шесть месяцев 2012 года на территории 
Воронежской области зарегистрировано 
более 14 тысяч преступлений – это на 2 % 
меньше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Сократилось количество умыш-
ленных убийств (с 65 до 58), разбойных напа-
дений (со 120 до 106), тяжких и особо тяжких 
грабежей (с 299 до 292), причинений легкого 
вреда здоровью (со 150 до 143), побоев (с 
454 до 418), квартирных краж (с 867 до 756). 
Было выявлено 6549 лиц, совершивших пре-
ступления, 96,3 % из них привлечены к уго-
ловной ответственности.

ЦИФРЫ В ТЕМУ

Татьяна КИРЬЯНОВА

Работа над ошибками
За несколько дней до заседания на 

встрече с мэром города губернатор Алек-
сей Гордеев потребовал, чтобы в отчете 
было сказано обо всех нарушениях, а 
сам Сергей Колиух открыто признал 
свои ошибки. Кроме того, глава региона 
поручил создать специальную комиссию, 
в состав которой войдут представители 
городской и областной власти, правоох-
ранительных органов и общественности.  

В течение месяца они должны создать 
новую работоспособную модель адми-
нистрации города, а также провести 
переаттестацию чиновников для того, 
чтобы избавиться от неэффективных и 
одиозных руководителей.

На заседании Гордумы Сергей 
Михайлович прокомментировал нега-
тивную оценку деятельности админи-
страции Воронежа.

– В этом я вижу две причины. 
Во-первых, некомпетентность отдельных 
чиновников, руководителей, а во-вторых, 
недостаточный спрос с моей стороны и 

контроль соответствующих надзорных 
структур. Сегодня наша задача – сде-
лать работу администрации абсолютно 
открытой и показать населению, что 
те ошибки, которые мы допустили, 
выявлены и устранены. Я однозначно 
поддерживаю решение Алексея Васи-
льевича о создании специальной комис-
сии, которая должна не только вносить 
предложения по совершенствованию 
системы управления городом, но и 
давать оценку работы руководителей 
подразделений, – отметил в конце 
выступления Сергей Колиух.

Продолжение следует?
Спустя несколько дней после отчета 

стало известно, что глава региона Алек-
сей Гордеев подписал постановление 
о создании комиссии по подготовке 
предложений по совершенствованию 
структуры администрации Воронежа 
и оценке профессионального уровня 
лиц, замещающих высшие и главные 
должности муниципальной службы. 
Мэру города рекомендовано провести 
такую оценку до 1 ноября, учитывая 
при этом мнение комиссии.

– Сегодня идет расследование 
девяти уголовных дел. Они связаны 
либо с управлением муниципальным 
имуществом, либо с соответствую-
щими муниципальными заказами, 
либо непосредственно с работой струк-
тур горадминистрации. Я не являюсь 
ни следователем, ни прокурором, ни 
судьей. Я не собираюсь кого-то ловить 
и наказывать – пусть этим занимаются 
правоохранительные органы. Но если 
мы знаем, что депутат N. пьет прямо 
на работе, «кукловодит», расставляет 
кадры… Почему мы должны молчать?! 
Если мы знаем, что он руководит 
каким-то направлением в городе и 
просто закоренелый жулик... Многих, 
как вы видели, мы в течение двух 
лет убрали. И многих еще уберем, – 
заявил Алексей Гордеев на встрече с 
журналистами, которая состоялась 
на прошлой неделе.

Мэрия: перезагрузка
Негативную оценку работы администрации Сергей 

Колиух связал с некомпетентностью отдельных 
чиновников и недостаточным спросом со своей стороны

Елена СУВОРОВА

Перемены и планы на будущее
В докладе Сергея Колиуха были отражены основные показатели социально-экономи-
ческого развития Воронежа в 2011 году. Чего же удалось добиться в минувший период? 
В частности, были построены две школы – по улице 9 Января и в Северном районе, 
а также новый детский сад в переулке Павловский. Последний подобный объект был 
открыт в нашем городе 15 лет назад.
Глава Воронежа заявил, что в текущем году планируется начать строительство детских 
садов на Минской и Ростовской, на 220 мест каждый, а также реконструировать садик 
на 300 мест по улице Туполева. Что касается новых школ, то в Репном и Дубраве, со-
гласно отчету, строительство уже началось.
В 2011 году был возведен физкультурно-оздоровительный комплекс на площади Де-
тей, а также спортивный комплекс в Придонском. В планах – реконструкция стадиона 
«Чайка», строительство ледового дворца спорта в Северном районе и спортивного ком-
плекса на Ленинском проспекте.
Кроме того, среди наиболее важных показателей–2011 – обеспечение бесперебой-
ной подачи воды в правобережную часть города, завершение работ на набережной 
Массалитинова, капитальный ремонт 29 многоквартирных домов и шести общежитий, 
благоустройство 11 парков и скверов.

Ожидаются новые  
уголовные дела?

Между тем, глава Воронежа получил 
несколько серьезных замечаний по 
работе городской администрации от 
депутатов Гордумы и главного феде-
рального инспектора по Воронежской 
области Александра Солодова.
– Сложилась парадоксальная ситуация. 
Только по руководителям городской ад-
министрации и в отношении управ воз-
буждено восемь уголовных дел. Один 
чиновник арестован. Скажу больше, 
сейчас в правоохранительных структу-
рах имеется ряд материалов, по кото-
рым в ближайшее время будут приняты 
решения о возбуждении уголовных дел, 
и это будет доведено до обществен-
ности. Зарплата же у чиновников очень 
достойная – за эти деньги можно и ак-
тивнее работать, – заявил Александр 
Михайлович.

«Медвежья услуга»
Первый заместитель председателя Горду-
мы Владимир Ходырев от лица депутатов 
фракции «Единая Россия» предложил мак-
симально усилить депутатский контроль 
при формировании бюджета Воронежа.
– Депутаты заняли согласительную по-
зицию по отношению к подавляющему 
большинству проектов решений админи-
страции, вносимых на рассмотрение. Тем 
самым мы оказали Сергею Колиуху «мед-
вежью услугу». Будучи ответственным, 
работоспособным и профессиональным 
руководителем, глава Воронежа с мо-
мента вступления в должность работал 
фактически в системе «пожаротушения», 
так как городское хозяйство и социальная 
сфера, доставшиеся «в наследство» от 
прежнего главы, находились в кризисном 
состоянии. Сосредоточившись на реше-
нии наиболее острых проблем, Сергей 
Михайлович фактически не мог отследить 
тот факт, что ряд лиц, назначенных им на 
ключевые посты, работает, исходя из су-
губо частных, а не общегородских инте-
ресов, – отметил Владимир Федорович.

В связи с недавней критикой губер-
натора Алексея Гордеева в адрес 
главы Воронежа Сергея Колиуха (на-
помним, основные претензии каса-
лись сферы ЖКХ, здравоохранения, 
дорожного строительства, обще-
ственного транспорта и школьного 
питания) отчет мэра на прошедшем 
заседании Гордумы вызвал непод-
дельный интерес со стороны обще-
ственности. Многие предрекали от-
ставку мэра Воронежа, однако сам 
Сергей Михайлович, хоть и признал 
некоторые ошибки в работе город-
ской администрации, тем не менее, 
не покинул свой пост.

Отчет главы Воронежа 
длился около 35 минут

Высказав свои вопросы и замечания, пар-
ламентарии приняли отчет к сведению

С МЕСТА СОБЫТИЙ
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Александр СЛИНЬКО, доктор политических наук:
– Сам отчет главы Воронежа Сергея Колиуха, на мой взгляд, чрез-
мерно парадный, но в общем традиционный. Впрочем, в условиях 
последних президентских выборов сейчас такая форма отчета не 
поощряется, и последние события в Крымске это показали. Что ка-
сается создания комиссии, то, судя по всему, речь идет о попытке 
сделать работу мэрии более эффективной, остановить вал народ-
ного недовольства деятельностью городской администрации. На 
мой взгляд, пока у действующего мэра нет шансов быть переиз-
бранным на следующих выборах, поскольку в настоящее время не 
приняты какие-либо радикальные меры для улучшения ситуации.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 
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Потребность в саморазвитии
Редко когда собственное дело 

открывают предприниматели, у кото-
рых есть необходимое бизнес-образо-
вание. Это, в основном, молодые люди, 
которые только-только закончили 
университет. Среди них – и гуманита-
рии, и инженеры, и физики, и химики. 
Мало кто поступает на факультеты 
предпринимательства и финансов – а 
такие в российских вузах есть. «Даже 
те, кто их окончил, постоянно испы-
тывают потребность в саморазвитии 
и получают дополнительное образо-
вание: посещают бизнес-семинары и 
тренинги, курсы повышения квалифи-
кации и программы профессиональ-
ной переподготовки, – рассказывает 
бизнес-консультант, эксперт рубрики 
Аркадий Слуднов. – «Особняком» 
стоят такие образовательные про-
граммы, как MBA: они рассчитаны 
на более подготовленного слуша-
теля и пользуются популярностью у 
«узких» специалистов – бухгалтеров, 
менеджеров по персоналу, рекламе, 
экономистов, юристов».

В чем особенность такого обучения? 
По словам эксперта Слуднова, на таких 
курсах в качестве преподавателей высту-
пают действующие и практикующие 
бизнесмены, которые не понаслышке 
знают обо всех тонкостях ведения 

бизнеса. Например, о том, как открыть 
собственное дело «с нуля», с какими 
проблемами или административными 
барьерами при этом можно столкнуться, 
как рекламировать продукт, привле-
кать клиентов, увеличивая продажи 
и прибыль, как управлять денежными 
потоками. Именно от них можно узнать 
о нетрадиционных, не требующих боль-
ших затрат эффективных маркетинго-
вых приемах, которые помогут новым 
компаниям утвердиться на рынке.

Где найти готовый  
алгоритм действий?

Если владельцы новых компаний 
не могут посещать обучающие семи-
нары и курсы (хотя такую возможность 
нужно обязательно найти), то один из 
способов повысить свою предпри-
нимательскую грамотность – читать 
специализированную литературу. 
«Такие книги помогают новичкам 
добиться успеха на новом поприще, 
– рассказывает бизнес-консультант. – 
Правда, изучение большинства из них 

– это трата времени и денег, потому что 
часто в них используются «перепевы» 
избитых истин, практическая польза 
которых сомнительна. Однако есть 
несколько «учебников», которые не 
просто рекомендую, а настоятельно 
советую прочесть каждому. Они дают 
ясную картину пути и готовый алго-
ритм действий». Что это за книги?

Инструкция по выживанию
Первая. Нашумевший бестселлер 

от американского предпринимателя, 
инвестора, писателя и преподавателя 
Роберта Кийосаки «Богатый папа, 
бедный папа». Отличная книга о том, 
как стать финансово независимым и 
обучиться финансовой грамотности.

Вторая. Книга-прорыв для начи-
нающих бизнесменов. «Малый бизнес: 
от иллюзий к успеху. Возвращение к 
мифу предпринимательства». Ее автор 
Майкл Гербер рассказывает о том, как не 
увязнуть в новом предприятии и исклю-
чить 90 % ошибок, которые совершают 
практически все новички. Кому-то это 
издание поможет вывести фирму на 
совершенно новый уровень, а для кого-то 
станет инструкцией по выживанию.

Третья. «1001 способ успешного 
маркетинга» Крэнделла Рика. Это 
не сборник рецептов, как увеличить 
продажи. Это готовые схемы и акции, 
которые направлены на продвижение 
товара, и для реализации которых не 
требуется серьезных инвестиций.

Это три книги, на которые, по мне-
нию бизнес-консультанта Аркадия 
Слуднова, необходимо обратить внима-
ние начинающим предпринимателям.

«Опыт – сын ошибок трудных»
И еще одно. Обучающие семинары, 

тренинги, специализированная литера-
тура никогда не заменят опыта, пусть 
даже горького, который предприни-
матели получают, работая и набивая 
собственные «шишки». Одних знаний 
бывает явно недостаточно. «Бизнес 
не физика, где зрелые гении могут 
появиться в 20 лет. Такое, конечно, не 
исключается, но встречается довольно 
редко. Многие известные предпринима-
тели, заработавшие миллиардные состо-
яния, учились на собственных ошиб-
ках», – резюмирует эксперт рубрики.

Причиной остановки газоснабжения стала задолжен-
ность теплоснабжающих предприятий перед газовиками, 
сформировавшаяся из-за неплатежей управляющих ком-
паний за ранее потребленную тепловую энергию.

Окончательно ситуация разрешилась после сове-
щания, которое по поручению губернатора провел его 
заместитель Александр Гусев. В нем приняли участие 
все стороны, заинтересованные в решении проблемы. В 
результате принят ряд решений: в частности, админи-
страция города дает гарантии газовикам о погашении 
задолженности, «Воронежтеплосеть» должна подготовить 
график выплат, а «Газпром межрегионгаз Воронеж» – 
возобновить поставку газа на котельные.

Газовики пошли навстречу, и первые две котельные 
были включены уже 16 июля: одна в Коминтерновском 
районе (обеспечивает горячей водой областную дет-
скую больницу № 2, противотуберкулезный диспансер 
и ряд жилых домов), вторая – в микрорайоне Тенистый 
(Психиатрическая клиническая больница, ВОКПД им. 
Похвисневой). Составляется график подключения газа 
к остальным котельным, специалисты рассчитывают 
включать по 5 котельных в день.

Воронежская спортсменка Светлана Пусто-
шинская на орловском рысаке Улане выиграла чемпионат 
Центрального федерального округа по конкуру, который 
состоялся в Химках. Благодаря этой победе, Светлана 
получила право выступить на чемпионате России в Москве, 
который начнется уже через несколько дней.

Портрет министра в обмен на ножницы. Министр финансов Швейцарии Шнайдер Амман посетил 
мастерскую воронежского художника Сергея Баловина, живущего сейчас в Шанхае (об открытой встрече с Сергеем во 
время его визита в наш город мы писали в № 15 от 18–24 апреля). Наш земляк известен тем, что решил отказаться от ис-
пользования денег, получая все необходимое для жизни посредством натурального обмена. Шнайдер Амман был в Китае с 
деловым визитом и, совершая экскурсию, заглянул к художнику. Решив принять участие в проекте, министр предложил для 
обмена дорожный набор с ножницами и другими «колющими и режущими предметами» швейцарского производства.
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«Совсем недавно открыл бизнес. 
Родители советуют поступить на 
экономический факультет, чтобы 
знания, полученные в «универе», по-
могли мне в развитии собственного 
дела. Времени на учебу совершенно 
нет. Знаю, что многие молодые люди 
изучают специальную литературу – 
и именно оттуда узнают полезные 
и нужные «фишки» для бизнеса. На 
какие книги необходимо обратить 
особое внимание, каким темам они 
посвящены и действительно ли по-
лезны для бизнес-образования?»

Александр, 24 года

 
 �ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Обряд по Skype
Посетитель сайта информационного 

агентства «Галерея Чижова» при-
слала нам ссылку на аккаунт некоего 
отца Евгения из Красноярска. На 
фотографии – мужчина в церковной 
рясе, который предлагает следующие 
услуги: «Я даю шанс Вашим домашним 
любимцам на спасение вместе с Вами, 
а также на воссоединение на Том Свете 
после жизни…».

Красноярский «священник» отец 
Евгений предлагает услуги по 
крещению животных через Skype

Крещение собак и кошек отец Евге-
ний готов провести за 100 долларов, а 
попугаев, черепах и хомяков – за 50. 
Помимо прочего, «священник» пред-
лагает услугу крещения через Skype, 
утверждая, что святость от этого не 
исчезает, а время – экономится. 

А один из санкт-петербургских 
порталов пошел еще дальше: помимо 
животных на сайте предлагают кре-
стить также личный автомобиль, рабо-

чее место и другие дорогие сердцу вещи. 
Обряд, как обещает портал, сопрово-
ждается участием священнослужителя 
и даже церковным хором.

Игроки на духовных чувствах 
россиян предлагают крестить 
даже личный автомобиль

Чтобы разобраться, где правда, а где 
ложь, мы обратились за комментарием к 
священнослужителю Стефану Домусчи.

Таинство обрядов
– Несомненно, никакого отношения 

к Русской Православной Церкви подоб-
ные услуги не имеют. Красноярский 
«отец Евгений», скорее всего, просто 
проходимец в священнических одеждах. 
Крещение – это таинство вхождения 
в церковь, которое принимается либо 
сознательно, либо в младенчестве по 
вере родителей, но с учетом, что они вос-
питают ребенка в вере. Следовательно, 
ни о каком крещении животных речи 
не может быть совершенно. Церковь 

молится о животных, чтобы они были 
здоровы, чтобы Господь сохранил их от 
всякого зла, но это ни при каких обсто-
ятельствах нельзя назвать крещением.

А что касается так называемого 
«крещения» автомобиля, офиса и так 
далее, то это путают с освящением, 
которое действительно существует в 
церкви. Его суть в том, что мы просим 
у Бога благословить, сохранить суще-
ствование вещи, чтобы она служила 
хозяину и другим людям наилучшим 
образом. Освящают дома, машины, 
колодцы, самолеты и всякую вещь, 
которая может служить добрым целям. 
Есть даже особая молитва «На освя-
щение всякой вещи», хотя при этом 
не имеются в виду предметы, которые, 
очевидно, служат греху. 

В Воронеже подобных услуг, 
которые оказывают псевдосвя-
щенники, пока не замечено, однако 
онлайн-мошенничество не знает 
границ времени. «ГЧ» предупреж-
дает: будьте осторожны и не при-
мите обман за чистую монету.

Интернет-священник  
крестит животных online

Принято решение о возобновлении 
поставок газа на котельные

Читатели «ГЧ» со-
общили нам о 
странных ссылках 
в Сети – «Батюшка 
крестит животных», 
«Крещение живот-
ных по скайпу» и 
так далее. Насколь-
ко правомерны та-
кие услуги с точки 
зрения религии и 
не окажутся ли они 
в итоге Интернет-
мошенничеством?

Горячая вода вернется в краны воронежцев в ближай-
шие дни. Напомним, что до настоящего времени была 
остановлена подача газа на 30 котельных МКП «Во-
ронежтеплосеть», обслуживающих свыше 600 домов и 
ряд объектов социальной сферы.

Яна КУРЫШЕВА

Инспекторы МЧС сразятся на воде. 
Водно-моторные соревнования среди 
государственных инспекторов по мало-
мерным судам МЧС пройдут с 18 по 20 
июля в акватории Воронежского водо-
хранилища – на гребной станции «Бу-
ревестник». В них примут участие ко-
манды от всех главных управлений 
МЧС субъектов Российской Федера-
ции ЦФО. В программе состязаний –  
скоростная гонка на катерах, скоростное 
маневрирование на гидроциклах, спасение 
«утопающего» с оказанием первой медпо-
мощи, командная эстафета, проверка тео-
ретических знаний.   

1 миллиард 145 миллионов рублей. 
Такова общая сумма денежных средств, 
которая выделена Воронежской области 
на совершенствование инфраструктуры 
образовательных учреждений. Региональ-
ное софинансирование составляет более 
60 миллионов рублей. Эти цифры были 
озвучены на видеоконференции с главами 
администраций муниципальных образова-
ний Воронежской области, которую провел 
губернатор Алексей Гордеев. Как сообщил 
руководитель департамента образования, 
науки и молодежной политики области 
Олег Мосолов, большой объем средств 
направлен на развитие инфраструктуры 
учреждений интернатного типа. Также в 
40 учреждениях региона в опережающем 
режиме начинается отработка внедрения 
государственных стандартов основного 
общего образования. Так, в 2013 году все 
пункты сдачи ЕГЭ будут оснащены необхо-
димым оборудованием, а также системами 
видеонаблюдения.

Сравнительный смотр качества хле-
ба, купленного в воронежских магазинах, 
состоялся на прошлой неделе в Торгово-
промышленной палате Воронежской обла-
сти. Выводы экспертов: в основном пред-
ставленные образцы (всего их было 26) 
соответствуют требованиям стандартов. Од-
нако некоторые из них получили нарекания 
по технологии и упаковке. Так, на этикетках 
двух образцов продукции ОАО «Золотой ко-
лос» указан старый ГОСТ, который отменен 
еще несколько лет назад. Кроме того, экс-
перты отметили низкие потребительские 
свойства хлеба «Дарницкий формовой в 
упаковке» данного изготовителя. Нарекания 
вызвала и продукция ОАО «Тобус». На упа-
ковке и этикетке «Хлеб ржано-пшеничный 
нарезка (нарезанный формовой в упаковке)» 
отсутствовало указание о наличии в составе 
улучшителей, хотя специалисты почти еди-
ногласно сошлись во мнениях, что товар из-
готовлен с их применением.
«Пятерки» по всем показателям получила 
продукция курских пекарей «Хлеб Корен-
ской формовой в упаковке» (ОАО «Курск-
хлеб») и местных производителей – «Хлеб 
Воронежский в упаковке» (ОАО «Хлебоза-
вод № 2»). Положительно были оценены 
«Хлеб Украинский новый в упаковке» (ОАО 
«Хлебозавод № 1») и «Хлеб Дарницкий по-
довый в упаковке» (ОАО «Хлебозавод № 7»).

 бизнес

Бестселлер для бизнесмена

Теперь подать уведомление о начале предпринимательской деятельности можно 
в электронном виде через единый портал госуслуг. Это стало возможно благодаря вступлению 
в силу с 1 июля 2012 года положений Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». Так, например, облегчен порядок уведомления для 
тех организаций и индивидуальных предпринимателей, которые решили заняться гостиничным 
бизнесом, бытовыми и транспортными услугами, производством продуктов.

У компаний появился новый инструмент проверки 
потенциальных партнеров на «однодневность». В Минфине считают, что пред-
приниматели могут обратиться в налоговую инспекцию и спросить, платит ли 
их будущий контрагент налоги. Также можно проверить компанию через Единый 
государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), запросить паспорт дирек-
тора фирмы-партнера, финансовую отчетность и документацию.

Что такое патенты: кому, как и когда их можно применять? Стоит ли отправлять на стажировку сотрудников, занятых в малом бизнесе? Нужен ли 
предпринимателям омбудсмен и чем он будет заниматься? Эти и другие темы мы затрагивали в нашей постоянной рубрике «Бизнес». Сегодня на 
страницах «ГЧ» мы публикуем ответ на вопрос читателя, заданный на сайте информационного агентства «Галерея Чижова» – www.infovoronezh.ru.

Есть несколько «учебников», 
которые настоятельно рекомен-
дуются прочесть каждому. Они 
дают ясную картину пути в бизнесе 
и готовый алгоритм действий

Как специализированная литература помогает достичь успеха?

Татьяна КИРЬЯНОВА

«Финансы и бизнес – опасные воды, 
в которых прожорливые акулы ходят 
кругами в поисках жертвы. В этой 
игре знание – ключ к силе и вла-
сти. Расходуйте деньги на то, чтобы 
знать, что вы делаете. Финансовая 
безграмотность – огромная пробле-
ма. Люди постоянно вляпываются в 
опасные ситуации только потому, что 
как следует не подготовились»

Дональд Трамп, 
один из самых известных и влиятельных 
бизнесменов в мире, миллиардер

Один из способов повысить предпринима-
тельскую грамотность – штудировать «учебни-
ки», написанные бизнесменами-практиками
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Сыновье условие
Единственное, о чем во время 

готовки тревожилась Нина Андре-
евна, были вовсе не остановившиеся 
в одно время часы и предостережение 
от подруги. Все ее мысли занимал сын, 
отношения с которым никак не удава-
лось наладить, и поэтому приходилось 
гадать: придет ли поздравить?

Артем навещал мать редко и во 
время своих визитов не скрывал: отчима 
терпеть не может. Именно из-за него 
он ушел из дома, как только вернулся 
из армии. Однажды сын навестил мать 
и заявил: «Пока ЭТОТ будет с тобой 
жить, дома я не появлюсь». Никакие 
просьбы и уговоры молодой человек 
не слушал, стоял на своем, предлагая 
матери сделать выбор. Она разрывалась.

Перебранка за столом
Вечером в квартире Шиловых 

собрались друзья и немногочисленные 
родственники. Сын к назначенному 
времени не явился, однако все собрав-
шиеся за столом постоянно интересо-
вались: «Где же Артем?» Нина Андре-
евна пожимала плечами, не зная, что 
ответить. Признаться, что сын объявил 
матери бойкот из-за ее нового мужа, 
было стыдно. Зато отчим, пропустив 
пару рюмок, нашелся, что сказать, и 
стал сыпать в сторону Артема обви-
нениями. «Совсем совесть потерял, –  
резко выпалил Павел Федорович. – 
Даже мать не пришел поздравить…» –  
и разразился нецензурной бранью. За 
столом воцарилось молчание. Его пре-
рвал звонок в дверь. Нина Андреевна 
направилась к выходу.

Именинница появилась в зале, 
где был накрыт стол, не одна. Из-за 
спины выглядывал сын. «А вот и наш 
король, – заплетающимся языком 
«представил» гостя отчим. – Встре-
чайте!» Артем отреагировал мгно-
венно и жестко: «Заткнись!» Пере-
бранка могла перерасти в конфликт, 
но вмешался один из родственников. 
Он «перебил» мужчин и предложил 
тост за здоровье именинницы.

«Уходи от греха подальше!»
Пока отчим и пасынок сидели за 

одним столом, чувствовалось дикое 
напряжение, и, скорее всего, именно 
поэтому гости стали потихоньку рас-
ходиться. К полуночи в доме остались 
только Артем, его мать и отчим. Нина 
Андреевна то и дело успокаивала 
мужчин, которые цеплялись друг к 
другу даже без повода. Она умоляла 
их успокоиться, но те ее как будто 
не слышали…

Стоило женщине выйти из зала, как 
оттуда сразу же послышались крики 
и мат. Анна Андреевна «влетела» 
в комнату. Сын вплотную подошел 
к отчиму, кричал, пинал стул, на 
котором тот сидел. Павел Федоро-
вич не реагировал: он был изрядно 

пьян. Мать подбежала к Артему и 
стала оттаскивать его за рукав. Тот 
нехотя «отступил». «Уходи от греха 
подальше», – взмолилась она. Артем, 
одернув руку, направился к выходу.

Стычка с отчимом
Ночью в доме раздался звонок. 

Анна Андреевна, накинув халат, пошла 
открывать дверь. На пороге снова стоял 
Артем. Он оттолкнул мать и, не разу-
ваясь, быстрым шагом проследовал в 
спальню, потом на кухню. Там прямо 
за столом спал отчим. «Не надо! Не 
буди его, – попросила она. – Я прошу 
тебя: уходи!»

Сын грубо толкнул Павла Федо-
ровича в плечо. Тот что-то промычал, 
потом, покачиваясь, встал. Мать хва-
тала Артема за руки, за рубашку, пыта-
лась его хоть как-то нейтрализовать. 
Она сразу поняла: сын, взбешенный 
и злой, вернулся не просто так.

Молодой человек, освободив одну 
руку, первым нанес удар: сначала дал 
под дых, потом в живот, по голове. 
Мать что есть силы закричала. Павел 
Федорович не устоял. Но Артем не 
унимался: он стал пинать пожилого 
мужчину, когда тот, корчась от боли, 
уже лежал на полу. «Убирайся!» – эти 
слова матери были обращены к сыну.

«Артем не хотел убивать!»
Анна Андреевна кинулась к мужу. 

Он еле дышал. Скорая, которая при-
ехала на вызов, забрала пострадавшего 
в больницу, где тот через несколько 
дней скончался.

«Артем не хотел его убивать!» –  
постоянно повторяла женщина, 
когда следователи поинтересова-
лись, что случилось. Шилова рас-
сказала о конфликте между сыном 
и ее новым мужем, приведшим к 
такому трагичному финалу. После 
этого все силы оперативников были 
направлены на то, чтобы разыскать 
предполагаемого убийцу. Артем 
сдался сам. Он пришел в милицию 
под утро, буквально через несколько 
часов после ЧП, и во всем сознался. 
Это было чистосердечное призна-
ние. Сомнений в том, что Артем 
Шилов нанес пожилому мужчине 
травмы, от которых тот впослед-
ствии скончался, не было. К тому 
же, результаты криминалистических 
экспертиз доказывали: убийца – сын 
Анны Андреевны.

Следователи, спросив 23-летнего 
парня, что его толкнуло на убийство, 
услышали: «Отчим мне просто не 
нравился…»

P.S. Артем Шилов был признан 
виновным в совершении 
преступления. 9 лет лишения 
свободы в колонии строгого режима –  
такое наказание назначил ему суд. 

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

«А вот и наш король, – 
заплетающимся языком 
«представил» гостя отчим. – 
Встречайте!» Артем отреагировал 
мгновенно и жестко: «Заткнись!»

Нина Андреевна не была суевер-
ной. Считала, что если и случает-
ся в жизни что-то мистическое, то 
это – лишь совпадение, стечение 
обстоятельств. Но утром 3 сентя-
бря, в ее день рождения, в доме 
остановились все часы. Подруга, 
забежавшая поздравить ее, сразу 
же нашла в этом нечто ужасное: 
просто так такое не происходит. 
Именинница лишь махнула рукой: 
мол, пустяки. И стала готовиться к 
вечернему застолью.

Ежегодно около 80 % противоправных деяний совершается 
в состоянии алкогольного опьянения, сообщает официальный сайт МВД России. В 
основном, это убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изна-
силования, разбойные нападения, хулиганства, грабежи, угоны машин.

Россия занимает второе место в мире (после США) по 
количеству заключенных на 100 тысяч населения – такие данные приводит 
сайт newsru.com. Каждый 82-й российский мужчина находится в настоящее 
время в тюрьме. Далее в списке следуют Казахстан и Белоруссия.

 уголовное дело

По статистике, в России растет не только число людей, злоупотребляющих ал-
коголем: увеличивается и количество «пьяных» преступлений. Как вы считаете, 
уважаемые читатели, почему в нашем обществе так много пристрастившихся 
к алкоголю граждан, какие причины толкают их к стакану и практически еже-
дневным попойкам? Каким образом можно противостоять алкоголизации на-
шего общества? Мы ждем ваших мнений и комментариев по электронной почте 
sunnyreflective@gmail.com или по телефону в редакции 239-09-68.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Татьяна КИРЬЯНОВА

Пасынок постоянно «наезжал» на отчима 
из-за того, что тот ему не нравился

Кулак возмездия

Как оказалось, родственники 
жили в одном доме. Предполага-
емый подозреваемый – на первом 
этаже с родителями, его брат с 
женой – на втором. Когда супруги 
уходили из дома, всегда запирали 
дверь в свою часть дома. Однако 
каким-то образом ключ оказался 
в руках похитителя.

Украденные ювелирные 
украшения стоили более 15 
тысяч рублей

Как стало известно полицей-
ским, из комнаты он вынес все 
золотые украшения и сдал их в 
ломбард. Однако часть ювелирных 
украшений все же удалось вернуть 
законной владелице.

Вором действительно ока-
зался брат мужа потерпевшей. 
Но мужчина признался не сразу. 
Сознаться в содеянном пришлось 
под тяжестью улик: ведь так акку-
ратно открыть и закрыть дверь 
мог только тот, кто имел доступ к 

ключам. Задержанному мужчине 
30 лет, он не имеет постоянного 
заработка и злоупотребляет спирт-
ными напитками. В отношении 
него возбуждено уголовное дело 
по статье 158 Уголовного кодекса 
РФ – «Кража».

Пассажир и водитель «клас-
сики» не хотели уступать дорогу 
и не сдвинулись ни на сантиметр. 
Водитель «Нивы» тоже стоял на 
своем и даже не думал сманеври-

ровать, чтобы пропустить другую 
машину. Начались словесные 
оскорбления, а потом и драка. 
Водитель «Нивы» – заведующий 
адвокатским кабинетом в одном 

из районов Воронежа – понял: 
силы явно не равны. Он достал 
охотничье ружье «Вепрь-12» и 
три раза пальнул в землю. Води-
тель ВАЗ-2106, 40-летний житель 
Коминтерновского района и его 
пассажир, житель Левобереж-
ного района, сразу ретировались. 
Конфликт разрешился: один из 
автовладельцев отогнал машину 
на стоянку, другой – припарко-
вался у дома.

В узком проезде водители не 
могли разъехаться: никто не 
хотел уступать

Услышав выстрелы, жители 
близлежащих домов позвонили в 
полицию. На место ЧП прибыли 
оперативники из отдела полиции 
по Левобережному району. По 
данному факту провели про-
верку: опросили свидетелей и 
жителей дома, во дворе которого 
произошел инцидент. Также 
получены объяснения всех участ-
ников происшествия. Все мате-
риалы, сообщает пресс-служба 
ГУ МВД России по Воронежской 
области, будут переданы в След-
ственное управление Следствен-
ного комитета по Воронежской 
области.

 кРиминал
231 ДТП произошло на дорогах Воронежской области 
и города в минувшие выходные. Причина столкновений не в качестве 
дорог, а в состоянии водительской дисциплины. По-прежнему одной из 
главных причин аварий является превышение скорости. Только за один 
день – 14 июля – автоматические комплексы видеофиксации «запечат-
лели» 13 тысяч 582 нарушения скоростного режима.

Сотрудники управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области пресекли деятель-
ность игорного заведения. Клуб располагался на улице Броневая и работал под вывеской 
«Баня». Когда сотрудники полиции зашли внутрь помещения, там находились клиенты. 
Впоследствии они признались, что играли в карты на деньги. Полицейские изъяли специ-
альные столы для игры в покер и две тысячи фишек.

 

Неравный обмен. 36-летний житель Ли-
сок, работающий в Ростове, приехал в от-
пуск и решил отдохнуть на турбазе. Там он 
познакомился с двумя земляками. Один из 
них предложил обменяться сотовыми теле-
фонами. Мужчина наотрез отказался, мол, его 
телефон лучше. Между знакомыми возникла 
словесная перепалка. Но и этого оказалось 
мало. Земляки силой отобрали у отпускника 
серебряную цепочку с крестиком, 350 рублей 
и банковскую карту. Но прежде чем скрыться, 
пытались разузнать PIN-код кредитки.
Сразу после ЧП потерпевший обратился в 
полицию. В ходе оперативных мероприятий 
стражи порядка вышли на след злоумышлен-
ников. Они были задержаны через несколь-
ко часов в Лисках. Ими оказались молодые 
люли 1986 и 1989 годов рождения, которые 
только в мае нынешнего года освободились 
из мест заключения.

Смертельный удар. 19-летний житель 
Борисоглебска увидел, как ночью кто-то сли-
вает бензин с его мопеда. Решив наказать 
грабителя, парень несколько раз ударил его 
кулаком, а когда тот упал, нанес удар ногой 
по голове. После этого друзья 19-летнего 
молодого человека усадили пострадавше-
го – 28-летнего жителя Верхнемамонского 
района – на скамейку, чтобы убедиться: он 
жив-здоров – и скрылись. Через несколько 
дней мужчина скончался в больнице. Смерть 
наступила в результате закрытой черепно-
мозговой травмы. Сотрудники отдела поли-
ции по Верхнемамонскому району возбудили 
уголовное дело. Они связались с коллегами 
из Борисоглебска, и те, в свою очередь, 
нашли подозреваемого. Он не отрицал, что 
подрался, но то, что «соперник» скончался 
от полученных травм, стало для него шоком. 
Парень во всем признался и в настоящее 
время заключен под стражу.

Горе-угонщик. В апреле 2012 года 
33-летний житель Новоусманского района 
угнал автомобиль в Нововоронеже. ВАЗ-
2103 – машина не новая, и поэтому особых 
охранных систем на ней установлено не 
было. Угонщик завел ее без ключа и поехал 
кататься. Однако в Каширском районе авто 
забуксовало. Чтобы не оставлять следов, 
мужчина поджег транспорт. Полицейские 
получили информацию и начали розыск. 
Обнаружить виновника не удавалось, но 
ориентировки были разосланы в другие от-
делы области. Впоследствии выяснилось: 
сотрудники отдела МВД по Рамонскому 
району уже задержали подозреваемого в 
угоне, только за другое противоправное 
деяние. Мужчина совершал кражи на тер-
ритории Рамонского района и был пойман 
оперативниками. На месте своих престу-
плений злоумышленник не смог уничтожить 
все улики и поэтому после предъявленного 
обвинения сознался в угоне автомобиля у 
40-летнего жителя Нововоронежа.

 �ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Брат обокрал брата

«Вепрь» враждебный
В одном из дворов Левобережного района «нос к носу» встрети-
лись два авто – ВАЗ-2106 и ВАЗ-2121. Возможности разъехаться 
не было – узкий проезд.

В полицию обратилась 35-лет-
няя жительница Воронежа. 
Женщина рассказала: днем, 
пока она и ее муж были на 
работе, их дом обокрали. Из 
шкатулок исчезло золото. По-
терпевшая предположила: воз-
можно, в преступлении заме-
шан брат мужа.

Мужчина обворовал 
своих родственников

Водитель «Нивы» достал охотничье 
ружье и три раза пальнул в землю

Бытовой конфликт перерос в перепалку
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вмененный доход. И нам удалось 
отстоять свое решение. Также нам 
удалось сохранить и банковскую 
тайну граждан.

Другим примером работы коми-
тета в этом направлении стал при-
нятый в первом чтении законопроект 
о продлении до конца 2016 года дей-
ствия нулевой ставки по налогу на 
прибыль для сельхозпроизводителей.

Огромная работа проделана и в 
бюджетной сфере. 

Внесены поправки в сам бюджет 
на 2012 год, согласно которым 
дефицит сократился в 13 раз, ВВП 
увеличен более чем на 3 % – более 
60 триллионов рублей 

По статье расходов были выде-
лены дополнительные средства в 
размере 88,7 миллиарда рублей, 
из которых 24,3 миллиарда будут 
направлены на обеспечение жильем 
ветеранов ВОВ. В Воронежскую 
область на эти цели поступит почти 
900 миллионов рублей.

Усовершенствован и сам бюд-
жетный механизм. Мы наделили 
Правительство правом направлять 
средства Резервного фонда на под-
держку экономики и социальное  
обеспечение  населения, что позволит 
в случае ухудшения экономической 
конъюнктуры сэкономить время на 
согласование и начать поддержку эко-
номики более оперативно. Но в то же 
время вопросы, касающиеся исполь-
зования средств Резервного фонда, 
будут находиться под вниманием 
депутатов Государственной Думы и  
представителей Совета Федерации. 
Также был принят закон, касающийся 
использования нефтегазовых доходов 
бюджета.  В соответствии с ним, доля 
доходов от продажи нефти, ежегодно 
направляемая в Резервный фонд, 
будет определяться  исходя  из сред-
ней цены на нефть за последние 5 лет. 
Благодаря этому наш бюджет станет 
менее зависим от краткосрочных 
колебаний цен на энергоносители.

– В заключении нашего разго-
вора расскажите, пожалуйста, о 

планах работы Государственной 
Думы на осеннюю сессию?

–  Во-первых, нам предстоит 
закончить работу по законопроектам, 
рассмотренным в первом и втором 
чтениях. Во-вторых, будет рассматри-
ваться много новых важных инициа-
тив. К примеру, начнется обсуждение 
законопроекта «Об образовании», 
продолжится работа по совершен-
ствованию социальной политики, в 
частности, будет рассмотрена новая 
редакция федерального закона об 
основах социального обслуживания 
населения в РФ,  будут определены 
параметры федерального бюджета 
на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов. 

Предстоит много работы, но какую 
бы сферу ни затрагивал рассматри-
ваемый закон, как всегда, приори-
тетом в работе для нас, депутатов 
Государственной Думы, остаются 
проблемы граждан, решение которых 
позволит повысить общий уровень 
жизни россиян.

– Сергей Викторович, Вы были 
депутатом Государственной Думы 
IV и V созыва. Работа депутатов 
VI созыва, на Ваш взгляд, стала 
лучше или наоборот?

– Каждый созыв работает в тех 
условиях, которые диктуют текущие 
реалии. Будь то внешнеэкономиче-
ская и политическая обстановка, 
внутригосударственные вопросы и 
так далее. Неизменным остается лишь 
то, что принимаемые нами законы 
всегда направлены на развитие нашей 
страны, на укрепление обороны и 
безопасности, на повышение уровня 
жизни наших граждан.

Что касается Думы VI созыва, то 
мы начали свою работу в абсолютно 
новых условиях. Изменилось, я бы так 
сказал, «повзрослело» российское 
общество, а соответственно, измени-
лись его требования к государству – к 
работе законодательных, исполни-
тельных и судебных органов власти. 

Патриотизм и активная 
гражданская позиция, о которых 
когда-то говорилось как о 
потерянных для наших граждан 
чувствах, сегодня в полной мере 
себя проявили

 Людям небезразлично будущее 
их Родины, и они хотят прини-
мать участие в ее судьбе. И Дума 
не может оставаться в стороне от 
этого процесса, живя прошлым 
днем. Сегодня, в соответствии с 
современными тенденциями, мы 
совершенствуем нормативную базу, 
вводим новые понятия  и термины, 
ратифицируем международные 
договоры, а также ведем контроль 
исполнения законов. И делаем это 
совместно с общественными орга-
низациями, с представителями 
непарламентских партий и неси-
стемной оппозицией.

– Как складываются рабочие 
отношения между фракциями 
после, так скажем, «сложной» 
избирательной кампании?

– Часто бывают моменты, когда 
точки зрения на тот или иной проект 
федерального закона диаметрально 
противоположны. Но мы с коллегами, 
несмотря на разницу в политических 
предпочтениях, стараемся найти ком-
промисс для решения общегосудар-
ственных задач и в процессе совмест-
ной работы приходим к соглашению. 
Но порой при принятии документов 
решающую роль играет большинство. 
Так как партии «Единая Россия» 
свои голоса доверила большая часть 
граждан, это дает нам право самосто-
ятельно принимать решение. Но это 
накладывает на нас ответственность, и 
не только перед своими избирателями, 
а перед всей страной в целом. Иногда 
происходит так, что некоторые депу-
таты других фракций, даже понимая 
необходимость принятия того или 
иного закона, пытаются посредством 
критики заработать личностный поли-
тический вес. А бывает, что действуют 
по принципу «закон, конечно, хороший, 
но мы же оппозиция». 

– Сергей Викторович, читате-
лям наверняка будет интересно 
узнать, какие основные решения 
приняты в ходе весенней сессии.

– Сессия прошла насыщенно, 
депутатский корпус работал про-
фессионально, об этом говорят и 
количество, и значимость принятых 

законов. На пленарных заседаниях 
мы рассмотрели 421 законопроект. 
Было принято 114 федеральных и 2 
конституционных закона, ратифици-
ровано 32 международных договора 
и соглашения.

Мы приняли пакет документов, 
изменивших политическую систему 
страны: введены выборы губернато-
ров с предварительной процедурой 
муниципального фильтра кандида-
тов, упрощены процесс регистрации 
политических партий и требования 
к их созданию и деятельности, сни-
жен порог числа подписей на пре-
зидентских выборах. Также был 
введен единый день голосования. 
Избранные во второе воскресенье 
сентября губернаторы и региональ-
ные и муниципальные депутаты 
смогут сразу включиться в процесс 
формирования бюджета на следую-
щий год, а не работать по принятым 
ранее документам.

Огромная работа проведена по 
вступлению в ВТО. 

Мы выходим на мировой 
уровень с гарантированной для 
отечественного производителя 
государственной поддержкой 

В первую очередь эти измене-
ния коснулись отрасли АПК, от 
которой напрямую зависит продо-
вольственная безопасность страны 

и благополучие ее граждан. В част-
ности, чтобы продукция российских 
производителей могла успешно 
конкурировать с зарубежной, был 
разработан и принят закон об осво-
бождении страховых отчислений от 
налогообложения. 

Весомую роль играют и законы 
о некоммерческих организациях, 
выполняющих функцию иностран-
ного агента, законопроект о клевете и 
ужесточение наказаний за нарушения 
в ходе митингов. Ведь эти решения 
и инициативы направлены на совер-
шенствование правового поля, а не на 
цензуру и введение диктатуры, как 
это зачастую преподносится.

Укрепилось социальное зако-
нодательство, в частности, в сфере 
защиты детей от сексуального наси-
лия и негативной информации.

Изменения произошли в эко-
номическом поле. Так, в первом 
чтении приняты законопроекты о 
контрактной системе и фонде пер-
спективных исследований, принят 
закон о патентной системе.

– Как раз экономические преоб-
разования относятся к Вашей про-
фильной деятельности в Госдуме. 
Как член комитета по бюджету и 
налогам, расскажите, какие изме-
нения произошли в этой сфере?

– Необходимо отметить приня-
тый нами закон о налогообложении 
малого бизнеса. В противовес мини-
стерству финансов мы настаивали 
на сохранении единого налога на 
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13 июля прошло заключительное пле-
нарное заседание первой весенней 
сессии Государственной Думы VI со-
зыва. Изначально планировалось, что 
каникулы у депутатов начнутся 6 июля, 
но в связи с большим объемом рабо-
ты парламентарии решили продлить 
сессию и провести три дополнитель-
ных заседания. Что удалось сделать 
за полгода, стала ли Дума местом 
для дискуссий и как складываются 
межфракционные отношения после 
предвыборных баталий? Об этом и 
многом другом в интервью нашей га-
зете рассказал депутат Государствен-
ной Думы, член комитета по бюджету 
и налогам Сергей Чижов.

Илларион СУХОДОЛЬСКИЙ

Срок полномочий Государственной Думы VI созыва начался 
4 декабря 2011 года. Срок окончания полномочий – декабрь 2016 года.

Старейшему депутату Государственной Думы 
VI созыва 87 лет. Самому молодому парламентарию – 25.

I созыв Государственной Думы Российской Федерации избирался в день 
всенародного голосования по Конституции 12 декабря 1993 года сроком на два года.

В состав Государственной Думы VI созыва входят 450 депутатов из  
4 фракций: «Единая Россия» – 238, «КПРФ» – 92, «Справедливая Россия» – 64, «ЛДПР» – 56.

итоги весенней сессии 
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Примерно 18 миллионов человек, 
или 13 % населения России, проживает 
за чертой бедности. 

По предварительным данным 
Росстата, прожиточный минимум 
в первом полугодии 2012 года 
составил 6 307 рублей

В последние годы, по словам пре-
зидента, количество людей, живущих 
на грани нищеты, сокращается, но этот 
«уровень еще слишком высок». Чтобы 
граждане имели более солидные доходы, 
«субъектам Российской Федерации и 
муниципалитетам уже сейчас нужно 
переходить к внедрению эффективного 
контракта». То есть, как уже отмечал Вла-
димир Путин ранее, «увеличение оплаты 
труда должно быть увязано с качеством 
работы конкретных специалистов и каче-
ством предоставляемых государственных 
и муниципальных услуг». 

Уровень зарплаты должен зависеть не 
только и даже не столько от пребывания 

на рабочем месте, сколько от эффективно-
сти работы. Рассчитывается, что подобная 
система позволит государству конкури-
ровать как работодателю на рынке труда, 
значительно увеличить доходы врачей, 
учителей и преподавателей, работников 
учреждений культуры.

«Эффективный контракт должен быть 
положен в основу программы поэтапного 
совершенствования оплаты труда в бюд-
жетной сфере. Ее следует принять до 1 
декабря текущего года».

няет Валерий Щетинин, оно работает 
по полному технологическому циклу –  
от проектирования чертежа отливки 
технологом, проектирования и изготов-
ления модельной оснастки, отработки 
технологии, формовки, обрубки и до 
сдачи готовой продукции на склад или 
отгрузки покупателю. Во-вторых, с 2004 
года предприятие полностью переобору-
довало литейный цех и одним из первых 

не только в Воронеже, но и 
в России перешло к работе 
по новой технологии, осно-
ванной на так называемом 
Alpha-set процессе. Не вда-
ваясь в технологические 
тонкости, скажем, что эта 
технология позволяет 
минимизировать дефекты 
литья. Брак не превышает 
2 %, а это очень хороший 
показатель для подобного 
производства. Кроме того, 
здесь постоянно проводится 
контроль состава металла: в 
небольшой коробок залива-
ется некоторое количество 
сплава, и этот «пробник» 
исследуется в экспресс-
лаборатории на оптико-
эмиссионном спектрометре, 
что позволяет своевременно 
откорректировать состав 
жидкого металла.

Однако есть у новой 
технологии и свой минус – дороговизна. 
Тем не менее, недостатка в заказчиках 
предприятие не испытывает. Уверенность 
в качестве изготавливаемых деталей, в 
том, что при дальнейшей механической 
обработке или эксплуатации не выявятся 
никакие скрытые дефекты, служит луч-
шим аргументом для покупателей.

«Адская» кухня
В Воронеже металлургия представлена 

целым рядом предприятий, на одном из 
которых – не самом крупном, но обладаю-
щем неоспоримыми конкурентными пре-
имуществами – нам и удалось побывать. 
ООО «ТС Инжиниринг» гостеприимно 
распахнуло нам двери своего литейного 
цеха. Подобные цеха некоторые срав-
нивают с самой преисподней, и, надо 

признать, небезосновательно: тяжелый 
«металлический» воздух с запахом, кото-
рой можно почувствовать, находясь рядом 
с работающей сваркой, страшная жара, 
полутьма, рассеивающаяся близ индук-
ционных печей. Кстати, индукционная 
плавка, как поясняет начальник произ-
водственно-диспетчерского отдела 
Валерий Щетинин, ставший нашим 
экскурсоводом по производству, является 

на сегодня самым технологичным видом 
плавки. Таких печей в цеху установлено 
4. Их работу обеспечивают в общей слож-
ности 28 литейщиков. Это уже сложив-

В преддверии праздника – Дня металлурга – корреспонденты «ГЧ», на-
бравшись смелости и решимости, отправились на литейное производство, 
где в суровых условиях представители «огненной профессии» заставляют 
непокорный (но лишь в неумелых руках) металл принимать практически 
любые формы и служить человеку.

Как расплавлялась сталь

«Литейщики – народ 
суровый»

Андрей ПЕШ-
КОВ, дирек-
тор ООО «ТС 
Инжиниринг»:
– Изначально 
нашу компа-
нию создавало 
п р е д п р и я т и е 
ЗАО «Техника-
Сервис» для 
того, чтобы мы 
изготавливали 

комплектующие для сельхозтехники, ко-
торую они производят. Но очень скоро мы 
переросли их объемы и стали выполнять за-
казы для других компаний. Основное наше 

направление – это литье. Льем мы чугун, в 
том числе высокопрочный, сталь различных 
марок. Всего у нас порядка 10 сплавов (обыч-
но предприятия осваивают 1–2 сплава). При-
чем высокопрочный чугун, например, не на 
многих, даже более крупных, предприятиях 
можно увидеть, а у нас он постоянно в ра-
боте. Наше литье дороже, чем на рынке, но 
мы отвечаем за качество. У нас много воро-
нежских заказчиков, но продукция идет и по 
стране, например, в Сибирь, на предприятия, 
изготавливающие деревообрабатывающее 
оборудование, и в Краснодар на комбайно-
вый завод.
Возможности позволяют, есть прибыль, есть 
рост, и мы строимся каждый год. Плани-
руется литейная линия (сейчас это ручной 
труд, ручная формовка, а будет машинная). 
Планируем приобрести новое оборудование. 
Вообще надо сказать, что литье – это пер-

спективное направление, это основа маши-
ностроения. За границей литье используется 
в 10 раз больше, потому что это более тех-
нологичные детали с заданными формами 
и невысокой стоимостью. При этом мини-
мизируется механическая обработка. Грубо 
говоря, использование литья – это способ 
повышения эффективности и снижения се-
бестоимости производства. Но в России он 
используется пока не так активно, нет серий-
ного производства, и соответствующее обо-
рудование выпускается в единичных экзем-
плярах. Но нам придется подтягиваться.
Литейщики – народ суровый, но они все 
очень гордятся, что находятся в рядах такой 
«касты». Они работают с жидким металлом в 
тяжелых условиях, но из-под их рук выходят 
красивые, сложные детали. Хочу сказать, что 
я горд работать с ними! Я всех поздравляю с 
Днем металлурга! 

«Россия – ведущее ме-
таллургическое государ-

ство в мире»
Сергей ЧИЖОВ, депутат Госдумы от 
Воронежской области, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

– Металлур-
гическая про-
мышленность 
по праву счи-
тается одной 
из базовых 
отраслей рос-
сийской эконо-
мики: сегодня 
она составляет 
почти 12 % все-
го российского 

экспорта, что позволяет России оставаться 
одной из ведущих мировых металлургиче-
ских держав. 
Внимание государства к этой ключевой от-
расли никогда не ослабевало, даже в период 
финансового кризиса. За счет предостав-
ления финансовых гарантий компаниям на 
сумму более 50,2 миллиарда рублей метал-
лургическая промышленность практически 
полностью восстановилась уже к концу 2010 
года. А по итогам 2011 года спрос на вну-
треннем рынке достиг 40 миллионов тонн 
готового проката черных металлов и превы-

сил докризисный уровень 2008 года на 18 %. 
Кроме того, за последние 4 года на модер-
низацию и перевооружение отрасли при 
поддержке государства направлено около 
980 миллиардов рублей, что позволило су-
щественно повысить долю новейшего обо-
рудования. И процесс обновления производ-
ственных мощностей, совершенствование 
технологий, создание новых производств 
на крупнейших предприятиях металлургии 
продолжается. Свой вклад в модернизацию 
отрасли вносят и предприятия Воронежской 
области – это «ТМП», «Рудгормаш», «ВМЗ» и 
другие, обеспечивающие металлургию  ин-
новационными машинами и оборудованием. 
Совершенствование мер по поддержке та-
кой базовой отрасли, как металлургия, се-
годня становится приоритетным направле-
нием и в работе Государственной Думы. 10 
июля мы ратифицировали Протокол о присо-
единении России к ВТО, который ознаменует 
новый этап в развитии промышленности. В 
условиях свободных границ российские про-
изводители, которые ежегодно теряли до 2 
миллиардов долларов, получат доступ к но-
вым рынкам сбыта, которые ранее для нас 
были недоступны.  Ограничения перестанут 
действовать в 20 странах мира, и Россия 
сможет стать полноценным участником меж-
дународной торговли. Это позволит создать 
новые точки роста и в металлургической от-
расли, а значит, и во всей нашей экономике.

Россия занимает 5-е место в мире по произ-
водству стали. По экспорту металлопродукции уступает только 
Китаю и Японии. А по экспорту алюминия и никеля остается 
признанным общемировым лидером.

За 6 месяцев 2012 года в областной бюджет поступило администрируемых до-
ходов 19 303,5 миллиона рублей, что на 32 % больше, чем за соответствующий период 2011 года. 
В структуре поступлений налоговых доходов наибольший удельный вес имеют налог на прибыль 
организаций, на доходы физических лиц и на имущество организаций. 

Синтетический чугун – сложный сплав, который был освоен на ООО «ТС Инжиниринг» 
благодаря молодым технологам. Им удалось найти способ получения чистого (без примесей) чугуна 
из стали, тогда как раньше предприятию приходилось его закупать. Как поясняет директор пред-
приятия, это не новая технология, но далеко не на всех «литейках» научились это делать.

На пост руководителя департамента 
промышленности и транспорта Воронежской области 
назначен Беспрозванных Алексей Сергеевич, ранее возглавляв-
ший Воронежский филиал МТС. К работе он приступит 6 августа.

 экономика

шийся коллектив. «Бригада – это единый 
организм, который работает слаженно, – 
рассказывает Валерий. – Раньше текучка 
кадров была довольно большая, но сейчас 
нет. Остались люди ответственные, куль-
турные, есть и с высшим образованием».

Работа с «огоньком»
За месяц цех может выпустить до 

100 – 120 тонн готовой продукции. Это 
детали для сельскохозяйственной техники, 
машиностроительного и деревообрабаты-
вающего оборудования, железной дороги, 
художественное литье. В качестве сырья 
используется стальной и чугунный лом, 
также на переплавку идут обрубленные 
части готовых изделий.

– Теоретически, да и практически, 
металл можно переплавлять множество 
раз, но опыт показывает, что свежий 
материал нужно добавлять обязательно.

В индукционных печах сталь (а именно 
в момент «приготовления» стального 

сплава мы попали в цех) разогревается 
до 1600° С (для сравнения: температура 
на поверхности Солнца составляет при-
мерно 6000° С, что всего в 5 раз больше, 
чем температура расплавленной стали 
в котле, где литейщики «помешивают» 
жидкий металл так же непринужденно, 
как опытный повар суп в кастрюле). 
Смотреть на расплавленную сталь и 
контролировать ее заливку в формы без 
затемненного стекла невозможно: слепит 
глаза. К слову сказать, жидкий чугун не 
такой «ослепительный», и заливается в 
формы он при температуре на 200 – 250° 
С ниже, чем сталь. Доведенный до нужной 
температуры металл транспортируется к 
уже приготовленным формам в специаль-
ном ковше. Остывают «новоиспеченные» 
детали примерно 6–8 часов, по истече-
нии которых они выбиваются из форм 
при помощи ручного пневматического 
инструмента.

Секрет фирмы
Небольшое предприятие успешно 

держится «на плаву» благодаря целому 
ряду преимуществ. Во-первых, как пояс-

Ирина ПОЛОВИНКО

Ирина ПОЛОВИНКО
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В «котле» индукционной печи литейщик помешивает жидкий ме-
талл так же непринужденно, как опытный повар суп в кастрюле

Доведенный до нужной температуры металл транспортируется 
к уже приготовленным формам в специальном ковше

На глазах корреспондентов «ГЧ» 
литейщики залили в формы сталь, 
которая уже через 6-8 часов превра-
тится в детали для насосов и дерево-
обрабатывающих станков

Всех на контракт?

Уверенный рост

На заседании Госсовета Владимир 
Путин подчеркнул, что в стране 
дифференциация доходов  «недо-
пустимо велика». Как один из спо-
собов решения проблемы низкого 
уровня доходов населения глава 
государства вновь обратил внима-
ние присутствующих на внедрение 
«эффективного контракта».

…обнаруживают основные экономиче-
ские показатели Воронежской области, 
судя по представленным губернатором 
Алексеем Гордеевым данным.

Индекс промышленного производ-
ства в первом полугодии составил 134 % 
по отношению к аналогичному периоду 
2011 года. Рост в 34 % позволил области 
по этому показателю выйти на первое 
место в стране. По объему продукции 
сельского хозяйства мы снова опережаем 
общероссийские показатели: 112 % против 
104,4 %. При этом в животноводстве рост 
составил 113 %. Индекс потребительских 
цен обнаружил рост в  102,2 % при 103,8 %  
по стране. Размер средней заработной 
платы на сегодня достиг 19 тысяч рублей, 
за аналогичный период прошлого года 
эта цифра не превышала 17 300 рублей. 
Развитие инвестиционной составляющей 
измеряется 110 %, тогда как в целом по 

стране этот показатель задержался на 
уровне 108 %.

– Данные свидетельствуют о том, что 
экономика области развивается достаточно 
интенсивно, создаются рабочие места, –  
подытожил губернатор. – По уровню без-
работицы мы вышли на докризисный уро-
вень и даже ниже. Что особенно радует –  
как и в самом Воронеже, так и в ряде муни-
ципальных районов в ближайшие год-два 
будут открываться новые предприятия и 
организации, позволяющие дополнительно 
вовлечь в экономику тысячи людей.

Одним из таких работодателей призван 
стать Подгоренский цементный завод. На 
сегодняшний день реализация этого про-
екта выходит на завершающую стадию: 
запуск технологической линии произво-
дительностью 6 000 тонн клинкера в сутки 
планируется на сентябрь этого года.

По итогам первого полугодия Воронежская об-
ласть по росту промышленного производства 
вырвалась на первое место среди субъектов РФ

Предполагается, что внедре-
ние эффективного контракта 
поможет привлечь в обра-
зование, здравоохранение, 
науку и культуру молодых, 
талантливых специалистов

 экономика
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благоустройства ОАО «Управляющая 
компания Железнодорожного района», 
Управление по охране окружающей 
среды и многие другие учреждения. 
Не обошлось и без курьезов: в 2008 
году в ответ на очередное обраще-
ние в ОАО «Управляющая компания 
Железнодорожного района» пришел 
ответ: работы по ремонту асфальтового 
покрытия дворовой территории были 
выполнены в ноябре 2007 года. По всей 
видимости, работа была «выполнена» 
настолько тонко, что никто из жителей 
этого не заметил.

 Привести в порядок тротуары на 
придомовой территории, наладить 
регулярную уборку сквера, ограничить 
въезд транспорта в «Лесную сказку» –  
на первый взгляд, ничего сверхъесте-
ственного.

А воз и ныне там…
К слову сказать, ни одно «послание» 

местных жителей не осталось без ответа. 
Воронежцам подробно рассказали, 
почему территория вблизи дома нахо-
дится в столь плачевном состоянии. В 
ходе переписки выяснилось, что согласно 
СНиП 2.07.01 – 89* расстояние от пло-
щадок для выгула собак до окон домов не 
должно быть меньше 40 метров, однако 
в данном случае этот норматив не может 
быть соблюден из-за особенностей схемы 
застройки. Альтернативным местом 
для прогулок с домашними питомцами 
могла бы стать лесополоса, но…  И ее в 
окрестностях нет. 

Решение вопроса о запрете или огра-
ничении въезда на территорию сквера 
также попало в замкнутый круг: управа 
Железнодорожного района направ-
ляет по этому вопросу в ГУ МВД, а 

оттуда – обратно. Ограничение проезда 
автотранспорта с помощью шлагбаума 
невозможно, поскольку противоречит 
правилам пожарной безопасности: 
конструкция будет препятствовать 
въезду спецтехники. Единственный 
способ решить вопрос – благоустроить 
территорию и восстановить бордюры.

После запроса, направленного от 
региональной общественной приемной 
председателя партии «Единая Россия», 
наконец, сдвинулось с мертвой точки 
решение вопроса об обеспечении безо-
пасности: отделом полиции № 1 УМВД 
по г. Воронежу было организовано 
патрулирование данной территории. 
Хотя во время «экскурсии», кото-
рую корреспондентам «ГЧ» устроили 
жители, то там, то здесь обнаружива-
лись следы «посиделок» компаний 
любителей алкогольных напитков. 

В мае 2012 года удалось добиться 
установления режима уборки террито-
рии «Лесной сказки» 3 раза в неделю: 
по вторникам, четвергам и субботам. 
Однако по финансовым причинам и 
в связи с отсутствием закрепленных 
за сквером дворников было принято 
решение проводить уборку по сани-
тарным дням – в среду. Еженедельно 
осуществляется объезд территорий 
района, по результатам мониторинга 
осуществляется уборка парков и скве-
ров. Мнения об эффективности работ 
разошлись: в Управе Железнодорож-
ного района считают состояние сквера 
удовлетворительным, а вот возмущению 
жильцов нет предела.

Когда наступит светлое будущее?
Позиция горожан, ратующих 

за сохранение сквера по соседству 

и благоустройство окружающего 
пространства, ясна и заслуживает 
уважения.  Однако испещренные 
колдобинами и трещинами троту-
ары и проезжие части, захламление 
территории муниципального сквера, 
кроме как в документах, никак не обо-
значенног,– проблемы, порожденные 
целым «букетом» причин. В любом 
случае, первоисточник загрязнений –  
низкий уровень культуры людей. 
В этой связи свою истинность под-
тверждает известное выражение: 
«чисто не там, где метут, а там, где 
не мусорят». С другой стороны,  это 
не оправдывает пассивной позиции 
некоторых чиновников. 

К счастью, в последнее время 
решение проблем благоустройства 
муниципальных территорий сдвину-
лось с мертвой точки.  В частности, 
в нашем городе реализуется долго-
срочная муниципальная целевая 
программа «Реконструкция и разви-
тие озелененных территорий общего 
пользования городского округа город 
Воронеж на 2010–2014 годы». В 2011 
году в рамках повышения качества 
городской среды, улучшения условий 
рекреации населения города и фор-
мирования устойчивых, эстетически 
привлекательных ландшафтов уже 
благоустроены парки и скверы «Алые 
паруса», «Южный», «Шинников», 
«Оптимистов», «У озера», «Совенок», 
«Депутатский» и другие. Согласно 
плану,  муниципальный сквер «Лес-
ная сказка» будет реконструирован 
в 2013 году.

Светлана РЕЙФ

 онлайн-пРиемная  онлайн-пРиемная
В 2011 году на благоустройство парков и скверов в рамках МЦП «Реконструкция и 
развитие озелененных территорий общего пользования городского округа город Воронеж на 
2010–2014 годы» выделен 41 миллион рублей

В 2012  году в рамках реализации ведом-
ственной целевой программы запланировано 
благоустройство 24 дворов. 

Муниципальный сквер «Лесная сказка» на 
местности никак не обозначен. На первый 
взгляд, обычная лесополоса

Маленький сквер – 
море проблем

Высокие сосны под самыми окнами, аромат лесных трав и цветов, вечерние прогулки и единение с природой... 
Как правило, горожане, уставшие от шума, пыли и загазованного воздуха именно так представляют себе жизнь 
по соседству с природным оазисом. Однако для жителей многоквартирных домов рядом с остановкой «Завод им. 
Тельмана» «Лесная сказка» превратилась в настоящий кошмар. 

чается и транспорт с иногородними 
номерами – что тоже тревожит местных 
жителей. Они с опаской отпускают 
гулять детвору – кто знает, что на уме 
у незнакомцев! Дорога в детский сад 
№ 100 в любой момент может закон-
читься трагедией: на узкую пешеходную 
тропу на большой скорости выезжают 
машины.

Письмо за письмом 
Несмотря на то, что «Лесная 

сказка» носит статус муниципального 
сквера, начиная с 2007 года горожане 
пытаются привлечь к ней внимание 
местных властей. 

За последние годы требования 
местных жителей не претерпели 
изменений

В поисках справедливости они 
нашли союзника в  лице региональной 
общественной приемной председателя 
партии «Единая Россия». Список 
ведомств, в которые направлялись 
коллективные заявления и депутат-
ские запросы, можно перечислять 
бесконечно: Управа Железнодорожного 
района городского округа город Воро-
неж, Департамент городского хозяйства, 
Управление дорожного хозяйства и 

– Большая часть жильцов засели-
лась в эти дома в 1983 году, с тех пор 
за территорией нет должного ухода. 
Когда сквер принадлежал заводу им. 
Тельмана, место было действительно 
сказочным: «избушки на курьих нож-
ках», чертово колесо, ухоженные дере-
вья. После того, как «Лесная сказка» 
перешла в ведомство муниципальных 
властей, все стало приходить в запусте-
ние, прямо рядом с детским садиком 
можно обнаружить шприцы, тару от 
алкогольных напитков, окурки. Здесь 

выгуливают собак и заезжают прямо на 
машинах, повреждая корневую систему 
деревьев. Нам всем хочется сохранить 
этот островок природы, – отмечает 
местная жительница Ольга Петровна 

Некогда уютный сквер приметили 
любители алкогольных возлияний, 
и жители дома № 26а (ул. Богдана 
Хмельницкого) вынуждены слушать 
бранные речи и пьяные разборки. А 
места в тени высоких сосен преврати-
лись в импровизированные парковки и 
автомойки. Среди автомобилей встре-

С давних времен люди 
о б л а г о р а ж и в а л и  с в о и 
жилища в целях привлече-
ния положительной энергии. 
Ландшафтные композиции 
можно встретить и на улочках 
нашего города. Доказатель-
ством тому является дом на 

улице Добролюбова. Дворик 
в деревенском стиле радует 
глаз не только хозяев и их 
соседей, но и проезжающих 
мимо водителей, одним из 
которых стала наша чита-
тельница Ольга – автор этого 
уютного фотофакта

Двор по Ленинскому проспекту 
привели в порядок

Ямы, «забытые» после прове-
дения ремонта подземных инже-
нерных коммуникаций у дома по 
Ленинскому проспекту, 3/2 (об 
этом мы писали в № 24 от 20 – 26 
июня), ликвидированы силами 
управляющей компании. Ранее, 
как сообщили местные жители 
в региональную общественную 
приемную председателя партии 
«Единая Россия», здесь были 
неизменные лужи, а кучи грязи 
вперемешку со строительным мусором 
мешали подойти к подъезду и детской 
площадке. Мы сообщили о данном факте 
в управу Левобережного района. Нас 

заверили, что обязательно примут необхо-
димые меры по приведению двора в поря-
док, и выполнили свое обещание. Через 
несколько дней в редакцию позвонили 

жители дома по Ленин-
скому проспекту, 3/2, 
которые поблагодарили 
за оказанную помощь.

Напомним, что раз-
решения на «раскопки» 
управа не выдавала. «ГЧ» 
надеется, что в дальней-
шем сотрудники ресур-
соснабжающих организа-
ций станут внимательнее 
относиться к восстановле-
нию дворовых территорий 
после проведения работ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ  �ФОТОФАКТ ПО КОНТРАСТУ  

Следы «раскопок» портили облик двора 
и мешали жителям пройти к остановке

После восстановления территория 
приобрела ухоженный вид

За время борьбы за благоустройство 
сквера местные жители собрали вну-
шительное досье

Опасности подстерегают жителей повсю-
ду. Отломившаяся ветка этого тополя чуть 
не убила детей одной из местных семей

Теперь получить ответы на инте-
ресующие вас вопросы можно не выходя 
из дома и не покидая своего рабочего 
места. Достаточно зайти на сайт  
infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-
приемная» отправить свой запрос на имя 
депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова. Специалист, юрист или эксперт по 
ЖКХ общественной приемной обязательно 
ответит на ваш вопрос в течение двух 
рабочих дней по электронной почте или в 
другой удобной для вас форме.

Уважаемые 
читатели! 

ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ
Получить ответы на интересующие вас вопросы вы можете во вторник и четверг с 10 до 13 часов 

по телефону 261-99-99 («горячая линия»  ЖКХ). Вы также можете обратиться в Региональные общественные  
приемные председателя партии «Единая Россия» и задать вопрос депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

Приемные  располагаются по следующим адресам:

Железнодорожный район Ленинский пр-т, д. 157 (управа района)  Тел. 220-41-01

Левобережный район Ленинский пр-т, д. 93 (управа района), каб. 216 Тел. 257-11-01

Ленинский район ул. Грамши, д. 70;
ул. 20-летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 5

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

Коминтерновский район Московский проспект, 19 а, каб.102 (управа района) Тел. 261-10-65

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 119 а Тел. 278-69-36

Центральный район ул. Никитинская, д. 8 (управа района), каб. 101 Тел. 252-45-17 

с. Новая Усмань ул. Юбилейная, д. 6 (прием юриста – пн., ср.) Тел. (47341) 5-31-81 

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

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью 
к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только 

профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: за 
разъяснениями вы всегда можете обратиться в Региональные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.
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Как «разгрести» свалку?
Во дворах многоквартирных домов* за 
своевременный вывоз ТБО отвечает 
управляющая организация. Что касается 
частного сектора, то здесь собственники 
должны сами выбрать исполнителя услу-
ги и оплатить сбор и вывоз ТБО.
– Государство регулирует деятельность 
по утилизации и захоронению ТБО, но не 
тарифы на вывоз бытового мусора. Это 
договорная цена между потребителем 
(или УК) и исполнителем услуги. Объем 
вывозимого мусора также оговаривается. 
Граждане и управляющие организации 
обязаны удостовериться, что подряд-
ная организация заключила договор на 
сбор и утилизацию ТБО со специализи-
рованной компанией, эксплуатирующей 
полигон, – отмечает аналитик реги-
ональной общественной прием-
ной председателя партии «Единая 
Россия» по вопросам ЖКХ. – Если во 
дворе или в общественном месте обра-
зовалась несанкционированная свалка, 
жителям необходимо обращаться с пись-
менным требованием об уборке мусора 
сначала в свою управляющую компанию. 
Если меры не принимаются, то в управу 
района. Если же и после этого мусор не 
был убран – в департамент ЖКХ при ад-
министрации города по телефонам: 228-
30-37, 228-30-27 и 261-58-00 – а также 
в Управление Роспотребнадзора по Во-
ронежской области (улица Космонавтов, 
21а) с заявлением о нарушении санитар-
но-эпидемиологической обстановки.

Так, управляющие организации 
должны*:

 устранить неисправности стен, 
фасадов, крыш, перекрытий, про-
ездов, оконных и дверных заполне-
ний, а также отопительных печей, 
дымоходов, газоходов, внутренних 
систем тепло-, водо- и электро-
снабжения и установок с газовыми 
нагревателями;

 привести в технически исправ-
ное состояние территорию домов с 
обеспечением отвода атмосферных 
и талых вод от отмостки, спусков 
в подвал и их оконных приямков;

 обеспечить надлежащую гидрои-
золяцию фундаментов, стен подвала, 
цоколя и их сопряжения со смежными 
конструкциями, лестничных клеток, 
подвальных и чердачных помеще-
ний, машинных отделений лифтов, 
исправность пожарных гидрантов.

 подготовить схемы внутридо-
мовых систем холодного и горячего 
водоснабжения, канализации, цен-
трального отопления и вентиляции, 
а также газоснабжения с указанием 
расположения запорной арматуры 
и выключателей (эта информация 
необходима для слесарей и электри-
ков в случае ликвидации аварий и 
неисправностей);

 при наличии воды в подвалах – 
откачать ее, отключить и разобрать 
поливочный водопровод (если он 
есть), утеплить водомерный узел, 
обеспечить бесперебойную работу 
канализационных выпусков.

– Итогом работы УК должен 
стать паспорт готовности дома к 
эксплуатации в зимний период. Он 
составляется по итогам проведе-
ния осмотра, результаты которого 
должны отражаться в специальных 
документах по учету технического 
состояния зданий, журналах и 
актах. Кроме того, управляющая 
организация на основании актов 
осмотров должна выдать нанима-
телям, арендаторам и собственни-
кам помещений рекомендации на 
выполнение текущего ремонта, –  
отмечает аналитик региональной 
общественной приемной предсе-
дателя партии «Единая Россия» 
по вопросам ЖКХ.

Как проконтролировать  
работу УК?

Прежде всего, нужно запросить 
в управляющей компании акт или 
журнал весеннего осмотра общего 
имущества и план работ, состав-
ленный на его основании. Удобнее 
и рациональнее, если от имени соб-
ственников будет действовать Совет 
дома (подробнее о нем мы писали 
в № 22 «ГЧ» от 6–12 июня). Если 
жильцы общим собранием приняли 
решение о выполнении конкретных 
работ, а УК их не проводит, необ-
ходимо обратиться в Жилищную 
инспекцию Воронежской области 
(улица Плехановская, 53, офис 501).

Мусорные горы Готовь телегу зимой, 

а сани – летом!

Подготовила Елена ЖУКОВА

Елена ТИМОФЕЕВА

К началу осени каждый многоквартирный дом должен иметь паспорт готовно-
сти к предстоящему отопительному сезону. В связи с этим исполнитель услуг 
по управлению общим имуществом обязан провести целый комплекс работ.

Наши читатели прислали в редакцию 
несколько фотографий неухоженных 
площадок для сбора твердых быто-
вых отходов (ТБО) и просто несанк-
ционированных свалок. Как оказа-
лось, подобных «украшений» дворов 
в Воронеже немало. Корреспонденты 
«ГЧ» составили собственный «черный 
список», а также выяснили, можно ли 
бороться с завалами мусора.

Это не полигон в черте города, а «всего лишь» свалка на Чебышева. Коробки, мешки, тряпки и пище-
вые отходы – все это практически «высыпается» на проезжую часть. Почему такое скопление мусора не 
заинтересовало коммунальные службы, остается загадкой

…и полыхающая площадка для сбора мусора на 
Артамонова. Жильцы близлежащих домов отмеча-
ют, что это далеко не первый случай возгорания

В самом центре 
города, во дворе 
одного из домов на 
Плехановской «по-
селилась» целая 
куча мусора: окна, 
двери, сломанные 
стулья, автомо-
бильные покрыш-
ки, ветки деревьев 
и коробки из-под 
бытовой техники…

Буквально через дорогу от контейнеров на Ворошилова расположена детская 
площадка. К слову, поскольку рядом находятся пункты приема макулатуры и 
стеклотары, мусор, валяющийся вокруг баков, периодически убирают

Как рассказал 
наш читатель Ва-
лерий Роньшин, 
свалка на улице 
25 Января вблизи 
домов № 14 и 16 
образовалась 
месяц назад. 
Постепенно к 
отходам стали 
добавляться 
спиленные сухие 
ветки. Да и мо-
лодежь бросает 
бутылки из-под 
пива, как гово-
рится, «до кучи»

Свалка на Иркутской в районе конечной остановки ПАЗика  
№ 65. Страшно представить, но, по словам местных жителей, 
еще около месяца назад куча мусора была в разы больше

…спустя некоторое время 
свалка была ликвидирована 
буквально в течение 20 минут

Детская площадка на пересечении улиц Мен-
делеева и Ростовской всего за пару дней пре-
вратилась в настоящую свалку – таков резуль-
тат «вечерних посиделок» любителей выпить

Нередко мусор тлеет и дымит, и для тушения 
жители вызывают пожарных. Яркий пример – за-
горевшийся контейнер на Среднемосковской…

Двор дома по улице Порт-
Артурская, 21. Бытовой мусор 
воронежцы начали складиро-
вать прямо за контейнерами. 
Что послужило причиной – 
забитые до отказа баки или 
несознательность самих горо-
жан? Возможно, виной этому 
стал тот факт, что на площадку, 
относящуюся к многоквартир-
ному дому, свой мусор – в том 
числе и крупногабаритный –  
стали приносить и жители 
частного сектора

 РепоРтаж

Почему в воронежских дворах 
возникают стихийные свалки?

* Нормативная база по сбору и вывозу ТБО для жильцов многоквартирных и частных домов различается. В первом случае применяется Постановление правительства РФ от 13 авгу-
ста 2006 года № 491, утвердившее Правила содержания общего имущества в многоквартирных домах. В соответствии с документом, работы по сбору и вывозу ТБО оплачиваются с 
квадратного метра, как и все услуги и работы, относящиеся к содержанию и ремонту жилья. Для жителей частного сектора действует Постановление Правительства РФ от 10 февраля 
1997 года № 155, Правила предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов. Для данной категории  граждан эта услуга исчисляется кубическими метрами

* В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фон-
да» № 170, утвержденными Постановлением Госстроя РФ 27 сентября 2003 года
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Кажется, совсем недавно в семье 
Надежды Астаховой царили любовь 
и взаимопонимание: любящий муж 
и заботливый отец, подрастающий 
сынишка Ванечка, только появивши-
еся на свет близняшки. Ничто не 
предвещало беды: уже на чет-
вертый день счастливую маму 
выписали из роддома. Но со 
второй недели жизни у девочек 
начали проявляться тре-
вожные симптомы, и вскоре 
Аня и Оля Астаховы были 
госпитализированы. Кома, 
лечение от неизвестной вну-
триутробной инфекции и 
месяцы ожиданий…

Испытания на прочность
Когда с момента рож-

дения девочек прошел год, 
обследование у генетика 
позволило обнаружить ред-
кое врожденное заболева-
ние – лейциноз. 

При лейцинозе сво-
евременно назна-
ченное лечение и 
строгая диета могут предотвра-
тить задержку развития

Но было поздно: интоксикация цен-
тральной нервной системы привела к 
парезу ножек и ручек и задержке развития. 
Малышки были между жизнью и смертью. 
Узнав о том, что девочки неизлечимо 
больны, отец семейства сдался. В труд-
ной ситуации он не поддержал Надежду, 
бесследно исчезнув из жизни семьи. За 
все это время он даже не вспомнил о том, 
что у него есть дочери и пятилетний сын 
Ваня, которому так нужен папа.

Чудеса рядом
Т е м  в р е -

менем, шаг за 
шагом, Надежда 
Астахова отво-
евывает своих 
дочерей у страш-

ной болезни. 
К о н е ч н о , 

в р а ч и 
о ц е н и в а ю т состояние 
б л и з н я ш е к как крайне 
тяжелое, есть проблемы, 
а прогнозы на б у д у щ е е 
туманны, и впереди еще долгий и слож-
ный путь. Успех во многом зависит 
от строгой лечебной диеты, которая 
должна корректироваться в зависимости 
от состояния девочек. К сожалению, 
лаборатория наследственных болезней 
обмена веществ в Медико-генетическом 
центре при РАМН не может обеспечить 
оперативного поступления информации 
о результатах анализов – они прихо-
дят с опозданием, когда актуальность 
утрачена. А это значит, что изменения 
в лечебную диету вносятся практиче-
ски вслепую. Пока что везет: девочки 
набирают вес и достаточно активны.

В свою очередь, руководитель лабо-
ратории обещала прислать в Воронеж 
редкие реагенты, с помощью которых 
можно делать тест на дому.

От внимательного материнского 
взгляда не ускользает ни одна, даже 
самая маленькая победа над лейцинозом. 
Мама малышек надеется на чудо, но 
понимает: чтобы оно произошло, нужно 
много трудиться. Методика Домана 
(дыхание и паттеринг), занятия в бас-
сейне, обучение плаванию по методике 
Чарковского – лишь часть испробован-
ных способов реабилитации и лечения.

Сейчас Аня и Оля могут само-
стоятельно держать голову, по-
тихоньку учатся ползать, само-
стоятельно кушают и даже могут 
сидеть, когда их поддерживают. 
А это значит, что потенциал для 
дальнейшего развития есть!

За заботами о близняшках мама не 
забывает и о сыне. Семейные прогулки, 
развивающие игры и любовь – несмотря 
на сложную ситуацию, в жизни Вани все 

это есть. В ближайшее время Надежда 
хочет отдать подрастающего и активного 
мальчика в спортивную школу, чтобы на 
занятиях по спортивной гимнастике он 
выплескивал бьющую ключом энергию.

На протяжении трех месяцев тысячи 
неравнодушных воронежцев вносили 
пожертвования, давали советы, дели-
лись опытом и всячески поддерживали 
Надежду. Она благодарна каждому 
жертвователю, каждому неравнодуш-
ному воронежцу за то, что он не прошел 
мимо ее горя. Материальную помощь 
перечисляли на карточку, вручали 
лично в руки. Как отмечает Надежда, 
в общей сложности сумма составила 
около 100 000 рублей.

Некоммерческий «Благотвори-
тельный фонд Чижова», поддержки 
населения завершает акцию по сбору 
средств на лечение и реабилитацию 
близняшек Астаховых. На данный 
момент с помощью ящиков для сбора 
пожертвований и других способов 
перевода денежных средств на 
расчетный счет удалось собрать 
57 465 рублей. Принять посильное 
участие в судьбе девочек может 
каждый: для семьи, единственным 
доходом которой является пособие 
по инвалидности, важно любое 
участие и поддержка.

«Благотворительный фонд Чижова» продолжает акцию по сбору средств для Ани Экорт и близняшек Ани и Оли Астаховых

Обращения с сайта:
Мариненко Леонид Юрьевич, 1985 г. р.
Леонид Юрьевич просит оказать материальную помощь на лечение дочери, Мариненко Кар-
мелиты, 2009 г. р. Девочка случайно выпила уксусную эссенцию и получила химический ожог 
пищевода. Необходима операция в Германии.

Исмаилова Александра Сергеевна, 1941 г. р.
Александра Сергеевна просит оказать посильную материальную помощь. Пенсии в 5300 ру-
блей не хватает на оплату лекарств, коммунальные услуги и питание. 

Вера Васильевна Ушакова, 1959 г. р.
30 мая 2012 года в доме Веры Васильевны произошел пожар. Огнем уничтожило крышу дома, 
мебель, бытовую технику, одежду. Семья осталась без жилья, в настоящее время живут во 
дворе. Самостоятельно восстановить дом у заявительницы не получится. Необходима мате-
риальная помощь.
Узнать более подробную информацию о людях, нуждающихся в вашей помощи, 
можно на сайте  www.фондчижова.рф

Светлый луч надеждыРождение ребенка – долгожданное чудо: 
вот мама трогательно прижимает к груди 
появившегося на свет малыша. Готовая 
защитить его от всех невзгод, она ловит 
каждый его взгляд, каждое движение, са-
мую мимолетную улыбку. Но жизнь стре-
мится вперед, испытывая на прочность 
семейные узы. Так, даже когда, казалось, 
все предрешено, только Надежда Астахо-
ва упорно оспаривала приговор судьбы, 
вынесенный ее дочерям.

Светлана РЕЙФ

 благое дело
На призыв о помощи откликнулись многие средства массовой 
информации и коммерческие организации, благодаря им тысячи воронежцев 
узнали об истории близняшек Астаховых. Некоммерческий «Благотворительный 
фонд Чижова», поддержки населения благодарит своих информационных пар-
тнеров: «Радио Шансон», интернет-сайты: 36on.ru, allvrn.ru,  vrntimes.ru, 4geo.ru. 

Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова» 
стремится создать максимально комфортные условия для развития благотворитель-
ности в Воронежской области. Помощь нуждающимся может быть перечислена через 
расчетный счет, официальные платежные системы («Яндекс.Деньги» или WebMoney), а 
также может быть передана лично в руки нуждающимся.

Имя и возраст
Экорт Аня, 1 год

Диагноз
ожог степени 4А,  
повреждено 32 % кожных покровов

Лечение

Аня пережила четыре операции и перевязки под нарко-
зом. Сейчас девочка с трудом сгибает поврежденную 
ножку. Келоидные рубцы появляются даже на тех частях 
тела, которые не были повреждены. Осенью девочке 

предстоит пластическая операция в научно-иссле-
довательском детском ортопедическом институте 

им. Г. И. Турнера. В наших силах помочь Анечке 
начать жизнь с чистого листа!

Уже собрано 70 550 рублей

Юлия, 26 лет, жертвователь Фонда 
и будущая мама:
– Если задуматься, в такой ситуации может 
оказаться каждая семья. Мы каждый месяц 
по мере сил стараемся перечислять средства 
нуждающимся, и когда узнали из газеты «Га-
лерея Чижова» о горе Надежды Астаховой, не 
смогли пройти мимо. Тем более, благодаря 
Фонду, есть возможность оказать реальную 
помощь и для этого не требуется много уси-
лий. Благотворительность – это работа над 
собой. Для меня, как верующего человека, 
милосердие является главной добродетелью. 
Если ты для кого-то сделал что-то хорошее – 
значит, жизнь прожита не зря.

УЧАСТНИК АКЦИИСемья Астаховых благодарит 
всех откликнувшихся на при-
зыв о помощи

Подобный пузырек корреспонденты 
«ГЧ» обнаружили в одном из продукто-
вых магазинов в Левобережном районе. 
На подозрительную жидкость в отделе с 
напитками мы поначалу даже не обратили 
внимания: маленький пузырек объемом 
всего 100 миллилитров «затерялся» на 
полке с лимонадом и энергетическими 
напитками. Впрочем, у этой продукции 
есть своя категория «постоянных поку-
пателей». Так, в очереди прямо перед 
нами его приобрел неопрятный мужчина 
средних лет с явным запахом перегара. 
Воронежец пересчитал на ладони мелочь 
и кивнул в сторону продавца: «Мне два». 
Женщина поняла его без лишних слов, 
хотя по виду посетителя было ясно, что 
вряд ли он станет использовать средство 
для ухода за волосами (а «Тоник красного 
перца» по факту является именно тако-
вым) по его прямому назначению. Спустя 
некоторое время в редакцию поступили 
звонки от читателей, которые рассказали 
о том, что аналогичный товар видели в 
киоске с сигаретами.

Опасность в пузырьке
Алкогольная зависимость от подоб-

ных тоников и настоек вполне реальна: 
высокое содержание этилового спирта и 
доступная цена (всего около 20 рублей за 
бутылочку) делают эту продукцию весьма 
заманчивой для приверженцев «зеленого 
змия». Вот только задумываются ли они 
над тем, к чему может привести употре-
бление «неформатного» напитка?

– То, что данное 
средство будет исполь-
зоваться как алкоголь-
ный напиток, было 
понятно еще когда соз-
давался этот тоник. В 
то же время, поскольку 
он является средством 
для ухода за волосами, 

регистрировался он как непищевой про-
дукт, а это совсем другая экспертиза, чем 

та, которая проводится в отношении 
алкогольных напитков. Последствия упо-
требления таких средств не по назначению 
непредсказуемы, но сейчас, к сожалению, 
не принимается достаточно мер, чтобы 
оградить потенциальных потребителей 
от такой продукции. 

Совместное хранение про-
дуктов питания и непищевых 
товаров запрещено

Надпись на этикетке: «из пищевого 
сырья» – предполагает, что продукт пред-
назначен для приема внутрь. Что входит 
в понятие «экстракт красного перца» – и 
вовсе непонятно. Такой информации для 
потребителей мало, ведь даже сертифици-
рованная алкогольная продукция порой 
вызывает подозрения, – рассказывает 
психиатр-нарколог Центра терапии 
зависимостей ООО «ЛИОН – МЕД», 
кандидат медицинских наук Николай 
Федоров. – В моей практике встреча-
лись случаи употребления подобных 
жидкостей в качестве алкоголя. Как 
правило, пациентами становились люди 
с тяжелой формой алкогольной зависи-
мости и недостатком средств на покупку 
качественного алкоголя.

Разделить полки!
Впрочем, доказать, что «Тоник крас-

ного перца» привлекает любителей 
выпить, практически невозможно. Про-
изводитель данного средства на этикетке 
указал, для каких целей оно должно 
использоваться, а также сделал пред-
упредительную надпись: «Только для 
наружного применения». Правда, вряд ли 
мелкий шрифт сбоку пузырька обратит на 
себя внимание местных выпивох. Другой 
вопрос – несет ли какую-то ответствен-
ность торговая точка? Ведь таким распо-
ложением товаров продавец фактически 
вводит потребителей в заблуждение.

– При хранении и 
реализации пищевых 
продуктов должны 
соблюдаться правила 
товарного соседства 
и нормы складиро-
вания.* Так, товары, 
имеющие специфи-

ческий запах, должны храниться 
отдельно от воспринимающих запахи. 
Кроме того, категорически не допу-
скается совместное хранение сырых 
продуктов и полуфабрикатов вместе 
с готовыми, испорченных или подо-
зрительных по качеству – с добро-
качественными. Также в складских 
помещениях для пищевых продуктов 
не должна находиться тара, тележки, 
хозяйственные материалы и непищевые 
товары. Следовательно, «Тоник крас-
ного перца» должен реализовываться 
в отделе  «Сопутствующие товары» 
либо в парфюмерно-косметическом, –  
говорит начальник отдела защиты 
прав потребителей Управления Роспо-
требнадзора по Воронежской области 
Антонина Алехина. – За подобное нару-
шение санитарного законодательства 
предусмотрена административная 
ответственность по статье 6.3 КоАП РФ.

Антонина Петровна отмечает, что 
пока таких обращений от воронежцев 
не поступало. Если же подобный факт 
будет замечен в предприятии торговли, 
горожане вправе обратиться в Управле-
ние Роспотребнадзора по Воронежской 
области в письменной форме, а также 
посетить личный прием граждан, про-
водимый руководителями и уполномо-
ченными на то лицами.

 Федеральная служба по регулирова-
нию алкогольного рынка утвердила об-
разцы, перечень реквизитов и элемен-
тов защиты новых марок для алкоголя. 
Они вводятся в связи с изменениями по-
нятийного аппарата алкогольной продук-
ции, вступившими в силу с 1 июля. Так, 
в оборот будут введены новые акцизные 
марки с надписями «Спиртные напитки 
до 9 % включительно», «Спиртные напит-
ки свыше 9 до 25 %», «Крепкие спиртные 
напитки», «Водка», «Игристые (шампан-
ские) вина», «Вина виноградные», «Вина 
ликерные», «Вина фруктовые», «Винные 
напитки». Они будут иметь 15 степеней 
защиты от подделок.
Правительство РФ разрешило произ-
водителям маркировать алкогольные 
напитки марками старого образца до 1 
января 2013 года. При этом реализация 
такой продукции разрешена до 1 января 
2014 года.

 Закон о запрете рекламы алкогольных 
напитков в интернете и в печатных СМИ 
приняла в третьем чтении Государствен-
ная дума РФ. Поправки в действующее 
законодательство коснутся и рекламы 
пива. Нормы, касающиеся полного за-
прета пропаганды алкоголя, вступят в 
силу с 1 января 2013 года.

ФАКТЫ В ТЕМУ

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

Первый обвинительный приговор за продажу алкоголя детям вынесен в Бутур-
линовском районе области. Как установлено судом, в июне 2012 года 45-летняя подсудимая, работая 
буфетчицей магазина «Закусочная», продала 16-летнему юноше бутылку водки, заведомо зная, что 
покупатель является несовершеннолетним. Ранее женщина уже привлекалась к административной 
ответственности за подобное деяние. Ей назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ 
с удержанием 20 % заработка. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

 потРебитель

Ясен перец!

* Согласно  пунктам 7.6 и 7.7 СП 
2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к организациям 
торговли и обороту в них продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов»

Средство для ухода за волосами стано-
вится дешевым суррогатом алкоголя?

В последние годы требования к рынку алкогольной продукции заметно по-
высились. Однако многочисленные проверки качества спиртного, повышение 
защиты от подделок и даже запрет на продажу горячительных напитков в 
определенные часы, как оказалось, не пугают торговые точки потерей «ал-
когольной» прибыли. В продаже появились косметические средства, которые 
пользуются у любителей выпить определенной популярностью.

Елена ЖУКОВА

Алкогольная зависимость от таких 
«напитков» вполне реальна

Такое скопление пустых пузырьков «Тоника 
красного перца» обнаружили корреспонденты 
«ГЧ» на одной из воронежских улиц
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Мероприятие проводилось в продолжение реги-
ональной программы «Развитие инфраструктуры 
служб подготовки и сопровождения замещающих 
семей «Новая семья», которая была реализована при 
содействии Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, с целью пропаганды 
успешного образа жизни и формирования профес-
сиональной ориентации у детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, воспитывающихся 
в замещающих семьях. На протяжении пяти месяцев 
представители наиболее востребованных сфер дея-
тельности знакомили ребят на практике с тонкостями 
своего дела. Юные участники фестиваля смогли 
узнать о таких профессиях, как журналист, оператор, 
энергетик, продавец-консультант, администратор, 
стилист, спортсмен, банковский служащий, машинист 
локомотива, менеджер по продажам и так далее.

Всего в фестивале «Галерея успеха» приня-
ли участие более 100 детей из 41 замещаю-
щей семьи Воронежской области и более 12 
предприятий

Наиболее активными участниками стали ребята 
из Воронежа, а также из Лискинского, Каширского, 
Семилукского муниципальных районов. По итогам 
фестиваля коллективы предприятий, проводивших 
мастер-классы, были отмечены благодарственными 
письмами.

Фестиваль мастер-классов «Галерея успеха» 
проводится в Воронежской области первый год. В 
следующем, 2013, году организаторы планируют 
задействовать большее количество участников.

Готовность № 1
– Выделяйте дополнительные бри-

гады и транспорт, чтобы оперативно в 
случае необходимости убрать упавшие 
деревья или устранить последствия 
обильных осадков, – потребовал от 
руководителей управ и структурных 
подразделений Сергей Колиух.

Кроме того, мэр Воронежа обра-
тился к жителям города с просьбой 
более компактно парковать свои 
автомобили для того, чтобы ава-
рийно-спасательные службы смогли 
проехать к месту ЧП.

Свой доклад Сергей Хомук про-
должил информацией о проведенных 
в выходные рейдах по противопо-
жарной безопасности. Он заявил, 

что 14 и 15 июля сотрудниками ГО 
и ЧС выдано 122 предупреждения о 
попытке разжигания костров, девять 
человек были наказаны.

Новый стадион у школы
О строительстве школьных стади-

онов и спортивных площадок доложил 
заместитель главы администрации – 
директор департамента градостроитель-
ства и архитектуры Михаил Кирпичев. 

По его информации, в этом году у 19 
учебных учреждений появятся много-
функциональные стадионы. Среди них, 
в частности, школы № 78, 42, 16, 88, 87 и 
73, гимназии имени Платонова и имени 
Никитина, лицей № 8, СДЮСШОР № 14. 
Глава города Сергей Колиух потребовал 
от курирующих департаментов постоян-
ного контроля над ходом строительства, 
а также ответственного подхода к выбору 
подрядных организаций.

О подготовке городского хозяйства 
к осенне-зимнему периоду доложил 
директор департамента ЖКХ Андрей 
Слесарев. По его словам, в Желез-
нодорожном районе по актам сдано 
132 многоквартирных дома (29,4 %), 
в Коминтерновском – 368 (32,8 %), в 
Левобережном – 445 (44,1 %), в Ленин-
ском – 187 (37,8 %), в Советском – 255 
(31,3 %), в Центральном – 129 (25,3 %).

Далее планерное совещание про-
должил доклад заместителя руководи-
теля управления дорожного хозяйства 
и благоустройства Виктора Зайцева.

– Продолжаются работы по рекон-
струкции улицы Антонова-Овсеенко, 
демонтажу трамвайных путей по 
Вавилова и ремонту Ростовской. 
Также ведется нанесение горизонталь-
ной разметки. У 72 общеобразователь-
ных школ уже нанесен пешеходный 
переход, – рассказал Виктор Зайцев.

Всем миром
Первой на проспект Революции, 

33 пришла пенсионерка, инвалид 2-ой 
группы Анастасия Нестерова. Она спе-
циально сшила новое постельное белье 
для пострадавших. «Когда я увидела 
по телевизору, что случилось, то сразу 
стала думать, как и чем я могу помочь. 
Поехать туда – не позволяет здоровье. 
И вот по радио услышала о пункте 

сбора помощи», – рас-
сказала Анастасия 
Кирилловна. Стоит 
отметить, что она 
волонтер со стажем. 
Во время природных 
пожаров летом 2010 

года регулярно приносила абсолютно 
новые вещи для погорельцев.

Среди желающих помочь ока-
залось много молодежи. Об откры-
тии пунктов гуманитарной помощи 
узнали через Интернет. Ольга Тура-
ева и ее мама скинулись и купили 
несколько постельных предметов, 
а также много других средств, отме-
ченных в списке необходимого. 

Пострадавшим от пострадавших
Семья, пострадавшая от лесных пожа-

ров в Воронеже в 2010 году, оказала 
посильную помощь людям, которых 
постигла беда на Кубани. Сразу после 
того, как был открыт пункт приема гума-
нитарной помощи, в исполком «Единой 
России» позвонил пенсионер Василий 
Шаповалов. Он сказал, что очень хочет 
передать вещи для пострадавших на 
Кубани, но сам их принести не может: ему 
75 лет, инвалид. Работники исполкома 
предложили дедушке помощь и приехали 
за вещами к нему домой. Василий Семено-
вич рассказал, что не мог не откликнуться 
на призыв поддержать краснодарцев, 
ведь его семья тоже пережила горе. «Во 

время пожаров мы с маленькими детьми 
остались ни с чем. И нам помогли! Пускай 
добро вернется людям. Пускай эти теплые 
вещи согреют того, кому сейчас холодно 
и плохо!» – сказал Василий Шаповалов.

36 с половиной детских рублей
В четверг, 12 июля, перед самым 

закрытием в Центр сбора гуманитар-
ной помощи пришел мальчик и сдал 36 
рублей 50 копеек.

 «Родители дают мне немного денег 
на карманные расходы, чтобы я смог 
перекусить в школе, – говорит ученик 
3-го класса Вася Астанин. – Но сегодня 
я решил отдать накопленные деньги 
людям, чьи дома затопил страшный 
ливень, ведь им они нужней…».

На первый взгляд, внесенная школьни-
ком сумма слишком мала, чтобы помочь 
людям, чьи дома и имущество погубила 
стихия. Но если бы каждый воронежец 
сдал хотя бы по рублю, помощь кубанцам 
равнялась бы почти миллиону рублей. 
Возможно, история маленького Васи 
станет отличным примером для всех нас 
и напоминанием о том, что чужой беды 
не бывает. 

P.S. В пятницу, 13 июля, пункт сбора 
гуманитарной помощи в реготделении 
«Единой России» закрылcя. Все вещи, 
продукты питания, товары первой 
необходимости, все денежные средства, 
перечисленные на благотворительный 
счет и оставленные у волонтеров, 
дойдут до адресатов. Часть груза уже 
ушла в южном направлении. Мы 
благодарны каждому, кто воспринял 
чужую боль, как свою собственную, 
кто не остался равнодушным и помог.

Сотрудники администрации города также 
не остались равнодушными к трагедии в 
Краснодарском крае и уже перечислили 
на счет для пострадавших от стихийного 
бедствия свой однодневный заработок. 
Адреса действующих пунктов сбора по-
мощи и реквизиты счета можно узнать на 
сайте мэрии: http://www.voronezh-city.ru.

УЧАСТИЕ

 общество

О людях большой души

В Воронеже завершился областной 
фестиваль мастер-классов «Галерея успеха»

Сергей Колиух: «Аварийно-спасательные службы 
должны быть готовы к работе круглосуточно»

В пакеты с гуманитарной по-
мощью люди вкладывали тро-
гательные записки тем, кому 
эта помощь предназначается

Неравнодушные воронежцы откликнулись на призыв о 
помощи и всем миром помогли пострадавшим на Кубани

Репортажи со всех мастер-классов серии вы можете 
найти на сайте информагентства «Галерея Чижова»

Воронежцы моментально от-
кликнулись на призыв о помощи 
Кубани. Один из первых пунктов 
приема гуманитарной помощи 
для пострадавших во время наво-
днения в Краснодарском крае был 
открыт в офисе регионального от-
деления партии «Единая Россия».

Фестиваль стартовал в марте и за-
вершился 8 июля, в День семьи, 
любви и верности. Его организато-
рами выступили Департамент обра-
зования, науки и молодежной поли-
тики Воронежской области и ГБУ ВО 
«Центр психолого-педагогической 
поддержки и развития детей». Газе-
та «Галерея Чижова» стала инфор-
мационным партнером проекта.

16 июля в мэрии состоялось ежене-
дельное планерное совещание. Пер-
вым докладчиком стал руководитель 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
Сергей Хомук. Он отметил, что об-
ластным Гидрометцентром объявлено 
штормовое предупреждение: ожи-
даются ливневые дожди с грозами и 
усиление порывов ветра до 23 метров 
в секунду. Глава города Сергей Колиух 
потребовал от подчиненных четкой и 
полной готовности к работе.

Сергей Хомук рассказал о предстоящей проверке 
готовности средств автоматизированной систе-
мы централизованного оповещения населения

928 многодетных семей в нашей области изъявили желание получить земель-
ные участки для индивидуального жилищного строительства по состоянию на июль 2012 года. 
Предоставлено 647 участков. Как сообщил на встрече с губернатором Алексеем Гордеевым руко-
водитель Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области Максим 
Увайдов, в настоящее время для этих целей сформированы участки в поселке Шилово. В течение 
третьего квартала 2012 года землю получат 30 % обратившихся семей. Работа будет продолжена.

«Путь твоей безопасности». Корпоративная программа с таким названием была 
реализована на втором потоке в детском оздоровительном лагере «Ракета» ОАО «РЖД», располо-
женном в Лискинском районе. Впервые на Юго-Восточной железной дороге она стартовала в 2011 
году в ДОЛ «Зеленый огонек». Как вести себя с незнакомыми людьми, что делать в чрезвычайной 
ситуации, как самому вызвать скорую помощь – этому и многому другому ребят обучали с помо-
щью ролевых игр, соревнований, с применением наглядных пособий и современных технологий.

 вРемя молодых
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Эти сказания, поданные в увлека-
тельной художественной форме, можно 
прочитать в книге известного воронеж-
ского краеведа Владимира Елецких 
«Легенды Петровского сквера». На 
ее страницах оживают события давно 
минувших дней – военные победы и 
мирные будни молодого царя, знако-
вые и забавные встречи на его пути, 
тайны Адмиралтейства и Петровского 
острова. Вот только несколько эпизо-
дов, связанных с именем царя, которые 
нашли отражение в издании.

Как борода помогла  
сделать карьеру

Известно, что Петр с огромным 
рвением внедрял в патриархальной 
России европейский образ жизни. 
С особым вдохновением «новый 
русский» государь взялся изводить 
бороды. Для тех, кто упорно не желал 
расставаться с «растительностью» на 
лице, был введен специальный еже-
годный налог. Уплатившие подать 
получали медный медальон с изо-
бражением бороды и носили его на 
шее в знак доказательства своей 
«законной бородатости».

Долго не желали следовать чуж-
дой иноземной моде и воронежцы. 
Даже после приезда государя в наш 
славный город. Лишь один Антон 

Веневитинов решил Петру угодить, 
причем подошел к делу с юмором. 
Он остриг бороду, но выбрасывать 
ее не стал, а привязал аккуратно к 

подбородку и явился в таком виде 
пред царские очи. А Петр уже вовсю 
наводил новые порядки: выстроил 
местных бояр и принялся лично 
задирать им бороды, проверяя, есть 
ли медальон, свидетельствующий об 
уплате налога. Дошла очередь и до 
Веневитинова. Потянул царь его за 
бороду, а та осталась у него в руках. 
Шутка пришлась Петру по сердцу. Да 
так, что он повелел назначить Антона 
на особую государеву службу – при-
глядывать за лесами – и назначил 
за важное дело щедрое жалование! 
Что же до бороды, то она потом долго 
хранилась в веневитиновском доме 
как семейная реликвия. 

Как кузнец вылечил око государево
В петровскую эпоху началась 

история использования в России 
минеральных вод для врачевания. 
Если верить народной молве, то 
свою роль в этом сыграла целебная 
вода родника из села Староживо-
тинное. Рассказывают, что как-то 
царь посетил здешние места по своим 

«государевым делам». А у Петра в 
то время стали побаливать глаза, и 
от напасти той никто не мог найти 
избавление. Вылечить царя помог 
местный кузнец, который принес в 
государев шатер жбан воды из род-
ника, о живительной силе которого 
исстари шла добрая слава. По пре-
данию, исцелившийся Петр повелел 
посадить у ключа вяз, что стоял здесь, 
пока его не расколола молния. А ключ, 
скрытый в зелени травы, так и бил 
из-под земли. Оттого в народе место 
то прозвали «Мокрым». Не один век 
оно пользовалось популярностью у 
страдающих «глазными болезнями». 
Не поэтому ли появилась поговорка 
«глаза на мокром месте»? Правда, 
теперь родник почти иссяк.

Роковая красавица
При царском дворе издавна несли 

службу рынды – оруженосцы и тело-
хранители государя. Они сопро-
вождали его в походах, а во время 
дворцовых церемоний стояли по обе 
стороны трона с бердышами на плечах. 
В 1698 году Петр отменил чин особым 
указом. По народной версии, толчком 
к этому послужила ссора оруженосцев 
Юрия Нарышкина и Тихона Епишева 
из-за воронежской красавицы. 

Молодые задиры тогда разгоря-
чились не на шутку. Даже решили 
устроить дуэль на топориках – тех 
самых, с помощью которых по пред-
писанию следовало охранять монарха. 
Однако о задумке донесли Петру, и тот 
разбушевался. Где ж такое видано? 
Вместо того чтобы службу нести, его 
оруженосцы дуэли устраивают! В нака-
зание незадачливых рынд отправили 
на судостроительные работы как про-
стых плотников. Правда, царская опала 
продлилась недолго. Через некоторое 
время отходчивый Петр их вернул и 
даже отправил учиться за границу.

«Царские Лопатки»
В рамонском селе Лопатки бытует 

сказание о местном богатыре-плото-
гоне, что славился невиданной силой. 
Говорят, он лошадь мог поднять, а уж 
в кулачном бою ему и вовсе равных 
не было. По преданию, с этим сила-
чом однажды пожелал сразиться 
сам Петр, которого, как известно, 
тоже Бог силой не обделил. Недаром 
царь трудился на верфях как простой 
строитель, управляясь с молотком и 
топором не хуже опытных мастеров! 
Но по народному сказанию, с плото-
гоном государь так и не справился. 
А тот не побоялся победить самого 
монарха и уложил его на лопатки. 
Однако легенда гласит, что Петр не 
обиделся. Напротив, даже наградил 
смелого силача, и повелел назвать 
село в честь его победы Лопатками.

 истфакт

Нынешним летом исполнилось 340 
лет со дня рождения Петра Вели-
кого. Воронежцы всегда с особым 
почтением относились к личности 
государя-реформатора, избравшего 
наш край местом для строительства 
флота. Не случайно на воронежской 
земле был установлен один из пер-
вых памятников царю. Своеобраз-
ное отражение нашел образ Петра 
и в народных преданиях, которые 
дошли до нас из XVIII столетия.

Петр Первый, легендарный
Царь-реформатор в народных преданиях воронежского края

Актуальные тенденции дизайна светильников

Елена ЧЕРНЫХ

Безумный роман Беринга. В 1711 году в Рамонь приехал капитан Витус Беринг, который при-
нял командование построенным на местной верфи кораблем «Таймолар» («Бегущее время»). Здесь, по леген-
де, он познакомился с прекрасной сестрой одного из матросов Марией. Красавица вскружила ему голову, а 
потом оказалось, что она безумна. Берингу было жаль девушку, но служба есть служба, и капитан отправил-
ся в поход. Позже он стал известным исследователем, где только не побывал, но, как гласит молва, до самой 
смерти не мог забыть свою безумную Марию. Как будто время для него остановилось под Воронежем.

Крестный отец Санкт-Петербурга. Так нередко на-
зывают святителя Митрофана Воронежского, который обладал огромным 
нравственным авторитетом для Петра I. Митрофан благословил царя на 
основание города. Известны также его слова об иконе Казанской Божией 
матери: «Она станет покровом для новой столицы и всего народа твоего. 
Вражеская нога не ступит в город, пока там будет эта икона».

Освещение прихожей обязано быть, 
прежде всего, функциональным, так 
что светильники лучше выбирать не 
слишком вычурные. Подойдут, к при-
меру, потолочные плафоны матового 
стекла, точечные светильники. На стенах 
по всей длине холла можно удачно рас-
положить бра, светящие вверх.

При оформлении прихожей жела-
тельно, чтобы настенные и потолочные 
светильники имели закрытую форму, 
а плафоны для бра лучше выбирать 
непрозрачные, поскольку с близкого 
расстояния лампы могут ослеплять.

«Салонная» иллюминация
В гостиной можно использовать сразу 

несколько видов светильников, главное, 
чтобы они были выполнены в едином 
стиле и соответствовали обстановке. 
Сейчас существует множество разно-
образных моделей, призванных обе-
спечивать общее, камерное, локальное 
освещение, подсветку. Для изготовления 
светильников используются хрусталь, 
фарфор, стекло, пластик, бронза, металл, 
натуральный камень.

В классическом интерьере на потолке 
по-прежнему главенствует люстра. 
Новые технологии позволяют ей быть 
большой, роскошной и легкой одно-
временно. В производстве люстр сейчас 
лидируют два направления: классика 
и модерн. Бронзовое литье в сочетании 
с хрусталем тонкой огранки идеально 
подходит для создания оригинальных 
изделий в классическом стиле. На литой 
каркас люстры наносится особое покры-
тие: черненое золото, серебро, старинная 

зеленоватая бронза. Благородное мер-
цание металлов в сочетании с блеском 
и переливами цвета в хрустале могут 
свидетельствовать о респектабельности 
владельца квартиры.

Технологичные светильники
Сейчас широкое распространение 

получили галогенные лампы, и один 
из удачных вариантов современных 
функциональных светильников – 
шинные системы. Гибкие шины, форму 
которых удобно моделировать, могут 
идти по потолку и спускаться вдоль 
стены причудливыми изгибами. Све-
тильники, размещенные на них, легко 
передвигаются, поворачиваются, меняя 
направление освещения. 

Тонкие линии, гибкие формы, метал-
лический блеск алюминия, хрома, титана –  
основные составляющие высокотехно-
логичных источников света. Некоторые 
модели подвешиваются на металлические 
пруты или устанавливаются на стальных 
ножках. В продаже встречается, к при-
меру, светильник-торшер, штанга кото-
рого образует большую дугу и поэтому 
кажется, что «свечение» висит в воздухе. 
Дугу можно опускать и поднимать, а 
лампу с абажуром – поворачивать.

Сейчас для изготовления бра используют сталь, дерево, 
пластмассу, цветное стекло, хрусталь. Установленные в соответствии со стратеги-
ческим замыслом дизайнера, эти светильники способны выигрышно подчеркнуть 
элементы декора и скрыть возможные недостатки. Исходящий от бра мягкий, 
рассеивающийся свет создает в гостиной атмосферу уюта, в спальне – интимную 
обстановку, а в холле подчеркивает отменное чувство стиля владельца квартиры.

Бра появились как одно из воплощений французского «Боль-
шого стиля» второй половины XVII века. У такого классического светильника в месте 
крепления к стене обычно есть «зеркало» – круглый, овальный либо восьмиугольный 
плоский экран из латуни, бронзы или дерева. Он служит одновременно отражателем 
и декоративным элементом. Консоль бра называется бракетс, ее делают изогнутой в 
форме листа аканта, завитка-рокайля, в стиле ампир – в виде античного факела.

 личная теРРитоРия

По вечерам именно люстры, торшеры, 
настольные лампы и бра способны 
создавать в доме особую обстанов-
ку – торжественную, праздничную, 
уютную, приватную, в зависимости от 
пожеланий хозяев. Причем, выполняя 
свою функциональную задачу, све-
тильники могут служить и элемента-
ми декора. Поэтому их дизайн должен 
соответствовать стилю интерьера. 

Да будет свет в гармонии 
со стилем интерьера!

– Сейчас пользуют-
ся популярностью, в 
частности, подсветка 
по периметру потол-
ка, карнизная скрытая 
подсветка. Светящие-
ся линии могут быть 
на стенах, на потолке. 
На эти поверхности 
монтируются и споты –  
точечные светильники, поворачивающиеся в 
любую сторону. 
Модно использовать в интерьере оптоволок-
но, при помощи которого создаются любые 
светящиеся рисунки. Либо на пластике пе-
чатается определенное изображение (небо 
или ветка сакуры, к примеру), а за ним – под-
светка. И когда подвесной потолок делается 
из гипсокартона, в него встраиваются такие 
светящиеся плоскости. Это относится к раз-
ряду необычных светильников.
Если устанавливают люстры, торшеры, бра, то 
чаще всего их приобретают в комплекте, они 
должны быть из одной и той же коллекции. Это 
интереснее смотрится в интерьере.
Под каждый стиль подбирается определенный 
дизайн светильников. В классической обста-
новке органично будут выглядеть хрустальные 
люстры. Также модны светильники со свисаю-
щим, достаточно длинным стеклярусом.
В современном интерьере используются бо-
лее простые, лаконичные формы, меньше за-
витков, стекла. Бывают тканевые, бумажные 
светильники в виде шара, цилиндра, куба. Из 
Италии поставляются дорогие модели креа-
тивного дизайна, которые подойдут для экс-
клюзивного интерьера. Мы использовали, в 
частности, как элемент декора светильники в 
форме дерева, девушки.
Что касается производителей, покупатели на-
чинают отказываться от китайских копий, кло-
нов, потому что они чаще ломаются. Сейчас 
есть скандинавские, немецкие светильники 
по разумным ценам. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 
Виктория БОРОДИНОВА, дизайнер, 
директор направления «Поиск инте-
рьерных решений»:
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10 лет на рынке России

70 моделей любого размера

МАТРАСЫ 
ортопедические,
анатомические,
беспружинные,
детские,
спецмодели 
для людей с 
большим весом, 
кроватные 
основания, 
наматрасники

МАТРАСЫ 
ортопедические,
анатомические,
беспружинные,
детские,
спецмодели 
для людей с 
большим весом, 
кроватные 
основания, 
наматрасники

Низкие цены 
Продукция соответствует ГОСТу

реклама

Низкие цены 
Продукция соответствует ГОСТу

Ирина РАЗМУСТОВА
Автограф «короля репортеров»

В 1879 году Воронеж посетил Владимир Гиляровский, 
стяжавший славу «короля репортеров». В наш город он 
приехал с труппой актеров – знаменитый журналист, 
как и царь Петр, был натурой увлеченной и стремился 
попробовать себя во многих профессиях. Он выступал 
на арене цирка, боролся с пламенем, участвуя в работе 
Общества вольных охотников тушения пожаров, и даже 
пел на клиросе в церкви. А еще Владимир Алексеевич 
писал блестящие эпиграммы. На одну из них Гиляров-
ского вдохновил воронежский памятник Петру. Про-
гуливаясь по городу с друзьями, «король репортеров» 
заметил, что рука бронзового самодержца указывает в 
направлении городской тюрьмы. Тут же родилось сати-
рическое четверостишие, которое дерзкий журналист 
начертал мелом на постаменте памятника. Стихотвор-
ный «автограф» корифея слова гласил:

Смотрите, русское дворянство,
Петр Первый и по смерти строг –

Глядит на интендантство,
А пальцем кажет на острог.

В 2006 году при реконструкции сквера были обнаружены останки советского 
воина Николая Бачурина. Личность павшего бойца помог установить солдат-
ский смертный медальон. 20-летний рядовой погиб в июле 1942-го. Он так и 
не узнал, что фашисты отправили бронзового Петра на переплавку, а новая 
скульптура на постаменте появилась только спустя 11 лет после войны. Рядом 
с местом, где погиб «защитник Петра», установлена памятная табличка

Настроение хозяев и гостей дома во мно-
гом зависит от размещения светильников, 
их формы, цвета, а также интенсивности и 
направленности светового потока
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Каждому из нас знакомо, насколько 
точно и быстро наш организм реагирует 
на сильное психологическое желание. 
С кем не бывало: перед ответственной 
контрольной так хочется найти повод 
ее пропустить – и, как по волшебству, 
градусник показывает заветные 37,8. 

«Болезнь всегда имеет неосознан-
ную вторичную выгоду, – коммен-
тирует Виктория Рябова. – В этой 
ситуации всегда можно найти ответ 
на вопрос, зачем (именно зачем, а не 
почему) человек болеет? Сам орган не 
принимает решения заболеть. Соот-
ветствующая команда поступает ему 
по конкретной причине, помогая с 
помощью боли или новых хлопот 
избегать неприятных мыслей, решений 
или воспоминаний».

Феномен созависимости
Самая распространенная ошибка 

в поведении близких заболевшего – 
включение в болезнь. Мы так сильно 
хотим помочь, что порой страдаем 
от недуга не меньше, чем его жертва, 
вплоть до повторения отдельных сим-
птомов. На самом деле родственники 
таким образом вступают в созависимые 
отношения с болезнью и, по сути, тоже 
становятся ее жертвами. 

Нужно четко уяснить, что ответ-
ственность за свое выздоровление дол-
жен взять на себя сам человек. В этом 
смысле верно выражение: «Чем больше 
мы лечим пациентов, тем меньше 
лечатся они сами». Человек имеет шанс 
выздороветь только находясь в актив-
ной позиции в борьбе за свою жизнь. 

Увы, обычно все происходит наобо-
рот: родственники сами лечат больного, 
выискивают лучших врачей, время и 
средства, в то время как сам «виновник 
торжества» абсолютно бездействует, а 
то и вовсе, руководствуясь неосознава-
емой вторичной выгодой, срывает все 

мероприятия как будто нарочно спла-
нированными обострениями. Правиль-
ным в такой ситуации будет поведение, 
побуждающее больного к хотя бы мало-
мальски активным действиям. Например, 
не нужно сообщать, когда он записан на 
прием к врачу. Лучше подобрать 3–5 теле-
фонов клиник и доверить установление 
договоренности ему самому. 

Тем более, в случае чрезмерной 
опеки человек может почувствовать 
свою беспомощность и отреагировать 
на это ощущение агрессивно по отно-
шению к родственникам. 

Типичные сюжеты
Состояние болезни, естественно, 

повергает человека в тяжелое пси-
хоэмоциональное состояние. Оно, в 
свою очередь, выливается для род-
ственников в несколько типичных 
сюжетов. Во-первых, это спекуляция на 
болезни. Вторичная выгода на уровне 
подсознания иногда оказывается 
сильнее желания быть здоровым. Так, 
замечено, что дети зачастую болеют 
в результате нехватки родительского 
внимания и за время болезни сполна 
удовлетворяют его дефицит.

Во-вторых, это избегание чего-
либо посредством болезни, которая 
всегда найдет более простое соци-
альное оправдание, нежели обычное 
нежелание участвовать в каком-либо 
мероприятии. 

В-третьих, это замещение болезнью, 
когда она заменяет человеку некую 
социальную активность. Именно в 
таком замещении кроется психологиче-
ская причина того, что некоторые люди 
начинают «активно болеть» сразу по 
выходу на пенсию или по завершении, 
например, спортивной карьеры.  

Итого
Важно понять, что принципы пове-

дения в случае болезни близкого оди-
наковы, вне зависимости от тяжести 
болезни. Просто чем тяжелее болезнь, 
тем сложнее родственникам воплощать 
эти принципы в жизнь.  Но главной 
задачей близких и в той, и в другой ситу-
ации должно стать избавление от соза-
висимости. Это необходимость, иначе в 
желании спасти близкого человека мы 
слишком рискуем надорваться сами.

Как помочь близкому человеку 
справиться с тяжелым заболеванием?

Жизнь давала нам множество приме-
ров практически чудесных выздоров-
лений и трагически скоропостижных 
угасаний. Поэтому не приходится со-
мневаться, что в результате лечения 
огромную роль играет настрой – и 
больного, и его окружения.

Искусство соболезнования

Ольга ЛАМОК

«Нет неизлечимых болезней, 
есть неизлечимые пациенты»

Американский хирург Берни Сигел

 психология
Эксперт сегодняшней рубрики 
«Психология» – руководитель психологического центра 
«Оптимизм» Виктория Борисовна Рябова.

Стадии отношения с болезнью
С психологической точки зрения сложные заболевания проходят в восприятии человека несколько 
стадий, которые, несмотря на трагичность ситуации, диктует родственникам особое поведение, ко-
торое пойдет на пользу больному.
1-я стадия: несогласие. Человек надеется, что ему поставлен ошибочный диагноз и не 
принимает мысль о своей болезни.
2-я стадия: агрессия. Чувство несправедливости в том, что он заболел. Человек склонен 
обвинять врачей в заболевании, родственников – в бездействии. Эта стадия зачастую про-
ходит для родственников очень болезненно, однако в этот период иногда удается переключить 
больного на борьбу за свою жизнь, используя мотив «Недоволен всеми – тогда возьми и до-
кажи, что ты сильнее своей проблемы!»
3-я стадия: самосозерцание. Человек уходит в себя. На этой стадии ослабевает контакт род-
ственников с заболевшим, и у близких может возникнуть чувство вины из-за того, что они не в силах 
изменить положения дел, а вина, в свою очередь, порой перекрывается агрессией. Но агрессия 
родственников в данном случае является следствием ощущения собственной беспомощности.
4-я стадия: согласие с болезнью. Человек учится спокойно разговаривать о болезни и 
жизни, осознает необходимость проститься с родственниками. На этой стадии, несмотря на 
ее трагичность, важно поговорить с больным и дать ему возможность оставить важные для 
него моральные заветы будущим поколениям. Больной тянется к общению с детьми. А если 
эта возможность ограничена, стоит вывести его на разговор о том, что бы он хотел передать 
своим потомкам, каким бы хотел, чтобы его помнили внуки и правнуки. В этой ситуации для 
одних людей важно оставить после себя память о своих успехах в карьере, для других – со-
хранить на века свою любовную историю. Гармоничное прохождение этой стадии болезни 
помогает человеку вопреки недугу обрести внутреннее успокоение.

СПРАВКА «ГЧ»

Одним из способов вымещения болезни из жизни человека является творческое увлечение. Посте-
пенно оно способно полностью вытеснить болезнь. Например, творчество сыграло важную роль в 
героической истории борьбы с раком писательницы Дарьи Донцовой. 
В практике Виктории Рябовой был случай, когда 4-летний мальчик, страдающий от болезни, каждый 
раз, попадая в больницу, просил маму принести ему бумагу и краски. В своих работах он выражал 
переживания. И день ото дня рисунки становились от мрачных все более яркими и солнечными, и 
мальчик выздоравливал, таким образом, не без помощи терапии творчеством. 

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Болезнь всегда помогает нам с по-
мощью боли или новых хлопот избе-
гать неприятных мыслей, решений 
или воспоминаний

Роман окончил юридический 
факультет ВГУ, получил степень 
кандидата юридических наук, 10 лет 
работал в прокуратуре и следствен-
ных органах, а затем предпочел зани-
маться адвокатской деятельностью. 

Работа под знаком творчества
– Проработав долгое время на госу-

дарственной службе, я понял, что мне 
ближе труд с более творческим подхо-
дом, – рассказывает Роман. – Именно 
поэтому я решил сменить область 
деятельности на адвокатуру. Такая 
работа предполагает полет мысли, опре-
деленную свободу, ты можешь найти 
нестандартные решения проблемы, 
чтобы помочь человеку. Мне нравится, 
что адвокатская работа практически не 
имеет границ – это не просто участие 
в процессе, а постоянный поиск новых 
людей, обстоятельств, которые, воз-
можно, упустило следствие, но которые 
могут помочь моему подзащитному. При 
этом я уверен, что в спорах рождается 
истина – противостояние адвокатуры 
и следствия неизбежно приводит к 
профессиональному развитию и тех, 
и других.

Сейчас Роман занимается слож-
ным уголовным делом в Липецке, и 
потому в Воронеже бывает нечасто. 
Но он признается, что на своем опыте 
замечает, насколько сильна воронеж-
ская юридическая школа:

– Работа в разных регионах страны 
показывает, что принятые на феде-
ральном уровне законы в каждом 
из них понимаются по-разному. Но, 
между тем, встречая в других городах 
выпускников воронежского универ-
ситета, я прихожу к выводу, что здесь 
даются объективные знания. Стоит 
просто задуматься над вопросом, для 
чего тот или иной закон был создан, 
что конкретно он запрещает или раз-
решает. Как только адвокат разберется 
в этом вопросе, толкование его станет 
очевидным. И я вижу своей задачей 
сделать так, чтобы в любом городе один 
и тот же закон понимался одинаково. 

Воронеж или Москва?
По мнению Романа, чтобы стать 

успешным в своей работе, необяза-
тельно переезжать в столицу:

– Перспективы могут быть везде, 

если ты делаешь работу качественно. В 
любой точке страны, я считаю, можно 
найти свою нишу, и Москва в этом 
плане – не более чем крупный город, 
в котором от специалиста требуют 
того же, что и в Воронеже. Среди моих 
клиентов – жители разных городов, в 
том числе и столицы, и потому лично 
для себя я решил, что переезжать в 
Москву ради того, что можно полу-
чить здесь, – бессмысленно. 

По словам Романа, главное в любой 
работе – оставаться человеком

На вопрос, что самое главное в 
карьере адвоката, Роман дал одно-
значный ответ:

– Я считаю, что в любой работе 
главное – оставаться человеком, 
потому что только при этом усло-
вии специалист превращается в 

профессионала. Поставив себя на 
место человека, которому сейчас 
помогаешь, ты неизбежно придешь 
к развитию как личностному, так 
и профессиональному. Нужно с 
душой относиться ко всему, что ты 
делаешь, чем занимаешься, будь 
то юриспруденция или, например, 
изготовление мебели. 

Тонкости частного бизнеса
Открывая собственное дело, каж-

дый предприниматель сталкивается с 
различным набором проблем. Роман 
признает, что после десятилетия 
работы в структуре, где он трудился 
под началом руководителя, сейчас, 
открывая свой бизнес, он столкнулся 
с единственной проблемой – само-
организацией:

– Я бы даже назвал это не про-
блемой, а особенностью. Каждый 
рабочий день ты должен сам себя 
организовать так, чтобы все успеть, 
вовремя прийти на работу. Послед-
нее, кстати, для меня не так сложно –  
все-таки консервативность гос-
службы отлично воспитывает в этом 
плане. Естественно, хорошей само-
организации я требую и от своих 
сотрудников, хотя с пониманием 
отношусь к тому, что из-за личных 
проблем человек, допустим, не успел 
что-то сделать. Главное, чтобы его 

недоработка не стала губительной 
для всего дела в целом. Но в общем 
я считаю, что адвокатский кабинет 
должен открываться в 9 утра, от 
этого зависит порядочность и чест-
ность нашей работы. 

«Адвокатский кабинет должен 
открываться в 9 утра – от этого 
зависит порядочность и честность 
нашей работы»

Как известно, эффективность 
труда напрямую зависит от хоро-
шего отдыха, и потому свободное 
время Роман с удовольствием про-
водит с семьей:

– Мы любим путешествовать, 
причем часто выбираем места, в 
которых еще никогда не были. Мы 
можем просто сесть в машину и 
поехать в соседний город, чтобы 
сходить там, скажем, в японский 
ресторан. Причем нас интересует 
не столько само место, сколько 
люди, которые там живут. Благо-
даря таким поездкам начинаешь 
замечать, что все люди невероятно 
разные, и жизнь с таким знанием 
становится гораздо насыщенней!

Роман Ижокин: «Я считаю, что перспективы есть 
везде, главное – честно выполнять свою работу»

Предыдущие выпуски рубрики с дизайнером известной научно-
познавательной передачи «Галилео» и воронежцем, который уже 10 лет работает с 
продюсером Максимом Фадеевым, читайте на сайте ИА «Галерея Чижова».

Если вы или ваши друзья живете в Воронеже, но уже давно сотруд-
ничаете с федеральными и зарубежными компаниями в своей профессиональной 
деятельности и хотите рассказать об этом, звоните нам по телефону 239-09-68. 

 гоРод успешных людей

Работа без границ: 
почему успешные воронежцы 

не переезжают в Москву?

«ГЧ» продолжает рассказывать о 
людях, которые с успехом работа-
ют в крупных городах, оставаясь 
при этом верными родному Во-
ронежу. Сегодня мы поговорили 
с адвокатом Романом Ижокиным, 
который доказал нам: перспекти-
вы есть везде.

Яна КУРЫШЕВА
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Чем грозит тепловой удар?
Казалось бы, кошки и собаки, бла-

годаря своим природным инстинктам, 
умеют спасаться от жары. Так, в лет-
ний зной животные, как правило, 
стараются больше времени проводить 
в тени. Однако по ряду причин это 
не всегда возможно, и тогда питомец 
рискует получить тепловой удар. 
Между тем, гипертермия таит в себе 
множество опасностей для здоровья 
вашего любимца. Прежде всего, от 
перегрева организма страдает система 
кровообращения, что, в свою очередь, 
приводит к недостатку кислорода и 
плохой работе сердечной мышцы. В 
особо тяжелых случаях это может 
обернуться острой сердечной недоста-
точностью и даже гибелью животного.

Гипоксия опасна и для головного 
мозга. Кроме того, высокие температуры 
оказывают губительное воздействие 
на белковые структуры внутренних 
органов, в результате чего некоторые 
из них, например, печень, почки и 
селезенка, могут выйти из строя.

Не допустить перегрева!
Конечно, прежде всего необходимо 

уделить внимание вопросам профилак-
тики теплового удара. Так, особенно 
пушистым питомцам по возможности 
на лето лучше сделать стрижку или 
провести процедуру тримминга*: так 
вы сможете снизить риск перегрева.

Если животное живет в квартире, 
ни в коем случае не закрывайте его 

на балконе, не оставляйте на солнце 
аквариум, а также клетки с птицами и 
грызунами. Убедитесь, что у питомца 
есть доступ к прохладной воде, а в 
комнате сохраняется комфортная 
температура. В жару окна должны 
быть плотно зашторены, а еще лучше –  
завешены мокрыми простынями. 
Идеальный вариант – работающий 
вентилятор или кондиционер.

В летние дни стоит ограничить 

активные игры на свежем воздухе, а 
прогулки перенести на раннее утро или 
вечер. Если вы планируете вывезти 
животное за город, помните, что пере-
езжать ему нужно будет только в 
открытой проволочной клетке. Никогда 
не оставляйте питомца запертым в 
машине, даже если окна приоткрыты: 
металл быстро нагревается, и автомо-
биль буквально в считанные минуты 
превращается в настоящую печку.

Первая помощь
Если же, несмотря на меры предо-

сторожности, ваш питомец все же пере-
грелся на солнце, важно своевременно 
оказать ему необходимую помощь.

– Наиболее веро-
ятными симптомами 
теплового удара явля-
ются одышка, повы-
шение температуры, 
а также потеря созна-
ния, – говорит главный 
врач ветеринарной 
клиники «Лимпопо» 

Алан Есенов. – Если вы уверены, что 
животное перегрелось, прежде всего 
нужно обеспечить ему доступ свежего 
воздуха и перенести в прохладное место. 
Второй шаг – по возможности охладить 
кошку или собаку: например, смочить 
шерсть холодной водой или приложить 
лед. Однако здесь важно знать меру, 
чтобы не допустить резких перепадов 
температур. После этого необходимо как 
можно раньше обратиться за помощью 
в ветеринарную клинику.

Елена ЖУКОВА

  мой питомец

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

Очаровательный щенок-девочка Гера 7 
месяцев осталась без хозяина. Гера при-
способлена к жизни в квартире, игривая, 
любит ездить в транспорте,  у нее замеча-
тельный характер.  Девочка некрупная: 
высота в холке всего 40 сантиметров, вес 
около 8 килограммов. Все необходимые 
прививки ей сделаны. Отдается только 
в самые заботливые руки.

Годовалая красавица Лисена, обладатель-
ница прекрасных глаз и замечательного харак-
тера, ищет настоящего хозяина. Очень ласковая, 
добрая, нежная, ненавязчивая в общении, а 
также идеально ладит с детьми. Лисена  сте-
рилизована, приучена к лотку.

Очаровательный щенок в 
самые заботливые руки!

Солнечная Лисена

Лето в разгаре, и владельцам домашних 
животных в этот период следует быть 
особенно внимательными к своим питом-
цам. Аномальная жара последних лет по-
казала, что кошки и собаки могут серьез-
но пострадать от зноя. Главная опасность, 
которая их подстерегает, – тепловой удар.

Жара наносит удар

Ваш домашний любимец – самый красивый на свете? У вас есть 
интересная история, связанная с ним? Вы можете прислать нам свой рассказ и фотографию на адрес 
sunnyreflective@gmail.com. Интересные истории и фотографии будут опубликованы на сайте infovoronezh.ru, 
а самые выдающиеся – на страницах газеты. Авторы работ, опубликованных в «ГЧ», получат гонорар.

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

Рекомендации по профилактике 
гипертермии у домашних животных

Коту Персику около 1,5 лет, окрас нежно-пер-
сиковый (помесь с персом), не кастрирован, но 
ходит только в лоток, в еде неприхотлив, очень 
умный и воспитанный. Желает обрести любящую 
и заботливую семью.

Щенки, мальчики и девочки, от небольшой 
собаки, активные и веселые, возраст 3 месяца, 
подойдут как в частный дом, так и в квартиру, 
очень позитивные и любознательные, готовы стать 
верными друзьями и надежными охранниками.

Кот по кличке Персик

Щенкам  
нужна семья

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

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Клиника «Панда». Квалифицированная 
ветеринарная помощь в области терапии, 
хирургии, дерматологии, стоматологии, аку-
шерства и гинекологии. Диагностические 
услуги: УЗИ, анализы крови, мочи, экспресс-
тесты на инфекции. Т. 296-43-86.

Жарким летом следует ограничить пре-
бывание животного на открытом солнце

* Удаление шерсти методом выщипывания – вручную или с помощью специальных инструментов. Данная процедура особенно актуальна  
для собак, которые в силу своих породных особенностей практически не линяют – например, шнауцеров или терьеров

Наиболее часто встречающимися 
и опасными заболеваниями в странах 
Африки, Азии или Южной Америки 
являются брюшной тиф, малярия, 
холера и желтая лихорадка.

Холера
Это острая инфекция, которая 

вызывается при попадании в органы 
пищеварения бактерии Vibrio cholerae. 
Она может передаться, если в пищу 
попадут зараженные вода и продукты. 
Инкубационный период чрезвычайно 
короткий – от двух часов до пяти дней. 
Для тяжелой формы заболевания 
характерна острая водянистая диарея, 
которая может привести к летальному 
исходу из-за обезвоживания и почечной 
недостаточности.

В настоящее время против холеры 
существуют только оральные вакцины 
DukoralM, ShancholM и mORCVAXM, 
которые безопасны и обеспечивают 
адекватную краткосрочную защиту. 
Первичная вакцинация состоит из 
двух доз, но для тех, кто продолжает 
подвергаться риску инфицирования, 
приблизительно через два года нужна 
бустерная (с усилением) доза.

Желтая лихорадка
Источником и «резервуаром» инфек-

ции являются больные люди, дикие 
животные, опоссумы и обезьяны, а 
переносчиками – комары. Инкуба-
ционный период – время от момента 
укуса до появления первых признаков 
заболевания – длится 3–6 суток. Для 
болезни характерна высокая темпера-
тура тела – до 40 градусов, сильные 
головные и суставные боли, а также боль 
в ногах и спине. На 4–5 день болезни 
самочувствие пациента улучшается, 
а температура тела снижается. Это 
период ремиссии. Но длится он всего 
несколько часов, после этого самочув-

ствие резко ухудшается, а температура 
вновь возрастает. Развивается тромбо-
геморрагический синдром, проявляю-
щийся носовым, кишечным, маточным 
кровотечением, кровавой рвотой и 
точечными красными высыпаниями на 
коже. Артериальное давление падает, 
пульс замедляется, нарастает слабость, 
может возникнуть бред. Летальность 
заболевания составляет до 15–20 %, а 
во время эпидемических вспышек – до 
50–60 %. Летальный исход наиболее 
вероятен у детей младшего возраста и 
пожилых людей.

С целью профилактики желтой 
лихорадки обязательно проводится 
вакцинация людей, выезжающих в 
эндемичные по данному заболеванию 
районы. Иммунитет развивается в тече-
ние 1 недели и сохраняется в течение 30 
лет. Въезд в опасные страны без между-
народного свидетельства о вакцинации 
против желтой лихорадки запрещен.

Брюшной тиф
Эта острая инфекционная болезнь 

возник ает из-за са льмонел лы 
Salmonella typhi. Когда она попадает 
в организм человека – посредством 
употребления инфицированной воды и 
пищи – возникает лихорадка, энтерит 
(воспаление тонкой кишки), бактери-
емия (присутствие в крови бактерий), 
увеличивается печень и селезенка. 
Инкубационный период брюшного 
тифа составляет в среднем около 2 
недель. Продромальный период – 
время между инкубационным пери-
одом и собственно болезнью – про-
должается 1–3 дня. Инфицированного 
беспокоят сильные головные боли, 
снижается аппетит, появляется сла-
бость. За продромальным периодом 
следует стадия нарастания клиниче-
ских изменений: температура посте-
пенно повышается и в течение 5–6 
дней достигает максимума – 39–40 
градусов, а когда развивается болезнь, 
у больного наблюдается сонливость, 
спутанность сознания, бред. На 8–10-й 
день на животе, груди, спине и реже 
конечностях выступают розеолы – 
небольшие розовые пятна. Наиболее 
опасными осложнениями являются 
перфорация кишечных язв, кишечное 
кровотечение и инфекционно-токси-
ческий шок. Нередко наблюдаются 
пневмония и миокардит.

Против брюшного тифа вакци-
нируют лиц, отправляющихся в 
развивающиеся страны и регионы –  
Северную Африку, Индию, Сред-
нюю Азию на срок, превышающий 
4 недели. Зарегистрированные в 
России две вакцины – Вианвак и 
Тифи-вак – обеспечивают защиту 
через 1–2 недели, прививки делают 
детям с 3–7 лет.

Малярия
Инфекция, которая вызывается 

паразитом малярийных плазмодиев, 
передается через укусы зараженных 
малярийных комаров вида Anopheles. 
Характеризуется ознобом, недомо-
ганием, повышением температуры 
и резким ее снижением. Приступ 
малярии обычно длится 6–10 часов, 
а когда заканчивается, у больного 
снижается температура. Цикл повто-
ряется каждые 48 или 72 часа. Наибо-
лее распространено это заболевание 
в странах с тропическим климатом.

Для диагностики необходим ана-
лиз крови для выявления паразита. 
Лечение проводят специфическими 
противомалярийными препара-
тами. Но чтобы обезопасить себя от 
малярии, необходимо использовать 
репелленты и москитные сетки.

Чтобы сделать прививку, следует сначала обратиться к врачу 
в поликлинику по месту жительства. Он расскажет не только о мерах предо-
сторожности в экзотических странах, но и о том, где можно сделать прививку, 
поскольку обычно их делают не в поликлиниках, а в специальных центрах.

Турфирма должна проинформировать туриста о существующей опасности заболеть определен-
ными болезнями в стране, где он планирует отдыхать. Обычно набор прививок включает вакцинации 
против желтой лихорадки, холеры, гепатита А и брюшного тифа. Однако сегодня единственной обяза-
тельной прививкой является прививка от желтой лихорадки. Остальные – по желанию туриста.

 здоРовье

Египтом или Турцией туристов се-
годня уже не заманишь. Все чаще 
они отдают предпочтение экзотиче-
ским турам. Однако в зарубежных 
поездках можно получить не только 
массу новых и незабываемых впе-
чатлений, но и «подцепить» экзоти-
ческие болезни. Чтобы этого не слу-
чилось, отдыхающие должны знать, 
что может угрожать их здоровью за 
рубежом, и лучше еще до поездки.

ПАРАЗИТельное путешествие

Татьяна КИРЬЯНОВА

Чем опасны инфекции, привезенные из экзотических стран?

Туристам необходимо быть особенно осторожными, от-
правляясь на отдых в Африку, Азию и Южную Америку

Александр МОНАСТЫРСКИЙ, глав-
ный врач Воронежской областной 
клинической инфекционной боль-
ницы, главный внештатный инфек-
ционист Воронежской области:
– В Воронежскую об-
ласть было завезено из-
за границы такое инфек-
ционное заболевание, 
как малярия. Болезнь 
опасна тем, что может 
привести к летальному 
исходу. Несколько лет 
назад был случай, когда 
в Нововоронеже от малярии скончался муж-
чина. Но одними из самых распространен-
ных инфекций, которые можно «подхватить» 
в экзотических странах, являются кишечные: 
сальмонеллез, дизентерия, брюшной тиф. 
Риск заразиться ими существует, если пить 
воду из крана. Ее лучше кипятить или поку-
пать бутилированную. Также не стоит употре-
блять в пищу те продукты, в качестве которых 
вы не уверены: они должны быть хорошо про-
печены, прожарены или проварены. Также за 
границей можно заразиться гельминтами, 
если не соблюдать правила личной гигиены 
или дегустировать блюда, где присутствует 
сырое мясо или рыба – например, карпаччо 
или роллы. Не ешьте ничего, что выглядит по-
дозрительным и недостаточно обработанным, 
включая морепродукты.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

А В ЭТО ВРЕМЯ 
По Кубе «гуляет» холера!

Вспышки заболевания зафиксированы в восточных провинциях. Уже сообщается 
о 53 инфицированных, трое из которых скончались. Минздрав и Роспотребнад-
зор, принимая во внимание популярность среди российских туристов отдыха 
на Карибских островах, в частности, на Кубе – туда ежегодно выезжает около 45 тысяч россиян 
– настоятельно рекомендуют соблюдать меры личной профилактики. Также эпидемия холеры про-
должается и на Гаити. Выявлены случаи в Доминиканской Республике, Венесуэле, Мексике и Чили.
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«Нужно заранее сказать ребенку, 
что у него будет брат или сестра, дав 
информацию в пределах понимания 
первенца, с учетом его возраста. У 
детей 3–4 лет еще нет представления 
о физиологии, поэтому им можно 
сказать о беременности мамы, пояс-
нив, что у нее в животике находится 
малыш, который будет расти – и 
животик тоже будет расти, – говорит 
эксперт рубрики. – Дети постарше 
задают более конкретные вопросы. 
Если ребенку 7–8 лет, уже можно 
рассказывать ему о беременности 
достаточно подробно. Правда, мно-
гие родители сами оказываются к 
этому не готовы, к сожалению, у нас 
в России пока нет соответствующего 
уровня сексуальной культуры».

Беременность не болезнь
На вопросы малыша из серии 

«откуда берутся дети» нужно отвечать 
честно, не рассказывая ему историй 
про аиста. «Ребенка никогда нельзя 
обманывать. Он все равно впослед-
ствии поймет, что взрослые исказили 
информацию, и это вызовет у него 
негативную реакцию, – отмечает 
эксперт рубрики. – Родители могут 
сказать своему первенцу: «Мама 
ожидает ребенка точно так же, как 
когда-то ждала тебя и очень радова-
лась, что беременна. Потому что это 
счастье». Надо говорить с малышом 
о предстоящем событии только в 
позитивном контексте. Если мама вос-
принимает беременность как некую 
болезнь, то, конечно, и ребенок будет 

относиться к этому так же. А в том 
случае, когда в семье растет дочка, 
у нее в дальнейшем сформируется 
подобное отношение и к собственной 
беременности».

Ожидание должно быть  
не в тягость, а в радость

С точки зрения психологов, в 
процессе ожидания второго ребенка 
родители могут подключать своего 

первенца к совместной деятельно-
сти: рисовать веселые картинки для 
будущего братишки или сестренки, 
готовить при ятные сюрпризы. 
Если ма лыш выра зит инициа-

У нас будет ребенок!

 чижик  чижик
Также важны совместные игры детей. 
Младенец не может участвовать в играх брата или сестры. 
Поэтому старшему ребенку можно предложить, к примеру, 
научить младшего, как играть с погремушкой. Постепенно 
младший ребенок может включаться в игры старшего.

Тридцать три вагона в ряд
Тараторят, тарахтят.

Носорог бодает рогом.
Не шутите с носорогом.

Из-за леса, из-за гор  
едет дедушка Егор.

Скороговорки для тех, кто хочет четче выговаривать звук «р»Когда дети подрастают, у них возникают вопросы, как делить между собой игрушки и прочие 
радости бытия. Эксперт рубрики утверждает: «Нельзя заставлять старшего ребенка делиться своими игрушками, 
это должно быть добровольное желание ребенка. Подобное принуждение приводит к негативному отношению к 
младшему брату или сестре. Соблюдение равенства должно присутствовать во всем. Например, дети четко опре-
деляют, у кого сколько игрушек, и зачастую их количество связывается со степенью любви родителей». 

Ирина РАЗМУСТОВА

 �ЗАДАНИЯ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЧИТАТЕЛЕЙ  
По многочисленным просьбам «ГЧ» открыла рубрику для маленьких чи-
тателей и их родителей. Мы надеемся, что она станет для вас постоян-
ным источником интересной и полезной информации и, конечно, поводом 
для совместного семейного отдыха! Мы хотим создавать ее такой, чтобы 
она вам по-настоящему нравилась. Поэтому будем очень ждать ваших 
предложений по ее развитию, наполнению и оформлению по телефонам: 
239-09-68, 261-99-99 – и по адресу: ул. Кольцовская, д. 35а (с пометкой: 
«Письмо Чижику») – или по e-mail: sunnyreflective@gmail.com.

Найди 10 отличий

Помоги жирафам разобраться, где чей хвостик

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 
Вера МОГИЛЕВА, генеральный директор детского Монтессори-сада 
«Алиса», доцент кафедры коррекционной психологии и педагогики ВГПУ:

– Если говорить, прежде всего, о здоровье 
женщины, то между первыми родами и зачати-
ем должно пройти не меньше двух лет. Но когда 
речь идет об оптимальной для детей разнице 
в возрасте, следует иметь в виду, что ревность 
присуща «кризису трех лет», который сейчас 
возникает уже и в два с половиной года. В этот 
период у ребенка ревность проявляется осо-
бенно остро, но в этом нет ничего страшного. 
Первенца в любом случае нужно готовить к по-
явлению в семье второго малыша.
Если родители хотят, чтобы дети, подрастая, 
успешно взаимодействовали друг с другом, 
разница должна быть не очень большой – 2,5–3 
года. Даже имея различие в возрасте до 5–6 
лет, дети играют вместе. 
Если мы говорим о большой разнице – семь и более лет, то ревности, как правило, 
не возникает. Старший ребенок (особенно девочка) выступает уже как третий ро-
дитель – это совсем другая ролевая позиция.

тиву подарить что-то младенцу –  
замечательно. «Но это нужно делать 
только с его согласия, – подчеркивает 
Вера Могилева. – Нельзя вынуждать 
ребенка делать подарок, таким образом 
у него закрепится негативное отноше-
ние к брату или сестре».

Чувство сопричастности
Когда мама соберется в роддом, 

старшего ребенка следует предупре-
дить, что она проведет там какое-то 
время, а ему надо несколько дней 
побыть с папой. При этом малыша 
нельзя «выселять» на это время из 
дома даже к любимой бабушке. 

– Часто бывает, что когда в семье 
появляется второй ребенок, чтобы 
первый не мешал, не отвлекал, 
его отдают, к примеру, на месяц, к 
бабушке, дедушке. Так делать нельзя. 
У малыша в возрасте до 5-6 лет закре-
пляется мысль, что с появлением 
второго ребенка он – первенец – уже 
не нужен маме с папой.

Семья должна быть готова к тому, 
что на папу ляжет дополнительная 
нагрузка, пока мама будет в 
роддоме. Можно подключать 
и бабушку, но в этом случае ей 
следует приезжать к внуку домой

Очень хорошо, если папа со стар-
шим ребенком будут вместе при-
езжать навещать маму в роддоме, 
привозить что-нибудь нужное ей и 
малышу. Первенец должен чувство-
вать свою сопричастность. Можно 
передавать старшему ребенку при-
веты и подарки от новорожденного, –  
советует Вера Николаевна.

Вот вы и встретились! 
Когда мама с новорожденным 

возвращаются домой, очень важно 
то, как познакомится с этим новым 
членом семьи старший ребенок. 

Хорошо, если родители, взяв за руку, 
подведут его к малышу. Важно, чтобы 
у ребенка возник телесный контакт 

с младшим братом или сестрой. 
Старший, в зависимости от своего 
возраста, может погладить или поде-
ржать младенца на руках, дать ему 
соску, чтобы ощутить собственную 
нужность, понять, что этот малыш 
зависит от него. Но если старший 
ребенок сопротивляется, не хочет 
сразу идти на подобный контакт, 
заставлять ни в коем случае нельзя.

Разумное распределение 
времени

В сложившейся ситуации роди-
телям надо следить, чтобы тема 
рождения второго ребенка не стала в 
семейных разговорах самой главной. 
«Нужно понимать, что у старшего 
есть своя жизнь, собственные инте-
ресы. Если они окажутся полностью 
вытесненными из сферы внимания 
родителей, ребенок почувствует 
себя брошенным, покинутым. Еще 
до рождения второго малыша роди-
телям нужно толком обговорить, 
что время будет перераспределено. 
Во-первых, заботу о старшем должен 
взять на себя папа. Но при этом 
маме необходимо в течение дня 
выделять время, принадлежащее 
исключительно первенцу. Например, 
уложив младенца, хотя бы полчаса, 
час посвятить именно старшему 
ребенку. Чтобы он был уверен, что 
это время принадлежит только ему, 
его не отвлекут, не заберут», – пояс-
няет эксперт рубрики.

В процессе ожидания и с 
появлением второго ребенка очень 
важно, чтобы мама регулярно 
уделяла внимание старшему сыну 
или дочери

Как подготовить своего первенца к тому, 
что в семье ожидается пополнение?

Появление на свет желанного вто-
рого ребенка, безусловно, боль-
шая радость для мамы и папы. А 
вот для того, чтобы и их первенец 
был в восторге от пополнения в 
семье, надо морально подготовить 
его к этому событию.

При правильной психологической организации ожидания 
ребенка он будет долгожданным для всей вашей семьи
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Одномерные штрих-коды:  
коротко о главном

Вспомните, буквально несколько 
лет назад каждый товар в магазине 
сопровождался подробным описа-
нием страны-производителя, состава 
и калорийности. И часто бывало, 
что продавцы просили покупателя 
назвать им указанную на товаре 
цену, поскольку этикетки не вхо-
дили в их поле зрения. Теперь все 
стало гораздо проще – уже на кассе 
продавец подносит товар к специ-
альному считывающему штрих-код 
устройству, и на экране компьютера 
видит всю необходимую информа-
цию. Как это работает?

Чтобы проверить достоверность 
продукта, нужно определенным 
образом суммировать цифры 
штрих-кода

Система работает во всех развитых 
странах уже больше 60 лет, но, тем не 
менее, не теряет своей популярности. 
Каждая цифра, находящаяся под 
штрихами разной ширины, означает 
определенную информацию о товаре: 
первые две рассказывают покупателю 
о стране-производителе, следующие 
пять – код предприятия-изготови-
теля или предприятия-поставщика. 
Последняя цифра называется «кон-
трольной», поскольку служит для 
определения подлинности кода.

Двухмерный штрих-код: максимум 
информации

Поскол ьк у сей час, пом и мо 
информации о производителе или 
поставщике, покупателю важен 
также интернет-сайт, контактные 
данные и даже логотип и участие в 
экологических акциях, 13-ю циф-
рами штрих-кода уже не обойтись. 
Именно поэтому в российский оби-

ход постепенно входит двухмерное 
шифрование (QR-код). Двухмерный 
штрих-код похож на квадрат, запол-
ненный точками (пикселями), – в 
каждом из этих «пикселей» содер-
жится различная информация. 

Двухмерный штрих-код позволяет 
пользователю узнать максимум 
информации о том или ином 
продукте

Примечательно, что QR-код сейчас 
наносят не только на продукты, но 
и на афиши мероприятий, визитки, 
автодетали и даже растения, выстав-
ленные на продажу. Считав такой 
код с помощью своего смартфона, 
пользователь сразу же получает 
подробную информацию о меропри-
ятии или продукте. В Японии такая 
технология пользуется спросом уже 
давно, а в России только начинает 
развиваться по мере поступления 
на рынок телефонов и смартфонов с 
функцией распознавания QR-кодов. 

Двухмерные штрих-коды появились в США в 1984 году, 
когда компания AIAG опубликовала новый стандарт для маркировки грузов и дета-
лей. Эти коды содержали артикул детали, их количество, а также информацию об 
отправителе и серийный номер. 

Изобретение одномерного штрихового кодирования 
принадлежит американцам Джо Вудлэнду и Берни Сильверу: именно им в 1949 
году пришла идея сохранять информацию в виде черточек и цифр. С тех же 
времен в таком коде используется всего 13 цифр. 

Что может рассказать о том или 
ином товаре или услуге маленький 
квадратный значок? Оказывается, 
если воспользоваться специаль-
ным устройством для считывания 
штрих-кодов, о продукте можно 
узнать гораздо больше, чем напи-
сано на упаковке.

Яна КУРЫШЕВА

 технологии

Штрих-код: все, что скрыто

Как проверить, настоящий 
ли продукт находится  

в ваших руках? 
Для этого нужно произвести довольно 
сложные расчеты, поэтому в магазин всег-
да стоит ходить с калькулятором:

ШАГ 1.
Суммируйте цифры, стоящие на четных по-
зициях штрих-кода.

ШАГ 2.
Суммируйте цифры, стоящие на нечетных 
позициях штрих-кода.

ШАГ 3.
Суммируйте оба результата.

ШАГ 4.
От получившейся суммы отбросьте первую 
цифру.

ШАГ 5.
Из десяти вычтите последний получивший-
ся результат.  

Если после этих расчетов у вас получилась 
цифра, равная контрольной на штрих-коде, 
перед вами – подлинный продукт. 

Инструменты распознавания QR-кода
Уже сейчас любой владелец смартфона может закачать приложение, «умеющее» сканировать 
двухмерный штрих-код и совершенно бесплатно выдать всю подноготную товара или услуги. 

iNigma
Приложение предназначено для iPhone, BlackBerry, Android, Windows Mobile, Java / J2me, 
Symbian, Palm. С помощью камеры и сканирования в этой программе пользователь увидит 
дополнительную информацию с электронной визитки в формате vCard или meCard. Скачать 
ее можно здесь: www.i-nigma.com.

ZXing («Зебра»)
Это бесплатное приложение для смартфонов, работающих на базе Android. Оно привлека-
тельно тем, что при расшифровке информации не требует соединения с сервером, а значит, 
сэкономит средства на балансе вашей SIM-карты. Вы просто фотографируете код, загружа-
ете в приложение и получаете необходимую информацию. ZXing доступна для скачивания 
здесь: www.code.google.com/p/zxing.

iMatrix
Специальное приложение для iPhone не только быстро распознает скрытую в QR-коде ин-
формацию, но и по вашему желанию добавляет открывшиеся в приложении контактные дан-
ные в вашу адресную книгу или сразу же набирает номер телефона. Скачать iMatrix любой 
владелец iPhone может здесь: www.imatrix.lt.

«Яндекс.Маркет» мобильный
Приложение предназначено для Android и iPhone. Позволяет не только раскодировать инфор-
мацию, но и почитать отзывы о товаре, просмотреть ссылки на интернет-магазины, где этот 
товар можно купить дешевле. Буквально за несколько секунд можно найти такой же товар на 
«Яндекс.Маркет» и заказать его по более выгодной цене. Скачать приложение можно здесь: 
www.mobile.yandex.ru/market/iphone.

 умные и кРасивые

Совсем скоро, 7 сентября, в Центре Галереи 
Чижова состоится долгожданная феерия красо-
ты – конкурс «Краса Воронежского края – 2012»! 

В этом году подготовка к конкурсу проходит практически в армейском 
режиме: ежедневные изнуряющие репетиции по хореографии и дефи-
ле способны даже из новичка сделать профессионального танцора, 
актера и топ-модель. Но помимо тренировок, плотный график девушек 
полностью расписан fashion событиями: фотосъемки,  социальные 
проекты, модные показы:

Если ты уверена, что сможешь составить конкурен-
цию этим красоткам, мы ждем тебя, ты еще можешь 
успеть попасть на репетиции конкурса и получить 
возможность побороться за право участия. Размещай 
свою кандидатуру в интернет-голосовании на сайте 
http://krasavrn.ru/vote/. Лидеры голосования будут на-
граждены на финальном шоу конкурса. Следите за по-
следними новостями конкурса на сайте krasavrn.ru и в 
официальной группе ВКонтакте http://vk.com/krasavrn

Подготовка к конкурсу «Краса 
Воронежского края – 2012»

Фотоотчеты с показов 10.07.1206.07.12

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

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

Mango, 2 этаж:
платье, 1599 руб
ремень, 299 руб
очки, 799 руб

сарафан, 2399 руб, 
Benetton, 2 этаж
куртка, 9890 руб, 
Sisley, 2 этаж

Benetton,  
2 этаж:
брюки, 1590 руб
рубашка, 990 руб

Benetton, 2 этаж:
платье, 2799 руб
ремень 1049 руб
очки 1499 руб

Benetton,  
2 этаж:
жилет,  
790 руб
топ,  
390 руб
шорты , 
659 руб
сумка,  
739 руб

Jennyfer, 3 этаж
джинсы, 839 руб
рубашка, 629 руб

платье, 3760 руб, 
Oasis, 3 этаж
фирменная сумка 
Центра Галереи 
Чижова

Двухмерный штрих-код расскажет 
покупателю о любом виде товара
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Все картины, представленные 
в одном пространстве, собирались 
музеем на протяжении долгих лет. 
Более ста произведений живописи и 
графики созвучны творчеству глав-
ного символа фестиваля – Андрея 
Платонова.

На выставке воро-
н е ж ц ы  с м о г у т  у в и-
деть работы авторов из 
Москвы, Таллинна, Вели-
кого Новгорода, Львова, 
Саратова. Их работы в ран-
ний советский период не 
находили своего зрителя, 
поскольку не отвечали 
требованиям времени. И 
только на рубеже 80-х и 
90-х годов XX века, после 
произошедшей в искусстве 
переоценки ценностей, эти 
картины стали выстав-
ляться в Третьяковской 
галерее, Русском музее 
и музее изобразительных искусств 
имени А.С. Пушкина. Кстати, в музее 
имени Крамского эта живопись и 
графика выставлена впервые.

Экспонаты выставки «Другое 
искусство» в музее имени 
Крамского выставляются 
впервые

Специально к фестивальной 
выставке был выпущен каталог.

– В музейных коллекциях фик-
сируются основные тенденции в 

переменах общественно-поли-
тических настроений, которые 
с необходимостью отражаются 
и в искусстве, – рассказывает 
в предисловии к каталогу Вла-
димир Добромиров. – Стараясь 

отразить перемены в стремительно 
эволюционирующем искусстве, с 
конца 1970-х и в 1980-е годы мы 
позволили себе начать собирать 

произведения авторов. Эти худож-
ники под знаменами соцреализма 
не стояли, но создавали творческие 
прецеденты, ныне объединяемые 
понятием «Другое искусство». Могу 
отметить, что их произведения в те 
годы нам удалось собрать по счаст-
ливой случайности.

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ?

 афиша

комедия (США) 

«Папа-досвидос»

триллер, драма  
(Канада – Франция – Италия – Португалия)

«Космополис»

фантастика, триллер, мелодрама, комедия 
(США – Сингапур – Индонезия – Малайзия)

«Ищу друга на конец света»

МУЗЕИ, ВЫСТАВКИ

«Три метра над уровнем неба: Я тебя хочу», 
драма, мелодрама (Испания)

«Ледниковый период – 4: Континентальный 
дрейф», мультфильм (США)

«Солдаты удачи», боевик (США)

«Красные огни», триллер, ужасы, драма (США)

«Крошка Молли», ужасы, драма (США)

«Римские приключения», комедия  
(США – Италия – Испания)

«Новый Человек-паук» 3D, фэнтези, боевик,  
триллер, приключения (США)

Сутки из жизни 28-летнего миллиардера-финансиста Эрика 
Пэкера, который изменяет своей молодой жене, подвергает-
ся нападению и разом теряет все свое состояние. Действие 
ленты будет разворачиваться на Манхэттене в течение суток.

Переспав с «очень плохой училкой» прямо в школе, ти-
нейджер становится отцом «по залету», а его зрелая 
пассия попадает в тюрьму за совращение малолетне-
го. Теперь юный папа-одиночка вынужден заботиться о 
сыне до его совершеннолетия…

«Немножко женаты», мелодрама (США)

«Супер, Майк!», драма, комедия (США)

«Храбрая сердцем», мультфильм (США)

К Земле приближается огромный астероид. В такой момент 
большинство мужчин пустилось бы во все тяжкие. Но только 
не Додж. Он отправляется на поиски школьной подружки в 
компании сексуальной соседки Пенни.

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

«Царство животных», выставка чучел.

«Оружие восьми веков», история развития огнестрельного 
и холодного оружия на протяжении восьми столетий – с 
XIII до первой половины XX века, а также обмундирование 
и награды русской армии.

ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ул. Плехановская, 29, 
тел. 252-16-47

МУЗЕЙ С. ЕСЕНИНА
ул. Донбасская, 3, тел. 235-58-41

Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве поэта.

«НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ С. ЕСЕНИНА»
ул. Карла Маркса, 112. Тел.: 235-59-36
Книги, музыка, живопись, посвященные поэту, а 
также экспонаты из музея села Константиново.

ДОМ-МУЗЕЙ И. С. НИКИТИНА
ул. Никитинская, 19а, тел. 235-58-41
Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве русского 
поэта, а также о литературной жизни Воронежа ХIХ века.

Экспозиции, посвященные жизни и творчеству И. Бунина, 
А. Платонова, А. Эртеля, Н. Задонского, А. Кольцова.

ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
им. И. Н. КРАМСКОГО
пр. Революции, 18, тел. 255-38-67

Коллекции фондов: «Античность», «Древний 
Египет», «Западноевропейское искусство», «Рус-
ское искусство», «Нумизматика», экспозиция фар-
фора русских и западноевропейских мануфактур, 
а также восточных мастерских.

ДОМ-МУЗЕЙ А. Л. ДУРОВА
ул. Дурова, 2, тел. 253-03-87

В мемориальном доме-музее представлены вещи, свя-
занные с жизнью и цирковой деятельностью Дурова. 

 культуРа
Выставка «Титаник. 100 лет истории» работает 
в музее Крамского до 27 августа. Вход – от 150 до 200 рублей.

Выставка «Другое искусство» в музее Крамского, 
подготовленная специально ко Второму Международному Платоновскому фестива-
лю, продлится до 31 августа. Цена билета – 75 рублей для всех категорий граждан. 

Его называли «непотопляемым», 
его колоссальные размеры поражали 
современников. «Титаник» – круп-
нейший пассажирский лайнер XX 
века, настоящий гигант, сохранивший 
свое имя в океане истории. Фотогра-
фии пассажиров, палуб, технических 
отделов корабля, а также кадры со дна 
Атлантического океана, сделанные 
исследовательским судном «Мир», – 
лишь немногое из того, что предстоит 
увидеть посетителям выставки «Тита-
ник. 100 лет истории», привезенной 
в Воронеж из санкт-петебургского 
арт-центра «Перинные ряды». 

Погружение в драму
– На первый взгляд, это выставка 

фотографий, дневник события, но в то 
же время это невероятное богатство, по 
крупицам собиравшееся и хранившееся 
100 лет после драматической истории. Я 
думаю, эта экспозиция может привлечь 

людей совершенно разных поко-
лений, поскольку она является 
и художественной, и историче-
ской, –считает директор музея 

Владимир Добромиров. 

На выставке представлены 
уникальные снимки, сделанные 
одним из пассажиров «Титаника»

Воронежцы могут увидеть более 
80 фотографий как вековой давности, 
так и современных. Среди особен-
ных достояний выставки – кадры, 
сделанные одним из пассажиров 
лайнера, священником, отцом Фрэн-
ком Брауном. Билет на «Титаник» 
ему достался в качестве подарка 
от дяди – клойнского епископа. 
Отец Фрэнк собирался высадиться 
в порту Куинстауна в Ирландии, но 

познакомился на корабле с семьей 
миллионеров. Они предложили Бра-
уну оплатить его проезд до конечной 
станции – Нью-Йорка – и посовето-
вали спросить благословения на это у 
архиепископа. По прибытию в Куин-
стаун отец Фрэнк получил короткую 
телеграмму – «Сходи с этого корабля! 
Архиепископ». Молодой иезуит не 
смог пойти против наставника и тем 
самым спас свою жизнь. 

От величия к обломкам
– Нам хоте-

ло с ь помоч ь 
по се т и те л я м 
проникнуться 
и прекрасной 
э п о х о й ,  у ж е 
мин у вшей, и 
масштабом дра-
матизма всей 
этой истории, –  
рассказывает 
сотрудник арт-
центра «Перин-
ные ряды» Мария Лазарева. – Здесь 
можно найти фотографии и самого 
корабля, как изнутри, так и снаружи, 
и его братьев-близнецов «Британика» 
и «Олимпика», и кадры с погребен-
ного под водой лайнера. Помимо 
прочего, посетители увидят кадры 
со съемок знаменитого фильма и 
прототипы его героев. Все оригиналы 
фотографий хранятся в архиве в 
Ливерпуле. 

В музее имени Крамского открылась 
фотовыставка, посвященная 100-ле-
тию со дня гибели лайнера «Титаник». 

Несмотря на то, что Второй Платоновский фестиваль уже закончился, воронеж-
цы еще могут успеть познакомиться с выставкой, проходившей в рамках ме-
роприятия в музее имени Крамского, которая называется «Другое искусство».

Трагедия в фотографиях

Шедевры «другого» искусства в Воронеже

Яна КУРЫШЕВА

Выставка будет интересна по-
сетителям разных возрастов

Экспонаты «Другого искусства» были со-
браны музеем по счастливой случайности
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Шопинг гид
Хотите первыми узнавать  
об  акциях, распродажах  
и новых поступлениях? 
Оставьте заявку по телефону 261-99-99 
или заполните анкету на сайтах  
shoppingcenter-gallery-chizhov.ru  
и gallery-chizhov.ru
И получайте свежие новости  
Центра Галереи Чижова!

В фирменном магазине ECCO скидки до 30 % на мо-
дельный ряд женской, мужской и детской обуви! Спе-
шите, летняя акция ECCO – это прекрасная возмож-
ность приобрести стильную и комфортную обувь из 
текущей коллекции по очень привлекательным ценам. 

В магазине                    скидки до 50%! Спешите! 

2 этаж

3 этаж

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

Элегантность в простых вещах

Будь собой! Будь в Sisley!

Пляжные сумки Baby Doll 

с приятными скидками до 50% 

Лето набирает

в

обороты 

вместе с

Хороший повод порадовать себя и 
создать свой неповторимый образ 
по самым лучшим ценам с 

скидки до 70%! 

Долгожданные скидки в 

30 %, 40 % и 50 %!
Пляжные сумки  – это не просто сумки, 

а прекрасный способ дополнить свой об-
раз. А правильно подобранная пляжная 
сумка делает свою обладательницу яркой, 
красивой, выделяет ее из толпы. Пляжная 
сумка должна быть удобной и вместитель-
ной, ведь отправляясь на пляж, каждая 
женщина берет с собой массу самого не-
обходимого – от косметички до сменных 
вещей. И с этими задачами превосходно 
справляются сумки Jennyfer, которые вы 
можете приобрести в Центре Галереи Чи-
жова со скидками до 50 %! 

Летний SALE - летнее удовольствие
от                                       скидки до 50% 

Одежда марки 
Sisley отличается 
безупречным кро-
ем, изысканным ди-
зайном, высоким 
качеством тканей и 
материалов. В мага-
зине представлены 
коллекции спортив-
ной и повседневной 
одежды, деловых 
костюмов и элегант-
ных платьев, моло-
дежные джинсовые, 
повседневные и 
ультрамодные кол-
лекции - стильная 
одежда для широко-
го круга молодежной 
аудитории. 

Успейте приобре-
сти свою любимую 
одежду со скидкой! 

2 этаж

2 этаж

3 этаж1 этаж
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как СОВершаТь ТОлькО 
удачНые пОкупкИ  
На раСпрОдажах.

Каждые полгода мы, будто в лихорадке, бегаем по торговым центрам и бутикам, скупая все на своем пути. Придя домой после пятичасовой 
гонки, мы валимся от усталости и через несколько дней забываем о большинстве сделанных накануне покупок. Чтобы вас в очередной раз 
не постигло разочарование, «Бюро Стилистов» Центра Галереи Чижова составило список вещей, которые стоит покупать на распродажах.

Сумка-

шОпер

Сумка-шопер «Диковина»,
«Важный аКСеССуар»,

195 руб.
Кажется, этот аксессуар 
никогда не исчезнет из ма-
газинов. Шоперы очень 
вместительны и универ-
сальны: с такой сумкой, как 
говорится, и в пир, и в мир, 
и за продуктами, и на про-
гулку. В период распродаж 
их продают буквально за 
копейки. Прослужит сумка 
минимум два сезона, а если 
ее брать только в отпуск – и 
того дольше. Самое главное 
же, что дизайн шоперов из 
года в год практически не 
меняется. 

ОдНОТОННые 
майкИ

Что может быть практич-
нее однотонной майки? 

Когда шляпы  выйдут из 
моды? Лишь тогда, ког-
да над  нашими головами 
перестанет светить  солнце. 
Выбрать можно сразу не-
сколько  вариантов с ши-
рокими полями: это  может 
быть и солома, и хлопок, и 
даже фетр. Лучше приоб-
рести шляпу нейтрального 
цвета, который бы соче-
тался с большинством ве-
щей из вашего гардероба. 
К тому же, неброская мо-
дель подойдет не только для 
лета, но и для ранней осени 
и поздней весны.

малеНькОе 
черНОе 
плаТье

Маленькое черное платье 
– поистине гениальное 
изобретение Коко Ша-
нель. Даже если у вас уже 
ими забит весь шкаф, не 
стоит останавливаться на 
достигнутом, ведь каждое 
из них обладает индиви-
дуальностью и шармом. 
Одним словом, черных 
платьев много не бывает. 
А ошибиться с фасоном 
практически невозможно.

Ищите в магазинах 
«Мужской вкус», 
Marlboro Classic.

Ищите в магазинах Calliope, 
Jennyfer и Fashon Week Outlet.

Ищите в магазинах 
Cropp Town, Sisley, +IT.

Ищите в магазинах Oasis и 
Mango.

Ищите в магазинах: Sisley, +IT, 
Mango, Fashion Week Outlet.

шляпа С 
шИрОкИмИ пОлямИ

Юбка-макСИ

Ищите в магазинах: Sisley, 
Mango, Oasis и Benetton.

Летняя юбка до пят приго-
дится и осенью, и  весной, 
и даже следующим летом. 
Мода на макси-длину, 
по-видимому, с нами на-
долго. Самая выгодная по-
купка – однотонная юбка. 
В прохладную погоду ее 
можно запросто надеть с 
коротким свитером круп-
ной вязки, подпоясавшись 
тонким кожаным ремеш-
ком. В следующем весен-
не-летнем сезоне она так-
же будет нелишней. Если 
же хочется буйства кра-
сок, обратите внимание на 
юбки с яркими принтами. 
Абстрактные или цветоч-
ные орнаменты еще долго 
будут радовать глаз.  

Миф о том, что до распро-
даж доживает исключи-
тельно то, что никому не 

нужно, давно уже отошел в 
небытие. Напротив, вещи, 
выставленные на распро-
дажу, очень даже нужные, 
и за многими из них по-
тенциальные обладатель-
ницы следят с момента их 
появления на полках мага-
зина. 
Для начала, еще до того, 
как пересечь заветный 
порог, хотя бы примерно 
определитесь со списком 
покупок. Иначе рискуете 
выйти, сгибаясь под пе-
стрым грузом ненужных 
вещей.

Теперь поговорим о при-
ятном: вещах, приобре-
тать которые на распрода-
жах не только можно, но и 
нужно. Прежде всего, это 
вещи, которые идут имен-
но вам. V-вырез никогда 
утратит свою привлека-
тельность для женщин 
с красивой шеей, узкие 
брюки – для обладатель-
ниц мальчишеской фигу-
ры, а платье-футляр – для 
поклонниц классического 
стиля и здорового образа 
жизни. Поэтому смело по-
купайте то, что вы приоб-
рели бы при прочих рав-
ных условиях – то есть при 
отсутствии распродаж.

Кроме того, вещи, ко-
торые вы выбираете под 
знаком Sale, должны быть 
нейтральными, как бы вне 
моды и вне сезона. 

И, наконец, подарите себе 
хорошее настроение! Вы 
ведь собираетесь на фан-
тастический shopping.  

а теперь – хватит сидеть, 
надевайте удобную обувь – 
и вперед, на распродажи в 
Центр Галереи Чижова.

плаТОк

Атласный или  хлопковый, 
жатый или гладкий, с ри-

сунком или без – платок 
станет выгодной покупкой 
в любой своей вариации. 
Он заботится о нас, со-
гревая в холода и защищая 
от палящего солнца летом. 
Способов ношения платка 
миллион. Можно повязы-
вать его на сумку, обвязы-
вать вокруг шеи или пояса. 
В 2010 году его предлагали 
надевать на голову наподо-
бие заячьих ушек. Навер-
няка в следующих сезонах 
ему придумают еще более 
оригинальное применение.

белая блузка

Купив эту вещь, вы не бу-
дете мучиться угрызени-
ями  совести за напрас-
но потраченные деньги. 
Она отлично смотрится 
и в комплекте с деловым 
костюмом, и с обычны-
ми голубыми джинсами. 
Дизайнеры не просто так 
много внимания уделя-
ют белым блузкам. Во-
первых, они очень уни-
версальны, а во-вторых, 
белый цвет идет абсолют-
но всем. В наступающем 
сезоне ему также отведе-
но особое место: у мно-
гих марок белоснежные 
модели составляют чуть 
ли не половину коллек-
ций. Воспользовавшись 
этим знанием, вы будете 
выглядеть не только све-
жо, но и модно.

Пожалуй, ничего. Ее мож-
но надеть и с юбкой, и с 
джинсами, и с жакетом. 
Поэтому настоятельно ре-
комендуем купить сразу не-
сколько маек разных цветов 
и фасонов. Самое прият-
ное, что базовые майки на 
распродажах стоят совсем 
небольших денег, которые 
не жалко будет потратить 
на довольно невзрачную 
вещь. Ах, да – в ближайшие 
несколько лет или даже де-
сятилетий майки из моды 
не выйдут. 
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В наше время все большее количество людей придает большое значение своей внешности. 
Фешн-индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому так часто на улице можно 
встретить человека, одетого так же, как и вы.
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать вещи, которые 
отразят вашу индивидуальность. Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы смо-
жете найти именно свой стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не 
обязательно покупать дорогую вещь. Главное, чтобы она скрывала ваши недостатки, под-
черкивала достоинства и была как будто создана специально для вас. Нужно помнить, что с 
подобной задачей сможет справиться только специалист!

Куртка Mango, 6 999 руб.
Сумка «Важный аксессуар», 7 809 
руб.
Рубашка Sisley, 1 609  руб.
Юбка Oasis, 1 500 руб.
Ремень Sisley, 599 руб.
Обувь Fashion Week, 9 490 руб.
Очки Mango, 1 299 руб.

Блузка Sisley, 1 899 руб.
Юбка Oasis, 1 500 руб.
Ремень Mango, 1 699 руб.
Туфли Paolo Conte, 3 420 руб.
Браслет Oasis, 525 руб.
Сумка Mango, 649 руб.
Бусы Oasis, 420 руб.

ТреНды леТа, кОТОрые НОСяТ И ОСеНьЮ
ШЕЛКОВАЯ ЮБКА МИДИ
Какой элемент женского гардероба наиболее характерен для прекрасных девушек? Конечно 
же, это юбки! Действительно, что, как не юбка, подчеркнет красоту вашей фигуры и изящ-
ность походки. Этим летом нет никаких ограничений, юбки могут быть любой длины от мини 
до макси, любой фактуры, любых цветов, однотонные или с разнообразными принтами. Но 
мы остановимся и рассмотрим подробнее буквально летящую при каждом шаге шелковую 
юбку длиной миди. Материал – шелк – позволяет буквально порхать при каждом шаге и ду-
новении ветерка, универсальная длина миди обеспечивает комфорт и уверенность в себе, а 
также такая длина не делает никаких ограничений в вопросе выбора обуви, тут могут подойти 
и сандалии, и балетки, и изящные туфли на высоком каблуке. Юбку можно комбинировать с 
самыми разными топами и рубашками летом, а в осенний период шелковая юбка миди тоже 
будет выглядеть актуально в тандеме с плотными колготками, лосинами или узкими брюками. 
Купив шелковую юбку летом, вам совсем не обязательно прощаться с ней осенью, ведь сезон-
ные элементы гардероба помогут вам создать осенний комплект, а как правильно это сделать, 
вам расскажут и покажут специалисты из «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова.

С наступлением осени мы прощаемся с теплыми вечерами, жарким солн-
цем, но совсем не обязательно складывать в гардероб так полюбившиеся 
за лето вещи. Ваша шелковая юбка прекрасно будет смотреться не только 
с легкими блузками, но и в комплекте с короткой курткой из натураль-
ной кожи на замке, на куртке можно немного закатать рукава и проде-
монстрировать изящную руку с прекрасным летним загаром. Широкий 
кожаный пояс, туго затянутый на талии, подчеркнет достоинства фигуры 
и поможет добиться эффекта «песочных часов». Завершат осенний образ 
замшевые туфли на устойчивом каблуке с кокетливым кожаным носиком. 
А напомнят о приближающейся осени красные ценники на летнюю кол-
лекцию, но не забываем, что впереди ещё полтора месяца жаркого лета, 
а прекрасные летние комплекты уже продаются со скидкой в торговом 
центре «Галерея Чижова».

Юбка и блузка в сумме – незаменимые предметы гардероба, которые ни-
когда не выходят из моды и не привязаны к сезону. Сочетание шелковой 
юбки миди с асимметричным низом и шелковой блузки с геометриче-
ским рисунком на одно плечо - прекрасный вариант для летней вечер-
ней прогулки. Легкие струящиеся ткани, плавно переходящие из блузки 
в юбку, делают образ более женственным и романтичным. Кожаный пояс 
с металлическими вставками обозначает талию и служит ярким аксессу-
аром в комплекте с более глубокими спокойными цветами. Завершают 
образ изящные босоножки из черной замши на высоком каблуке и ма-
ленькая сумочка.

ТРЕНДЫ ВНЕ СЕЗОНА  Если к покупке летних вещей подойти с умом, то эти наряды можно будет носить и 
осенью, правильно комбинируя их с сезонными аксессуарами.

+IT 
Очень важно получать удовольствие не только от самой одежды, но и от процесса ее выбора. Нам всегда хочется чего-то нового, необыч-
ного и того, чего не будет у других. Чтобы найти такие эксклюзивные вещи, посетите бутик итальянской одежды +IT.
Мультибрендовый бутик +IT представляет мировые бренды Versace Collection, Love Moschino, Ice Iceberg, D&G, Armani Jeans, Richmond 
X, Who`s who, Ck Calvin Klein.
Зачастую ручная работа отличает одежду, представленную в бутике, а также ее высокое качество и, конечно же, эксклюзивность и пре-
стиж! Сделав выбор в пользу мультибрендового бутика, вы порадуете себя и окружающих одеждой от именитых дизайнеров, признан-
ных во всем мире.

Если вы поклонница натурального шелка – 
обратите внимание на эксклюзивные брюки 
сложного кроя, которые прекрасно обыграют 
вашу фигуру и будут дарить комфорт в жаркие 
летние дни. Топ также стоит выбрать из на-
турального материала. Будьте осторожны, не 
стоит перегружать образ грубой материей или 
большим количеством украшений. Выдержан-
ный и консервативный комплект прекрасно по-
дойдет как для работы, так и для выхода в свет.

Яркие, насыщенные цвета прочно утвер-
дились в летнем гардеробе, но кто сказал, 
что благородные приглушенные оттенки 
останутся без внимания? Ненавязчивый 
принт на голубовато-сером фоне легкой 
ткани рубашки изысканно сочетается с 
ультрамодными джинсами, а темно-синие 
мокасины завершают образ. Мужчина в 
таком наряде этим летом не останется без 
внимания самых осведомленных модниц!

Если вы привыкли притягивать взгляды 
окружающих – обратите внимание на пла-
тье длинны макси с интересным цветовым 
решением. Сочные, контрастные цвета пла-
тья, безусловно, выделят вас из толпы и за-
ставят всех восхищаться вашим вкусом.

Хит сезона – желтый цвет! Рубашка из на-
турального хлопка приятного желтого от-
тенка гармонично смотрится с белоснежны-
ми шортами, которые просто необходимы 
для создания базового летнего гардероба 
мужчины. Контрастные аксессуары и обувь 
подчеркнут ваше чувство стиля. Не бойтесь 
экспериментировать!

На мужчине: Рубашка, 6 430 руб.
Ремень, 10 290 руб.
Джинсы,  11 777 руб.
Мокасины, 8 050 руб.

На девушке: Платье, 32 233 руб.
Босоножки, 15 250 руб

Топ, 7 224 руб.
Брюки, 12 281 руб.

Босоножки, 15 250 руб.

Рубашка, 5 810 руб.
Ремень, 8 999 руб.

Шорты, 12 350 руб.
Мокасины, 8 050 руб.

Мужская
женская 

Пляжная обувь, 2 439 руб.

Пляжная обувь, 4 956 руб.Шорты, 8 525 руб.Шорты, 11 508 руб.

Футболка,  4 064 руб.
Юбка, 6 954 руб.

Купальник, 5 148 руб.
Платье, 12 281 руб.

Шляпа, 4 492 руб.
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bureau_of_stylists Super Вещь
Кружевное платье Mango, Несомненно, в гардеробе каждой девушки должно 
быть маленькое черное платье, но в этом сезоне правила несколько меняются, 
а фаворитом и незаменимой вещью становиться маленькое БЕЛОЕ платье 
из кружева, символизирующее нежность и романтичность. Такое платье 
подходит как для вечерних, так и для дневных прогулок. Просто необхо-
димо дополнить комплекты соответствующими аксессуарами и обувью. ПЛАТьЕ 

Mango - 1299 рУБ.
БЛУзКА, 

oasis – 1580 рУБ.

Шифоновые блузки нежны и романтичны — недаром знаме-
нитости выбирают вещи из этого шикарного материала! 

Сегодня их могут себе позволить практически все: современные модницы 
выбирают блузки в широком диапазоне цен, от недорогих из искусствен-

ного шифона до изысканных вечерних из натуральных материалов. 
Такая стильная блузка пастельного оттенка, сочетающая в себе множе-
ство стилистических решений, может стать базой множества вечерних 

и дневных вариантов, которые придутся по вкусу ценителям моды.

ДжИНСОВАя 
рУБАШКА Marlboro 

ClassiCs, 5084 рУБ.
ПЛАТьЕ Mango, 1299 рУБ.

САНДАЛИИ Marlboro 
ClassiCs, 4 696 рУБ.

СУмКА «Важный аКсес-
суар», 2 290 рУБ.

ОЧКИ oasis, 490 рУБ.
ОжЕрЕЛьЕ oasis, 275 рУБ.

БЛУзКА oasis, 1 580 рУБ.
ЮБКА Mango, 999 рУБ.
рЕмЕНь United Colors 
of benetton, 699 рУБ.
БОСОНОжКИ Paolo 
Conte,  3 130 рУБ.
СУмКА Paolo 
Conte, 3 075 рУБ.
БрАСЛЕТ Mango, 999 рУБ.
КОЛьЦО oasis, 210 рУБ.
275 рУБ.

БЛУзКА oasis, 1580 рУБ.
ШОрТы Mango, 799 рУБ.

рЕмЕНь Jennifer, 200 рУБ.
БУСы Mango, 299 рУБ.

ОБУВь Mango, 1299 рУБ.

БЛУзКА oasis, 1580 рУБ.
ДжИНСы oasis, 1580 рУБ.
рЕмЕНь Mango, 599 рУБ.

СУмКА Jennifer, 979 рУБ.
ОБУВь Mango, 1499 рУБ.

Противоположности притягиваются, это утверж-
дение применимо и к нашему образу - легкое кружево 
и плотная джинсовая ткань. Приталенный силуэт 
платья с юбкой-тюльпаном и джинсовая рубашка с 
коротким рукавом и имитацией маленьких рюшек 
прекрасно подойдут для летней прогулки. Светлые 
тона в одежде и аксессуарах прекрасно гармонируют 
со всеми цветами и являются неотъемлемой частью 
летних нарядов.  Комфорт обеспечат сандалии из нату-
ральной кожи рыжего оттенка, дополнят  и завершат 
весь образ аксессуары, в данном случае темные очки в 
металлической оправе и бусы с деревянным кулоном. 
Ну и, конечно же, какая прогулка без сумки, которая 
в нашем комплекте надета через плечо.

Для вечернего выхода замечательной альтернативой 
платью является сочетание блузки и юбки. Шифоновая 
блузка с кружевными вставками нежного бежевого цвета 
прекрасно сочетается с черной асимметричной юбкой 
длиной миди, очень актуальной в этом сезоне. Сделать 
акцент на стройной талии поможет туго затянутый кожа-
ный пояс. Цветовая гамма, легкие струящиеся ткани 
создают женственный  элегантный образ. маленькая 
черная лаковая сумочка и черные замшевые босоножки 
со стразами в сочетании  с металлическим браслетом и 
объемным кольцом завершат весь образ и не позволят 
вам остаться незамеченной. А немного приподнять 
настроение вам помогут красные ценники, говорящие 
о начале скидок на модные летние коллекции!

КУрТКА Mango, 
6499 рУБ.

рЕмЕНь Jennifer, 
200 рУБ.

БрАСЛЕТ Mango, 
299 рУБ.

ОБУВь Mango, 
1499 рУБ.

роковые и дерзкие натуры, полностью уверенные 
в себе,  однозначно остановят внимание на представ-
ленном комплекте.

Будь то прогулка вечером с друзьями, поход в клуб 
или вечеринка, вы можете с легкостью обыграть вполне 
спокойное и наивное платье резкими акцентами.  
Кожаная куртка никогда не выйдет из моды, особенно 
если качество вещи просто на высоте, а в сочетании с 
нежным платьем вы получаете абсолютно эффектный 
образ в стиле « роковая девушка».Делая выбор в пользу 
дерзкой обуви с заклепками и черных аксессуаров, 
получаете смелый комплект, который будет актуален в 
любое время и станет отличным проявлением вашего 
внутреннего «я».

женственность и чувственность никогда не выйдут 
из моды, особенно если вы подчеркнете  их такими 
актуальными и стильными вещами.

Если вы легкая и утонченная натура, то делайте выбор 
в пользу шелковых и натуральных тканей пастельного 
оттенка, на примере летней  блузки кремового цвета, 
которую  мы с легкостью обыгрываем короткими джин-
совыми шортиками, черными аксессуарами и сабо на 
небольшой платформе. В итоге получается прекрасный 
летний комплект с актуальными акцентами.

Лето – это период, когда вы можете позволить себе 
быть самой собой, а значит, поражать всех своим чув-
ством стиля, особенно если работаете в офисе и готовы 
разбавить надоевший дресс-код яркими вещами. 

Синие джинсы станут прекрасной заменой черным 
брюкам и  дополнением к такой нежной блузке, которая 
заменит надоевшую белую рубашку. В сочетании с корич-
невыми аксессуарами и бежевой обувью вы получите 
довольно гармоничный рабочий образ, который ваши 
коллеги оценят по достоинству.

КАрДИГАН Mango, 
1 349 рУБ.
ПЛАТьЕ Mango, 1299 рУБ.
рЕмЕНь United Colors 
of benetton, 699 рУБ.
ТУфЛИ Paolo 
Conte, 3 680 рУБ.
СУмКА «Важный аКсес-
суар», 28 900 рУБ.
БУСы oasis, 315 рУБ.
БрАСЛЕТ Mango, 499 рУБ.

Трикотажный кардиган плюс платье без рукавов –  
беспроигрышный вариант, который претерпел всевоз-
можные изменения, но всегда остается актуальным. 
ярко-коралловый удлиненный кардиган оживляет белый 
кружевной сарафан. яркий пояс на талии акцентирует 
внимание на достоинствах женской фигуры и объ-
единяет весь комплект. Кружевные наряды прекрасно 
сочетаются с разнообразными текстурами, например, с 
шелком, хлопком и другими, в нашем варианте слагае-
мым является трикотаж, обе ткани мягкие и прекрасно 
гармонируют. Цветовая гамма, силуэт и ткани создают 
романтичный, женственный настрой. завершают образ 
и сводят все воедино аксессуары: сумка из натуральной 
кожи, бусы и браслет светлых тонов – и, конечно же, 
обувь на высоком каблуке.
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The Balagan          City Times

Узнать все секреты города Jenorow поистине невозможно. И старейшины, и местные журналисты, и городские бродяги, и самые отвяз-
ные сплетницы не перестают удивляться местным новостям. Итак, свежая порция весточек Jenorow теперь и к вашим услугам, добро-
честивые дамы и господа! Добро пожаловать в Центр Галереи Чижова, Кольцовская, 35, 4-й этаж, арт-шоу-ресторан Balagan City!

Постоянным читателям The Balagan City Times!
Продолжаем акцию «Тройка, семерка, туз»!

В каждом номере мы будем публиковать одну карту, которую 
нужно вырезать из газеты.
Одна карта дает однократную скидку при посещении Balagan City.
Тот, кто соберет 3 заветные карты – тройку, семерку и туз – 
может обменять их на суммарную скидку в 21 %*.

*Акция действительна до конца 2012 года. Дополнительная 
информация по телефону 233-22-33.

28 июля в 18.30 – ужин от звезд европейского кулинарного искусства!

Мануэль Берганза (Испания) – шеф-повар одного из лучших испанских рестора-
нов Sergi Arola Gastro (Мадрид), получившего в знаменитом рейтинге Michelin 
две зведы, и Дмитрий Рооз (Эстония) – бренд-шеф-повар ресторана Korsaar 

(ТОР-50 гурмэ-ресто-
ранов Европы), про-
демонстрируют свое 
мастерство в создании 
изысканных и прекрас-
ных блюд высокой кух-
ни, от которых даже у 
самых искушеных гур-
манов перехватит дух.

Cafe de Paris уже открыто у городских ворот Jenorow!
Спешите первы-
ми попробовать 
свежую аромат-
ную выпечку и 
нежнейшие де-
серты!
Только у нас зна-
менитое фран-
цузское печенье 
макарун!
Авторская рабо-
та кондитера из 
Франции Жиля 
Купо – истинное 
н а с л а ж д е н и е 
вкусом!
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АКЦИЯ

СЛУХИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Балаган-шоу всю неделю со 
среды по воскресенье! По-
следняя неделя перед отпу-
ском артистов!
Следите за афишей!
http://balagan-city.ru
http://twitter.com/
BalaganCity
http://vk.com/BalaganCity

И каждую пятницу  
и субботу после шоу – 

зажигательное  
Балаган-диско!

НАШ ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН ДНЮ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, КОТОРЫЙ ОТМЕЧАЕТСЯ 22 ИЮЛЯ

 отдых

Если вам предстоит подписание 
бизнес-соглашений, то велика 
вероятность, что удастся дове-
сти их до логического заверше-
ния. Кроме профессиональных 
достижений, персональный 
гороскоп не исключает и сер-
дечные победы. Вам вполне по 
силам глубоко запасть в сердце 
кому-то из Раков. Укрепить здо-
ровье поможет дополнительное 
введение в рацион фруктов и 
молочных продуктов.

Деловая энергия сделает вас бо-
лее расторопным и дальновид-
ным в работе. Это не останется 
без внимания руководства и будет 
щедро поощрено. У вас появится 
возможность приобрести не-
движимость или совершить иную 
крупную покупку. Повышенная 
сексуальность привлечет к вам 
взгляды представителей противо-
положного пола. Отличный пери-
од для комплексных косметологи-
ческих процедур. 

Гороскоп совместимости бла-
говолит стабилизации личных 
отношений. Сейчас наиболее 
благоприятное время для при-
обретения собственного жилья, 
а также планирования детей. На 
этой неделе вам будет везти на 
интересных людей. Более того, 
знакомство с Весами выведет 
вас из рабочего застоя и даст 
мощный импульс для карьерного 
развития. Пополнить ресурсы ор-
ганизма смогут пешие прогулки.

Астрологический прогноз неде-
ли предвещает вам необычную 
роль. Так, кто-то из мужчин-Дев 
попросит вас дать мастер-класс 
по ухаживанию за дамами. Де-
ловое сотрудничество, заро-
дившееся на этой неделе, будет 
довольно прибыльным. Насы-
щенность жизненных событий 
потребует от вас точного плани-
рования дня. Составляя график 
на следующую неделю, не забы-
вайте про домашние дела.

Прежде чем давать обещания 
или браться за новый проект, 
оцените реальные послед-
ствия. Не исключено, что ов-
чинка не будет стоить выделки. 
Настроение в течение недели 
будет крайне неустойчивым. 
Однако постарайтесь воз-
держаться от обид, особенно 
в отношении женщин-Овнов. 
Семейные вопросы, связанные 
с покупками, удастся решить с 
наименьшими затратами.

На этой неделе вас мало ин-
тересуют карьерные вопросы, 
так как ваши мысли заняты 
исключительно отпуском. К 
возникающим на работе слож-
ностям вы относитесь намного 
проще, чем раньше. Личный 
гороскоп обещает немало при-
ятных минут с представителем 
знака Близнецы. Если у вас 
имеются секреты от партнера, 
следует быть готовым к тому, 
что они всплывут наружу.

Если в профессиональной 
сфере вам потребуется по-
мощь более опытного коллеги, 
смело обращайтесь к Козеро-
гу. Гороскоп недели советует 
заранее планировать крупные 
покупки и более экономно рас-
ходовать средства. Не исклю-
чено, что в семье возникнут 
разногласия. В моменты ссор 
вспомните, что потерять дове-
рие близкого человека гораздо 
проще, чем его заработать. 

Вас ожидает изменение режима 
дня и появление в обществе но-
вых людей, благодаря которым 
вы пересмотрите свои желания 
и устремления. Чем больше вы 
будете работать, тем более со-
лидным окажется финансовое 
вознаграждение. Не исключено, 
что ваши позиции повысятся в 
глазах руководства, в частности, 
для представителей знака Телец. 
Расслабиться помогут теплая ван-
на с ромашкой и чай с мятой.

Профессиональный гороскоп 
пророчит упрочнение бизнес-по-
зиций. Более того, у вас есть все 
шансы продемонстрировать луч-
шие результаты за последние не-
сколько месяцев. Будьте открыты 
с коллегами, особенно со Скор-
пионами. В противном случае вы 
услышите обвинение в недостой-
ном поведении. Непредвиденные 
встречи с бывшей пассией смогут 
выбить вас из колеи и погрузить в 
воспоминания. 

Деловая обстановка отнимает 
много сил, а вот удовлетворения 
почти не приносит. Это объясня-
ется в первую очередь нестабиль-
ной финансовой ситуацией. По-
старайтесь не проявлять эмоций 
и не поддавайтесь на провокации 
со стороны конкурентов-Рыб. 
Если вам предстоит путешествие, 
то оно получится невероятно ро-
мантичным. Восстановить утра-
ченную энергию помогут занятия 
спортом и велопрогулки.

Наслаждайтесь каждой минутой 
этой недели. Сегодня вы на-
стоящий везунчик, которому без 
особых усилий удается блестяще 
выполнить любое дело. Некто из 
представителей знака Стрелец 
сыграет в вашей личной жизни 
большую роль. Однако стоит вам 
посягнуть на его свободу, и отно-
шения могут кардинально изме-
ниться. Материальное положение 
позволяет вам побаловать себя 
весьма дорогим подарком.

Ваше желание во что бы то ни ста-
ло быть лидером на работе под-
креплено воинственным настро-
ем. Бизнес-гороскоп рекомендует 
смягчить свой нрав и покорять 
коллег только профессионализ-
мом и обаянием. Ваши отноше-
ния с любимым человеком станут 
намного глубже, чувственнее. 
Кто-то из родственников-Львов 
потребует от вас решительных 
действий, способных кардиналь-
но поменять ваше будущее. ЖАННА КАТАСОНОВА 
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