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Впервые в разработке использова-
лись современные методы цифровой 
обработки сигналов, что позволяет 
в условиях высокого уровня помех и 
радиопротиводействия обеспечивать 

заданную достоверность передачи-
приема информации. «Янтарь» имеет 
рабочие характеристики, параметры 
которых не уступают зарубежным 
аналогам. 

В новом изделии разработчикам 
концерна удалось достичь высоких 
технических показателей скорости 
передачи информации, а также низ-
кой вероятности битовой ошибки. 
В радиостанции со скоростью до  
2 Мбит/секунду могут одновременно 
передаваться речевая информация 
и данные (текст, схема). Новую 
технологию можно применять как 
в стационарных, так и в мобильных 
объектах, в движении и в условиях 
многолучевого распространения 
радиоволн.

По словам главного конструктора 
радиостанции, лауреата Государ-
ственной премии СССР и премии 
Правительства РФ Малышева, 
проведенные недавно трассовые 
испытания подтвердили реализацию 
тактико-технических характеристик, 
заложенных в техническом задании. 
Генеральный заказчик дал высокую 
оценку изделию, не высказав ни 
одного замечания.

Ведущий инженер-конструктор 
Рубцов, руководивший проектом, 
отмечает, что на базе радиостанции 
«Янтарь» возможно построение 
радиосетей гражданского назначе-
ния, а также радиосетей управления 
специальных служб и воинских фор-
мирований, в том числе в сложной 
помеховой обстановке. По мнению 
маркетологов концерна, именно бла-
годаря двойному назначению новая 
радиостанция будет пользоваться 
большим спросом.

Из-за засухи и пожаров 2010 года 
воронежские аграрии рассчитывали 
собрать нынешним летом около 6 
миллионов тонн сахарной свеклы –  
это выше рекордного показателя 
1989 года на 400 тысяч тонн. Но 
фактически было собрано 7 мил-
лионов тонн корнеплодов. Средняя 
урожайность сахарной свеклы по 
области составила 383 центнера 
с гектара. Наивысшие показатели 
достигнуты в Бобровском, Аннин-
ском, Лискинском, Нижнедевицком, 

Панинском, Рамонском, Семилук-
ском, Эртильском районах – более 
420 центнеров с гектара, а в Хохоль-
ском районе средняя урожайность 
сладких корней составила 741,4 
центнера с гектара.

Из собранного урожая сахарные 
заводы планируют получить рекорд-
ный объем сахара, который соста-
вит, по предварительным расчетам, 
порядка 700 тысяч тонн. Наибольший 
объем сахара –  447 тысяч тонн – был 
получен в 2008 году.

В Российском космическом агент-
стве создана оперативная группа 
по контролю за сходом с орбиты 
«Фобос-Грунта». По словам специ-
алистов, район падения фрагментов 
определить пока невозможно. Спе-
циалисты лишь называют полосу 
поверхности Земли от 51,4 градуса 
южной широты до 51,4 градуса север-
ной широты. В нее попадают такие 
города, как Токио, Пекин, Нью-Йорк, 
Сан-Паулу, Калькутта, Мехико и 
Сочи. В Институте космических 

исследований РАН отмечают, что 
это будет не густонаселенный район 
Земли – и об этом можно сказать 
уже наверняка, поэтому какая-либо 
опасность минимальна.

ожидается, что земной поверх-
ности достигнут фрагменты 
аппарата из тугоплавких мате-
риалов – 20-30 штук, суммарная 
масса которых не более 200 
килограммов

Напомним: Автоматическая меж-
планетная станция «Фобос-Грунт» 
была запущена с космодрома Байко-
нур 9 ноября 2011 года. Она должна 
была взять со спутника Марса – 
Фобоса – образец грунта и доставить 
его на Землю. Но при попытке вывода 
на орбиту космического аппарата 
сложилась нештатная ситуация: 
станция осталась на опорной орбите. 
Причиной, предположительно, стали 
технические неполадки.

«Ночью произошел пожар в доме 
моей помощницы. Погибла ее мама, 
пострадала бабушка. Выясняем при-
чины. Возможно, месть», – написал 
в Твиттере Уполномоченный при 
президенте РФ по правам ребенка 
Павел Астахов во вторник, 10 января.

Он обратился к главе СК РФ Алек-
сандру Бастрыкину, прокурору Воро-
нежской области Николаю Шишкину 
и главе региона Алексею Гордееву с 
просьбой взять расследование этого 
дела на особый контроль.

«В результате пожара в двухком-

натной квартире в комнате площа-
дью 20 квадратных метров сгорели 
домашние вещи. На месте происше-
ствия обнаружен труп хозяйки 1960 
года рождения. Предположительная 
причина смерти – отравление про-
дуктами горения. Причиной пожара 
по предварительным данным стала 
неосторожность при курении», – 
прокомментировали случившееся 
в пресс-службе ГУ МЧС по Воро-
нежской области.

Напомним, 31 октября крайняя 
правая полоса одной из главных 
улиц города, Плехановской, была 
отведена для движения обществен-
ного транспорта. На нее нанесли 
соответствующую разметку, инспек-
торы ДПС в течение нескольких дней 
разгоняли водителей, парковавших 
свои авто в неположенных местах. 
Сейчас разметка осталась на месте, 
но водители и сотрудники Автоин-
спекции ее игнорируют. 

По словам председателя реги-
онального отделения Комитета 
по защите прав автомобилистов 
Николая Кисилева, полоса не соот-
ветствует требованиям ГОСТа в 

плане ее обозначения знаками, раз-
меткой. Но дело даже не в этом. Она 
просто не в состоянии пропустить 55 
маршрутов по улице Плехановской. 
На всем ее протяжении отсутствуют 
парковочные карманы, что приводит 
к хаотичной парковке у тротуаров, 
затрудняющей движение маршруток 
и автобусов. «Нововведение только 
осложнило и без того непростую 
дорожно-транспортную обстановку 
на этом участке. Поэтому прежде 
чем принимать решение ввести 
полосу, нужно было просчитать все 
варианты: предоставить водителям 
места для парковок, рассказать об 
этом, навести порядок с обществен-
ным транспортом, убрать лишние 
маршруты», – считает Николай 
Николаевич.

К цивилизованной идее полос 
для общественного транспорта пла-
нируют вернуться через год – после 
того, как Плехановскую реконстру-
ируют и обустроят необходимые 
парковочные карманы.

Появилась новая 
радиостанция 

шестого поколения

Воронежская область идет на рекорд

Жизнь – сахар!
Обломки «Фобос-
Грунта» достигнут 
Земли 15 января

Неосторожное 
обращение с огнем 

или поджог?

Что стало с полосой 
для общественного 

транспорта?

в наркоконтроле кадровые перестановки. 10 января Дмитрий Медведев подписал Указ об 
освобождении от должности сотрудников Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков. Один из уво-
ленных генералов – начальник Управления ФСКН России по Воронежской области Александр Солодов. Вместе с ним 
снят с руководящего поста замглавы организационно-административного департамента ФСКН – начальник организа-
ционно-контрольного управления Андрей Котов, сообщает пресс-служба Кремля.

в воронеже состоится первый открытый 
чемпионат мастеров-парикмахеров. Он будет по-
священы памяти известного воронежского стилиста и 
парикмахера Николая Харьковского. Дата проведения 
чемпионата – 28 и 29 апреля 2012 года.

  гоРодские новости гоРодские новости

Именно эта дата является более ве-
роятной, сообщили в Роскосмосе. 
Однако в ведомстве не исключают: 
обломки космического аппарата 
могут рухнуть и 21 января. Однако 
воронежцам опасаться нечего, хотя 
о реальной угрозе столице Чернозе-
мья из космоса писали, ссылаясь на 
Роскосмос, многие СМИ. Эта инфор-
мация не подтверждается.

Мнения разделились по причине того, что возгорание случилось 
в доме Анны Левченко – активного борца с педофилами.

10 дней января прошли, а таксисты по-прежнему занимают места 
остановок общественного транспорта,  а автобусы так же  оста-
навливаются на второй полосе.

Ольга ЛАСКИНА

автобусный маршрут № 87 временно 
приостановил свою деятельность. Как рассказали в 
городской администрации, он просуществовал около 
полугода. Сейчас готовится документация, и после этого 
маршрут будет выставлен на конкурс.

20 января в помещении воронежского цирка пройдет Третий всероссийский турнир по смешанным единобор-
ствам. В соревновании примут участие ведущие бойцы России, представляющие различные школы боевых искусств: 
джиу-джитсу, вольной и греко-римской борьбы, тайского бокса, панкратиона, рукопашного боя, боевого самбо. Все 
поединки пройдут по смешанным правилам. В их рамках разрешенными являются удары руками, ногами, коленями, 
локтями (по корпусу), захваты, броски, подсечки, борьба в партере с применением болевых и удушающих приемов.

Анна ведет блог в Живом Журнале под псевдонимом «Агата Кристи». Там она 
размещает сведения о подозреваемых в сексуальном насилии над несовер-
шеннолетними. За год существования этой интернет-странички Левченко опу-
бликовала информацию о 80 подозрительных личностях.

справка «гЧ»

 

«детские» пособия увеличились. Как 
сообщили в Воронежском региональном 
Фонде социального страхования РФ, с 1 
января 2012 года размер ежемесячного 
пособия по уходу за первым ребенком для 
всех мам, независимо от того, работают 
они или нет, составляет не менее 2326 
рублей, а при рождении второго и после-
дующих детей – 4651,99 рубля. Возросла 
и выплата женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сро-
ки беременности – до 465,2 рубля. Бо-
лее чем на 700 рублей увеличится размер 
единовременного пособия при рождении 
ребенка: в 2012 году после появления на 
свет малыша мамы получат от Фонда соц-
страхования 12405,32 рубля.

солисты мариинского театра при-
езжают из Санкт-Петербурга в Воронеж.  
14 января в 18.00 в зале филармонии они 
дадут концерт «Вива, Италия!» В програм-
ме – арии и дуэты из опер итальянских 
композиторов. В исполнении Олега Бала-
шова (тенор), Жанны Домбровской (сопра-
но), Виктора Коротича (баритон) прозвучат 
сочинения Дж. Верди, Г. Доницетти, П. 
Масканьи, Дж. Пуччини. В концерте при-
мет участие и Академический симфониче-
ский оркестр Воронежской филармонии.

9 тысяч 395 инвалидов и участни-
ков великой отечественной войны 
проживает на сегодняшний день в нашем 
регионе. Об этом на еженедельном опе-
ративном совещании в администрации 
Воронежской области сообщила руково-
дитель департамента труда и социального 
развития Наталья Самойлюк. В соответ-
ствии с федеральным и областным за-
конодательством осуществляется целый 
ряд мер соцподдержки данной категории 
граждан. В частности, с 2008 года в ре-
гионе проводится работа по реализации 
указа президента РФ «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов». По словам Ната-
льи Самойлюк, за это время 2,2 миллиар-
да рублей, выделенные из федерального 
бюджета на обеспечение нуждающихся 
жильем, использованы полностью. Свои 
жилищные условия улучшили 2036 чело-
век. Для решения проблемы 909 ветера-
нов войны требуется дополнительное фи-
нансирование – 867 миллионов 186 тысяч 
рублей. Как пояснила руководитель депар-
тамента, сложившаяся ситуация доведена 
до сведения министерства регионального 
развития, заявка области принята и рас-
сматривается.

Хотите быть в курсе важных событий?  
Добро пожаловать на infovoronezh.ru.  
Лента новостей infovoronezh.ru обновля-
ется в режиме реального времени. При-
глашаем стать соавтором, постоянным го-
стем и участником дискуссий!

 �лента новостей

В ОАО «Концерн «Созвездие» успешно завершена работа по ОКР 
«Янтарь». В результате создана широкополосная высокоскоростная 
цифровая перепрограммируемая радиостанция. 

Из небывалого урожая сахарной 
свеклы, полученного летом 2011 
года, в нашем регионе произве-
дут рекордное количество саха-
ра – около 700 тысяч тонн.

Сладкая авария
на сахарном заводе в поселке 

ольховатка разлилось  
3,5 тысячи тонн патоки.

Восстановительные работы на пред-
приятии идут полным ходом. ЧП слу-
чилось в период новогодних каникул, 
поэтому к 16 января его последствия 
должны быть полностью ликвидиро-
ваны. Во всяком случае, такие обе-
щания дают чиновники губернатору 
Алексею Гордееву.
По данным МЧС и полиции, в первые 
дни 2012 года чрезвычайных ситуаций 
и масштабных происшествий в нашем 
регионе не наблюдалось. Хотя не-
большие аварии, конечно, случались. 
Одна из них произошла в Аннинском 
районе. Там зарегистрирован пожар 
в жилом секторе. К счастью, никто из 
людей не пострадал, сообщил «ГЧ» на-
чальник главного управления МЧС по 
Воронежской области Игорь Кобзев.

а в это время

на дорогах воронежской области 
9 января зарегистрировано 6 
дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых пострадали 
9 человек
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В результате к середине ночи были 
освобождены все магистрали, и техника 
продолжила работу на остальных ули-
цах. К утру основной объем работ был 
выполнен, израсходовано 1 053 тонны 
песко-соляной смеси.

Снегопад продолжался и в течение 
всего дня 2 января, поэтому деятельность 
районных комбинатов благоустройства 
не останавливалась ни на секунду. 
Традиционно в дневное время из-за 
интенсивного движения транспорта 
техника не может работать в том же 
количестве и так же эффективно, как 
ночью. Но в праздники машин на улицах 
немного, поэтому в течение дня на уборку 
улично-дорожной сети вышло 97 единиц 
спецтехники: 10 – в Железнодорожном 
районе, 20 – в Коминтерновском, 12 –  
в Левобережном, 21 – в Ленинском, 

15 – в Советском, 12 – в Центральном, 
9 машин Муниципального казенного 
ремонтно-технического предприятия. 
До окончания второго дня нового года 
было израсходовано еще 688,5 тонны 
песко-соляной смеси, производился 
вывоз снега, который ночью просто 
сдвигали – всего 1 301 кубометр.

Снегопад утих, и за следующую 
ночь коммунальным службам остава-
лось только навести лоск: убрать при-
лотковую зону в тех местах, где ранее 
ее очистке мешали припаркованные 
автомобили, а также продолжить вывоз 
снега. В ночь со 2 на 3 января работало 
уже 108 единиц техники.

уборка города – по четкой схеме
Ежедневно в штатном режиме 

на улицы выходит в среднем 60–70 
специализированных машин. В 
случае обильных снегопадов это 
количество может быть доведено до 
212 – это весь парк муниципальной 
уборочной и вывозящей техники. 
Следует отметить, что если их будет 
недостаточно, есть возможность при-
влечения сил различных предпри-
ятий: по указанию главы Воронежа 
Сергея Колиуха с ними заключены 
соответствующие договоры.

Если с уборкой улично-дорожной 
сети, за которую отвечают муници-
пальные службы, особых проблем нет, 
то с внутриквартальными проездами 
и дворовыми территориями, которые 
находятся в ведении управляющих 
компаний, дело обстоит хуже. На 
планерных совещаниях мэр давал 
указание проинформировать обслу-
живающие организации о схеме 
уборки в зимний период.

– У нас есть такая схема: за каж-
дой организацией закреплены кон-
кретные участки, поэтому буду 
очень жестко спрашивать за невы-
полнение обязательств, – подчер-
кивает Сергей Колиух.

2011 был годом весьма насы-
щенным как для страны в целом, 
так и для Воронежской области и 
регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», которая  
1 декабря отметила 10-летие своей 
успешной работы. В числе основ-
ных политических событий года 
лидер воронежских единороссов 
обозначил значительные измене-
ния руководства партии в регионе, 
создание Общероссийского народ-
ного фронта и, конечно, выборы в 
Государственную Думу.

– Выборы 4 декабря определили 
жизнь страны на ближайшие 5 
лет. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Воро-
нежской области набрала более 
50 % голосов избирателей. Пять 
представителей партии от нашего 
региона составят команду в Госу-
дарственной Думе, которая будет 
решать задачи, направленные на 
развитие области.

Владимир Нетесов поблагода-
рил всех за поддержку на выборах, 
а также отметил: проделанная 
большая работа показала, что 
партия имеет моральное право на 
продолжение выбранного курса.

– За последние два с половиной 
года губернатором, лидером реги-
она, на которого мы все равняемся, 
и его командой сделано многое: 
благоустраиваются парки и скверы, 
строятся новые больницы и детские 
сады, ремонтируются дороги.   

Владимир Нетесов обозначил 
также первоочередные задачи на 
ближайшую перспективу: под-
тянуть слабые муниципалитеты 
к сильным, способствовать реа-
лизации богатого потенциала 
воронежской молодежи, чтобы 
их конструктивные идеи находили 
отражение в развитии региона. 
Главный ориентир политики – 
человек, поэтому будет продолжена 
реализации целого ряда партпро-
ектов, направленных на развитие 
здравоохранения, образования и 
культуры.

Наконец, среди главных полити-
ческих событий года было названо 
выдвижение от «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» кандидата в президенты: 
«Мы выдвинули кандидатуру 
Владимира Путина. Это опытный, 
целеустремленный, эффективный 
политик, и мы будем бороться за 
его победу».

ваш двор не убирают? звоните! В городском управлении ЖКХ открыта «горячая линия» для обраще-
ний по вопросам неудовлетворительного санитарного состояния дворовых территорий. Ежедневно в будние дни с 9.00 
до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) звонки от горожан будут приниматься по телефонам: 228-30-37, 228-30-27 (отдел 
взаимодействия с организациями, управляющими многоквартирными домами) и 261-58-00 (приемная управления ЖКХ).

12 малышей родились в самый разгар ново-
годних праздников в Воронежском перинатальном 
центре. Семь девочек и пять мальчиков появились 
на свет в период с 9.00 31 декабря до 9.00 1 января.

Каждый день на улицы Воронежа выхо-
дит до 70 специализированных машин

Фасад театра перекрасили из 
зеленого в белый цвет с серебристой 
отделкой. Цвета выбрали неслу-
чайно – театр теперь называется 
Зимним, как и в позапрошлом веке. 
В таком же, «холодном» стиле выдер-
жаны внутренние помещения. Доми-
нирующий цвет серый и очень много 
света: люстр, бра, капителии колонн 
выполнены будто изо льда. 

В вестибюлях на потолке – вене-
цианская штукатурка, на полу – 
керамогранит. Стены отделаны дере-
вянными панелями. В отделке театра 
использовали много дерева, чтобы 
смягчить «зимнюю» цветовую гамму. 
В основном это дуб, а еще сосна и бук. 

На входе гостей встречает под-
свеченная картина, изображающее 
старое здание театра. Ее нарисовал 
один из авторов дизайна реставра-
ции, известный российских худож-
ник Юрий Купер. 

историческая деталь
«Отремонтированное здание 

впечатляет. Просторное, шикар-
ное фойе, великолепные люстры, 
очень много света и пространства, 
– делится впечатлениями актер 
театра драмы Роман Иванов. – 
Интересная деталь дизайна – это 
кусок незаделанной кирпичной 
стены, оставшейся от старого здания. 
Это поистине историческая деталь, 
очень важная для актеров и как 
напоминание зрителям о том, что 
театр много повидал на своем веку. 
Малая сцена, на которой проходила 

премьера, уникальна. Стены, пол 
отделаны черными полированными 
панелями таким образом, чтобы их 
можно было драпировать в зави-
симости от спектакля и задумки 
режиссера. Сама сцена отсутствует, 
а 150 зрительских кресел мобильны, 

они двигаются, складываются, 
поворачиваются в зависимости от 
постановки. Звук, свет – все сделано 
по последнему слову техники. Меня 
просто гордость берет, что я совсем 
скоро смогу играть в стенах этого 
Зимнего дворца!»

Увидеть приму Мариинского теа-
тра можно будет в рамках концерта 
«Шедевры мировой хореографии». 
В программе вечера – сцены из 
спектаклей, поставленных такими 
известными хореографами и балет-
мейстерами, как Мариус Петипа, 
Джордж Баланчин, Василий Вай-
нонен, Юрий Григорович.

Обладательница множества пре-
стижных наград и титулов предста-

вит зрителям фрагменты из балетов 
«Лебединое озеро», «Щелкунчик» и 
«Спящая красавица».

«Правильнее, честнее и чище, чем 
Ульяна Лопаткина, не танцует почти 
никто, – пишут театральные критики. 
– У нее потрясающий инстинкт сози-
дания. Воля к форме. Она и на Марсе 
заставит яблони цвести. Впрочем, все 
эти рассуждения – просто попытка 
найти синонимы к слову «гений».

  гоРодские новости
сооружение театра драмы признали аварийным в 90-х годах, 
но средств для ремонта не нашлось. Ходили слухи, что дом на проспекте Рево-
люции, 55, перестанет быть театром и здесь оборудуют развлекательный центр. 
Только в последние два года дело с реконструкцией сдвинулось с мертвой 
точки, и уже осенью 2011 года закончилась внешняя отделка.

можно ли начать «все сначала»? На этот вопрос на сцене театра Оперы и 
балета в конце февраля попробуют ответить известные актеры: Елена Проклова, Борис Щерба-
ков, Александра Машкова. Люди из разных миров: Она – успешная бизнес-вумен. Он – нищий 
бездомный безработный. Их случайная встреча изменит каждого из них. Премьера лирической 
комедии французского драматурга Антуана Ро состоится 26 февраля. Начало в 18:00.

 гоРодские новости

В Воронеже открылся 
Зимний театр

Город в ожидании…

В стенах старого нового Драмтеатра спустя почти двадцать лет прошло 
первое представление. Театральный сезон открыл спектакль по повести 
Андрея Платонова «Река Потудань», который прошел на малой сцене теа-
тра. И это одно из главных новшеств отремонтированного здания: здесь 
будут действовать сразу два зрительных зала. Большую сцену планируют 
открыть в марте, и Воронеж с нетерпением ожидает его, потому что новое 
здание подготовило для зрителей множество сюрпризов…

Ценители искусства предвкушают минуты наслаждения: 20 февраля 
к нам приедет звезда мирового балета Ульяна Лопаткина. Стоимость 
билетов на ее выступление варьируется от 1 до 5 тысяч рублей.

Вместе с новым годом в наш город 
пришла настоящая зима: в ночь с 
1 на 2 января начался сильнейший 
снегопад, который продолжался 
больше суток. В первые часы на 
борьбу с моментально образовав-
шимися снежными заносами вышла 
спецтехника районных комбинатов 
благоустройства: всего 56 единиц. 
Перед службами стояла задача 
обеспечить движение по тем ули-
цам, где осуществляется движение 
общественного транспорта, а таких 
в городе больше 200.

28 декабря состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета Воро-
нежского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместите-
ля председателя областной Думы Владимира Нетесова, на которой были 
подведены главные политические итоги уходящего года.

Как Воронеж справился 
с первым снегопадом?

Владимир Нетесов: «Главный  
ориентир политики – это человек»

Торжественное открытие большого зала театра на 344 по-
садочных мест запланировано на начало весны премьерой 
спектакля «Укрощение строптивой» Уильяма Шекспира

Очень высокая, стат-
ная, с гибкими руками 
Ульяна словно создана 
для балетных адажио

«в 2012 году мы планируем 
организовать работу выездных 
общественных приемных»

Центр Галереи Чижова
предлагает вам эксклюзивную возможность

Свадебная фотосессия
на высоте птичьего полета

Воронеж, ул. Кольцовская, 35, тел. 261-99-99
www.shoppingcenter-gallery-chizhov.ru, svadba@glch.ru

Благодарим за предоставленные фотографии:  О. Волк, К. Гюльхаджан, О. Солопова, О. Губар, Д. Иванова.

•  Взмыть В небеса на скоростном лифте и Выпустить голубей с одной из самых Высоких 
смотроВых площадок города

•  соВершить кругосВетное сВадебное путешестВие В ходе экскурсии по Центру галереи ЧижоВа 
•  запеЧатлеть историю Вашей любВи на фоне интерьероВ архитектурной жемЧужины Черноземья

ре
кл
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а

на реконструкцию театра ушло 
1,2 миллиарда рублей
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Началось все с проводов старого 
года. Распив бутылочку, трое моло-
дых людей решили покататься. Один 
из них, раздобыв форму полицейского, 
сел за руль. Вроде как подстраховался: 
оштрафовать не должны, да и денег по 
дороге раздобыть можно.

В одном из дворов села Пески прияте-
ли заметили мужчину подшофе. Лжепо-
лицейский вышел из машины и отпра-
вился проводить профилактическую 
беседу. Пожурив мужчину за пьянку, он 
пригрозил ему административным про-
токолом. Сообщив при этом, что дело 
можно решить полюбовно, дав взятку. 
Озадаченный сельчанин признался, 
что у него нет ни копейки. Тогда «пред-
ставитель власти» затолкал мужчину 
в автомобиль и отвез в лесополосу. Там 
он вместе с друзьями стал угрожать «за-
держанному», в красках описывая на-
сколько мучительна будет его смерть, 
если они не получат денег.

Местный житель предложил откупить-
ся домашней птицей. В итоге, вернувшись 
к нему во двор, компания забрала утку и 
уехала. Потерпевший обратился в поли-
цию, сообщив стражам правопорядка мар-
ку и госномер машины злоумышленников. 
Оперативники установили место житель-
ства преступников и вскоре задержали их. 
Утку с яблоками гостям лжеполицейского 
попробовать так и не удалось. Крылатую 
«взятку» вернули хозяину.

внезапное исчезновение
Кто-то предложил обратиться за 

помощью в милицию, но для этого 
требовались веские основания, а их 
не было. Быть может, у Каратаевой 
действительно произошел конфликт 
с детьми, после которого она отправи-
лась к родственникам. То, что Свет-
лана о них не упоминала, еще ничего 
не значило. Шло время, ситуация не 
менялась…

Некоторых соседей удивляло, с 
каким равнодушием и даже безраз-
личием дети говорили о матери. Но 
для кого-то такое поведение молодых 
людей не стало «откровением»: в 
семье Каратаевых часто возникали 
ссоры и даже драки, из квартиры 
доносились ругань и оскорбления, к 
этим склокам соседи привыкли. Все 
знали: у Светланы сложный характер. 
Она была какой-то нелюдимой, мало 
с кем общалась, зато, когда выпивала, 
становилась дюже разговорчивой. И 
тогда практически все соседи были 
в курсе ее непростых отношений 
с детьми. О них Каратаева часто 
отзывалась с неприятием: ни сын, ни 
дочь нигде не учились, не работали –  
шатались целыми днями без дела, 
что и вызывало недовольство матери.

страшная находка
Однажды ночью соседи, возвраща-

ющиеся из гостей, встретили на лест-
ничной площадке Сергея. Молодой 
человек спускался с пятого этажа, где 
располагалась квартира Каратаевых, 
с большими пакетами. Было заметно, 
что в них лежит одежда. «Переезжа-
ешь?» – поинтересовались они у сына 
пропавшей женщины. «Генеральную 
уборку с Лариской сделали, – отве-
тил тот. – Это хлам». Объяснение 
звучало убедительно, если бы не 
одно «но». Зная, какими оболтусами 
были и Сергей, и Лариса, наведе-
ние порядка ночью выглядело как 

минимум странно, как максимум –  
подозрительно. Своими опасени-
ями соседи поделились с другими 
жителями многоэтажки. Один из 
них – ветеран МВД – то ли в шутку, 
то ли всерьез заметил: «Не иначе, 
как следы заметают…» Интуиция не 
подвела бывшего оперативника, но об 
этом стало известно позже.

Через несколько дней весь двор 
уже судачил о страшной находке: 
мальчишки залезли в канализацион-
ный люк и обнаружили в нем… кусок 
мяса, завернутый в бумагу! На место 
ЧП тут же прибыла следственно-опе-
ративная группа.

кому принадлежат останки?
После первоначального осмотра 

криминалисты не смогли ответить 
на вопрос, чьи останки обнаружены 
в канализационном люке – человека 
или животного. Для этого требовалось 
провести несколько экспертиз, в том 
числе и генетическую.

Пока следователи работали во 
дворе, жители одного из близлежащих 
домов поделились соображениями. 
Они рассказали, что несколько недель 
назад внезапно пропала соседка –  
Светлана Каратаева. Пожилая жен-

щина, по словам ее детей, уехала к 
родственникам, но до сих пор о ее 
местонахождении никому неизвестно. 
Мало того, поведение сына и дочери 
вызывает большое подозрение. А 
после того, как в канализационном 
люке обнаружили такую чудовищ-
ную находку, стало страшно: вдруг 
это останки пропавшей соседки? На 
этот факт оперативники не могли не 
обратить внимания. Было решено 
дождаться заключения экспертов-
криминалистов.

тест на детекторе
Экспертиза установила: останки, 

обнаруженные в канализационном 
люке, принадлежат человеку. С боль-
шей долей вероятности можно гово-
рить, что это женщина, которой в 
момент убийства было около 56–60 лет. 

Именно эта характеристика – возраст –  
совпадала с данными, предоставлен-
ными соседями пропавшей женщины: 
Светлане Каратаевой накануне исчез-
новения исполнилось 58 лет.

Когда следователи пришли к ее 
сыну и дочери, те настаивали: мать 
гостит в Белгороде, но адрес род-
ственников назвать не смогли. Тогда 
оперативники предложили молодым 
людям поехать в соседний город, 
чтобы навестить близких, но те наот-
рез отказались. Стало понятно: Сер-
гей и Лариса что-то скрывают. Тест 

на полиграфе показал: дети нагло 
врут, поэтому подозрения соседей 
не беспочвенны.

«мы убили свою мать!»
В квартиру Каратаевых вызвали 

экспертов-криминалистов, кото-
рые осмотрели жилище буквально 
по сантиметру. Им даже пришлось 
применить специальное средство – 
люминол, чтобы «просветить» неви-
димые на первый взгляд пятна крови. 
Их обнаружили в ванной. Против 
таких улик Каратаевым было сложно 
что-то возразить. На допросе Сергей 
признался: «Да, это мы убили свою 
мать!» А Лариса добавила: «Она была 
очень сложным человеком, и нам ее 
не жалко!»

По словам убийц, все случилось 
неожиданно. Во время очередной 
ссоры Сергей взял колотушку и уда-
рил мать по голове, она замертво упала 
на пол. Дети поняли: все кончено. 
Чтобы скрыть труп, они заморозили 
тело на балконе, потом занесли его в 
ванную, расчленили и развезли части 
тела по всему городу.

P.S. Убийцы собственной матери –  
28-летний сын Сергей и 30-летняя 
дочь Лариса – были признаны вино-
вными в совершении преступления. 
Суд назначил наказание в виде лише-
ния свободы – 17 и 12 лет соответ-
ственно в колонии строгого режима.

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

 уголовное дело

Татьяна КИРЬЯНОВА

Количество убийств, организованных родственниками, увеличивается. Но вместе 
с этим в Уголовном кодексе РФ нет специальной статьи, которая предусматри-
вала бы ответственность за такие преступления. Исключение составляет лишь 
статья 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Как вы считаете, 
уважаемые читатели, должны ли ответственность и наказание за убийства близ-
ких людей быть строже? Можно ли повлиять на ситуацию в обществе, изменив 
только Уголовный кодекс? Мы ждем ваших мнений и комментариев по электрон-
ной почте pressa@gallery-chizhov.ru или по телефону 261-99-99.

ваше мнение

Ни любви, ни жалости…Прошло несколько дней, но Свет-
лана Каратаева дома так и не по-
явилась. Сын Сергей уверял: мать 
гостит у родственников в Белгоро-
де. Соседи шушукались: ни разу от 
Светланы они не слышали о родне 
из соседнего города, и поэтому уже 
пошли разговоры: что-то случилось. 
Ее дочь, Лариса, объясняла отсут-
ствие мамы так: они повздорили, и 
мать, обидевшись, уехала. «Остынет 
и вернется», – сухо, без всяких эмо-
ций говорила она. Однако подозре-
ния соседей никуда не делись…

Трагедия разыгралась на кухне: пожилая жен-
щина пострадала из-за сложного характера

868 тысяч преступлений, совершенных с января по октябрь 2011 года, 
остаются нераскрытыми, сообщает официальный сайт МВД РФ. При этом на долю 
тяжких и особо тяжких преступлений приходится 25 % всех совершенных противо-
правных деяний. До сих пор не установлены обвиняемые в грабежах (29 %), разбой-
ных нападениях (20 %), кражах (8 %), убийствах и покушениях на убийства (7 %), в 
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (5 %).

у экспертов-криминалистов есть несколько тестов, которые позволяют проверить, 
является ли пятно на предметах или материи, обнаруженных на месте преступления, кровью. В 
одном из них применяется специальное вещество – люминол, который вступает в реакцию с желе-
зом, содержащимся в гемоглобине. Невидимые пятна крови проявляются посредством люминес-
ценции, поэтому «просматриваются» только в полной темноте. Обычно такой способ применяется 
при расследовании «старых» убийств или в том случае, когда преступники замывают следы крови.

весь двор судачил о страшной 
находке: мальчишки залезли 
в канализационный люк и 
обнаружили в нем кусок мяса, 
завернутый в бумагу!

40 тысяч рублей присвоила себе директор одного из 
соцучреждений Острогожского района. На протяжении полутора 
лет женщина получала зарплату за несуществующего системного 
администратора. При обыске ее кабинета представители правоох-
ранительных органов изъяли документы, подтверждающие данный 
факт. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

билет банка приколов под видом 5-тысячной купюры вручили доверчивым пенсио-
нерам из Семилук. Мошенники 26 и 28 лет купили книжные закладки и пришли к пожилым лю-
дям, ранее приобретавшим у них медицинские аппараты. Они сообщили старикам, что те стали 
победителями викторины и выиграли приз – тысячу рублей. Но мелких денег у них нет, поэтому 
купюру нужно разменять. Хозяева дома, имеющие плохое зрение, заметили обман лишь после 
того, как незваные гости покинули их жилище. В настоящий момент аферисты задержаны.

 

ограбил собственного отца. Мо-
лодой человек, употребляющий нар-
котики, пришел в магазин женской 
одежды, которым владели его ро-
дители, и потребовал денег. Внача-
ле он попросил шесть тысяч в долг, 
но, получив отказ, перепрыгнул че-
рез прилавок и самостоятельно взял 
нужную сумму из кассы. Получив за-
ветные купюры, парень сразу же по-
тратил их на зелье. Вечером домой 
не вернулся, полагая, что там его 
уже ждут. Меры предосторожности 
не помогли: через несколько дней 
злоумышленника задержали.

«отдай мобильник!» – заявил 
преступник одному из подростков, 
схватив его за шею. Ребята шли по 
улице Космонавтов и слушали му-
зыку, присоединив наушники к со-
товому телефону.
Друг сумел вывернуться и убежать, 
а вот 16-летнему Николаю при-
шлось расстаться с любимой «труб-
кой». Юноша запомнил приметы 
грабителя, поэтому оперативники 
довольно быстро вышли на след 
17-летнего Станислава. Он прожи-
вал в Коминтерновском районе и 
неоднократно был судим за грабе-
жи и квартирные кражи.
Задержали злоумышленника на квар-
тире приятеля. Сотовый телефон 
он уже сбыл, объяснив, что срочно 
нужны были деньги. Стражи порядка 
нашли покупателя похищенного аппа-
рата и намерены возвратить телефон 
законному владельцу.

с ножом на таксиста. Кровавая 
драма разыгралась на Московском 
проспекте. К машине, приехавшей 
по заказу и ожидавшей клиента, по-
дошел подвыпивший прохожий. Он 
потребовал отвезти его домой, при-
чем совершенно бесплатно. Между 
мужчинами возник конфликт. Через 
несколько минут воронежец выта-
щил нож и набросился на таксиста. 
Он ударил оппонента в живот и бро-
сился бежать.
Свидетели случившегося вызвали 
скорую и полицию. Один из них бро-
сился вслед за преступником.
Погоню заметили сотрудники ППС, па-
трулировавшие территорию. Они догна-
ли злоумышленника и доставили его в 
отдел. В кармане у 30-летнего мужчины 
оказалось 10 граммов марихуаны. 
«Сейчас по данному факту проводит-
ся проверка, по результатам которой 
планируется возбуждение уголовного 
дела, – пояснили нам в пресс-службе 
ГУ МВД России по Воронежской об-
ласти. – Пострадавший таксист с но-
жевым ранением брюшной полости и 
резанными ранами кистей рук, полу-
ченными при попытке самозащиты, 
находится в больнице».

 �лента новостей

1 место: грабежи
Любители халявы орудовали вна-

глую на центральных улицах Воронежа. 
Действовали однотипно. Сначала 
нападали на одиноких прохожих, 
избивали их, а затем отбирали сумки, 
кошельки и мобильные телефоны. 
Только 4 января по горячим следам 
полицейские поймали сразу двух 
грабителей 19 и 44 лет. Один из них 
совершил преступление в полпервого 
ночи на проспекте Революции, второй –  
на улице Революции 1905 года.

2 место: драки
Бытовые конфликты и стычки вне 

дома, к сожалению, тоже никто не 
отменял. Так, поздравив компанию 
молодежи с Новым годом, попал в 
переделку 26-летний Евгений. Кон-
фликт, переросший в драку, возник на 
улице Урывского (Железнодорожный 
район). К воронежцу, который беседо-
вал с парнями, подскочил молодчик 

и ударил его лбом в голову. Евгений 
упал, после чего на него набросились 
все остальные участники разговора.

Молодой человек сумел самостоя-
тельно добраться до дома, где обнару-
жил пропажу сотового. Он обратился 
в полицию. Оперативники быстро 
установили очевидцев происшествия 
и задержали зачинщиков потасовки.

3 место: угоны
В этой сфере отметились несовер-

шеннолетние. Учащиеся одного из 
колледжей похитили несколько машин 

отечественного производства. ВАЗ-2106 
не был оборудован сигнализацией, 
поэтому друзья открыли его без особого 
труда с помощью отвертки. Они поката-
лись по улицам и бросили автомобиль. 
Через неделю история повторилась: 
подростки угнали «Жигули», развле-
клись и оставили технику на обочине.

На любителей экстремальной езды 
стражи правопорядка вышли в резуль-
тате оперативно-розыскных меропри-
ятий. Как выяснилось, злоумышлен-
никам по 17 лет, и раньше проблем с 
законом у них не было.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

 кРиминал

Хит-парад новогодних ЧП

Утка с подтекстом
Необычное преступление произошло в Петропавловском районе. Вме-
сто денег местный житель отдал вымогателю домашнюю птицу. Пре-
ступник, облаченный в форму полицейского, «добычу» взял, решив, что в 
хозяйстве все пригодится, будет, чем удивить гостей в праздничные дни.

К праздникам воронежцы стали 
готовиться задолго до 31 дека-
бря, и криминальные элементы – 
не исключение. Обычные горожа-
не закупали продукты и подарки, 
в то время как преступники пыта-
лись обогатиться за чужой счет. 
«Новый год встречать надо, а 
денег нет», – впоследствии объ-
ясняли они полицейским.

Форму сотрудника полиции 29-лет-
ний житель села Ширяево Калачеев-
ского района приобрел в Воронеже

В праздники резко возрастает количество 
преступлений, совершенных подшофе
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новая компания – ступенька вверх
С одной стороны, сравнивать таких 

магнатов с начинающими предпри-
нимателями не совсем корректно. С 
другой стороны, и те, и другие нередко 
ищут новые бизнес-ниши, но зачем 
они это делают? «Для акул бизнеса 
важнее всего деньги, они постоянно 
ищут, где заработать, и поэтому меняют 
бизнес каждые три-пять лет. Новая 
компания – как ступенька вверх по 
лестнице, новый рубеж, новый уровень, 
который осваивать все интереснее, 
азартнее, – объясняет эксперт рубрики, 
бизнес-консультант Аркадий Слуд-
нов. – Предприниматели с опытом не 
боятся брать на себя ответственность, 
надеются только на себя и все делают 
сами, понимая: новый бизнес – стопро-
центный риск. Они никогда не говорят, 
что просчитали все до мелочей – это 
абсолютная глупость».

молодежь «перегорает»?
У молодых предпринимателей все 

иначе. Одна из самых распростра-
ненных причин: владелец компании 
не получает той отдачи, на которую 
рассчитывал. Или же бизнесмену 
надоело заниматься этим делом, он 
хочет попробовать себя в чем-то дру-
гом – и как правило, такая ситуация 
возникает через несколько лет работы, 
когда для дальнейшего развития тре-
буются дополнительные ресурсы, а их 
нет. Или же предприниматели просто 
«перегорают», констатирует эксперт.

Бывает, что у молодого бизнесмена 
фирма работает, как швейцарские часы: 
развивается, приносит прибыль, но это 
нисколько не мешает открыть новую, и 
часто в основе нее лежит хобби, страстное 
увлечение. Другое направление в малом 
предпринимательстве может быть свя-
зано и с падением спроса на товары или 
услуги. «Тогда молодые люди пытаются 
сохранить компанию, но при этом ищут 
похожие ниши, – рассказывает Арка-
дий Слуднов. – Грубо говоря, тот, кто 
выпекал пирожки с творогом, никогда 
не переключится на продажу автомоби-
лей. Он начнет производить пирожки 

с повидлом или капустой. На резкую 
смену деятельности способны лишь 
предприниматели с большим опытом».

кто рискует?
По словам эксперта, бизнесменов – 

опытных, молодых – можно разделить 
на две категории. Одни стараются 
ничего не менять, не делать, для них 
главное – удержать то, что есть. Для 
таких людей важнее стабильность, 
они редко рискуют, соблюдают некий 
статус-кво, чтобы все оставалось на 
своих местах. Другие творят и сози-
дают, постоянно находятся в поиске. 

Такие люди думают о том, как создать 
что-то новое, как изменить мир к луч-
шему, как принести пользу обществу. 
«Они всегда что-то придумывают, 
фантазируют, растут, – резюмирует 
бизнес-консультант Аркадий Слуд-
нов. – На самом деле таких пред-
принимателей – меньшинство, и они 
явно выделяются на фоне остальных. 
Рискуя чаще других, они чаще ока-
зываются в выигрыше, но даже если 
и проигрывают, никогда не опускают 
руки и начинают все сначала».

В отличие от прошлого года, пере-
чень поручений Дмитрия Медведева 
сократился почти втрое – до 10. За 
большинство из них будет нести ответ-
ственность Председатель Правительства 
Владимир Путин. 

Правительству предстоит отчи-
тываться за очередные шаги на пути 
противодействия коррупции. До 1 июля 
подготовить проект федерального закона 
о создании федеральной контрактной 
системы. До 1 мая разработать меры 
по сокращению заинтересованности 
чиновников в совершении корыстных 
преступлений, а до 15 апреля – устано-
вить систему контроля над расходами 

госчиновников, расширить число подот-
четных лиц. Разобраться со сложными 
семейными взаимоотношениями Пра-
вительству предстоит еще раньше – до 
1 марта 2012 года, когда появятся огра-
ничения на совершение сделок между 
госструктурами и коммерческими 
организациями, в которых «у руля» стоят 
близкие родственники руководителей 
госструктур.

Что будет 1 июля?
1 июля – отправная точка перехода 

на электронное межведомственное 
взаимодействие всех регионов и многих 
муниципалитетов. До этой даты Пра-

вительству поручено оказать регионам 
содействие в переходе, чтобы, в конечном 
счете, обеспечить комфортный и опера-
тивный диалог граждан с государством.

о самых незащищенных
Одни из самых актуальных тем 

таких бесед – вопросы социальной 
поддержки населения. Логично заняв 
в Послании Президента особое место, 
они нашли отражение и в перечне 
поручений. В числе приоритетных 
целей – реализация программ льгот-
ного ипотечного кредитования: «Под-
держать семьи с тремя и более детьми, 
учителей, врачей, молодых инженеров и 
ученых в целях создания возможности 
улучшения их жилищных условий с 
помощью льготной ипотеки». 

До 1 марта Президент поручил 
Правительству разработать меры по 
развитию семейных форм устройства 
детей-сирот. А до 1 июля – региональные 
программы по улучшению ситуации в 
учреждениях культуры, которые рабо-
тают с детьми.

на пути к гуманному суду
Нашли отражение в перечне поруче-

ний и дальнейшие шаги на пути совер-
шенствования российского судопроиз-
водства. Председателю Правительства 
Владимиру Путину, Председателю 
Верховного Суда Вячеславу Лебедеву и 
Председателю Высшего Арбитражного 
Суда Антону Иванову Президентом было 
поручено рассмотреть вопрос о введе-
нии обязательных примирительных 
процедур при разрешении некоторых 
видов споров, обозначив срок до 1 мая.

выбирать – так выбирать!
Особняком в числе поручений 

Президента стоят задачи по дальней-
шему реформированию политической 
системы страны – главной теме Посла-
ния. Так, главе своей Администрации 
Сергею Иванову Президент поручил до 
15 февраля внести в Государственную 
Думу проект Федеральных законов, 
предусматривающих выборы глав 
субъектов РФ, а также изменение 
системы выборов в Госдуму. 

Небезызвестный Олег Тиньков сна-
чала торговал электроникой, делал 
пельмени, варил пиво. Теперь он бан-
кир. Еще один гуру бизнеса – Андрей 
Коркунов – продавал конфеты, потом 
также «ушел» в банк. Параллельно с 
этим открыл компанию – это своего 
рода хранилище старых и ненужных 
вещей, которые, по задумке предпри-
нимателя, будут приносить клиенты, 
чтобы не захламлять собственные 
квартиры. Даже на этом, уверен Кор-
кунов, можно заработать. С чем свя-
зана такая резкая смена деятельно-
сти? Отваживаются ли на такой риск 
молодые бизнесмены?

Выборы Президента Российской Федерации назначены на 4 марта 2012 года. По состоянию на 29 декабря 2011 года вы-
двинули свои кандидатуры 10 человек: Владимир  Путин, Сергей Миронов, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, 
Григорий Явлинский, Ринат Хамиев, Светлана Пеунова, Виктор Черепков, Дмитрий Мезенцев и Михаил Прохоров. При 
этом ЦИК России зарегистрировал только четырех первых кандидатов, у остальных – как самовыдвиженцев или предста-
вителей партий, не прошедших в Госдуму, – осталось меньше недели для сбора подписей сторонников. А тем временем 
ведущие исследовательские центры подготовили отчеты относительно погоды, царящей на «электоральном» небосклоне.

 политика

Молодые предприниматели не боятся 
пробовать себя в разном бизнесе 

аркадий слуднов, бизнес-консультант:

– Прежде чем открывать новую, отличную от пре-
дыдущей, компанию, молодым предпринимате-
лям можно посоветовать: «протестируйте» бизнес. 
Просто задайте себе вопрос: готовы ли вы хотя бы 
месяц заниматься своей фирмой бесплатно, только 
ради удовольствия? Если нет – значит, это не дело 
вашей жизни. Есть и другой способ разобраться 
«в своих чувствах»: представьте, что вы бросаете 
бизнес – какие чувства вы при этом испытываете?.. 
Если такое решение – распрощаться с собственной 

компанией – все же принято, то прежде чем все обрубать, лучше всего от-
правиться в отпуск, и в последний день каникул вновь подумать о том, нра-
вится ли вам это решение. Главное: в путешествии не терзать себя мыслями 
о бизнесе, а отложить окончательное решение на последний день.

елена аббасова, молодой предприниматель:

– Еще несколько лет назад я даже не представляла, что у меня бу-
дет собственный бизнес. К этому меня подтолкнула подруга, которая 
живет в другом городе. Начала с малого: спонтанно – так уж полу-
чилось! – открыла компанию по производству коктейлей. Для меня 
было важнее «стартануть», и в тот момент я не представляла, на чем 
хочу зарабатывать. Да, это для меня ново, необычно: я сама себе ди-
ректор, производитель и продавец. Но потом коктейли мне надоели –  
скукотища! Быстро продала компанию и тут же открыла новую – те-
перь занимаюсь свадебной флористикой: изготавливаю букеты для 
молодоженов, украшаю ими свадебные кортежи, банкетные залы. Это 

мое давнее хобби, которое теперь – бизнес. Кстати, перед тем, как я сменила сферу деятель-
ности, меня долго отговаривали – мол, это нелегко. Но для меня ничего трудного не было. На-
верное, характер такой: не могу сидеть на одном месте и заниматься однообразной работой. 
Мне интересны новые проекты, которые позволяют испытывать азарт и душевный подъем!

 бизнес

Шаг в сторонуВ гонке за «ЗА»:  
прогноз результатов президентских выборов

От слов к делу
Президент России утвердил  

перечень поручений по реализации  
Послания Федеральному Собранию

Почему предприниматели 
меняют бизнес-ниши?

есть несколько неблагоприятных факторов, влияющих на отно-
шение человека к тому, чем он занимается. Один из них – отсутствие баланса между рабо-
той и личной жизнью. Именно по этой причине почти 80 % начинающих предпринимателей 
принимают решение «распрощаться с бизнесом». В других странах этот показатель – 60 %.  
Бизнесмены часто страдают и от «синдрома сгорания»: он развивается у тех владельцев 
собственных компаний, которые мало отдыхают и полностью отдаются работе.

эксперты рекомендуют с особой осторожностью подходить к вопросу о 
развитии бизнеса в нишах, где отсутствует конкуренция. Если предприниматели находят 
рынок, на котором никто не работает, то это, скорее всего, потому, что до сих пор все по-
терпели на нем поражение. Это не то, к чему нужно стремиться. Действовать необходимо 
«от обратного»: найти сферу, в которой масса конкурентов, и где бизнесмены уже зараба-
тывают деньги. Задача предпринимателя – сделать продукт лучше и обойти конкурентов.

председатель правительства владимир 
путин по результатам опроса Всероссийского 
центра изучения общественного мнения (ВЦИ-
ОМ) был признан политиком года в 2011 году, 
набрав 38 % голосов. На втором месте пре-
зидент РФ Дмитрий Медведев (19 %). Далее 
со значительным отрывом следуют Владимир 
Жириновский (8 %), Геннадий Зюганов (7 % 
против 2 % год назад), Сергей Миронов (5 %) и 
дебютант рейтинга Михаил Прохоров (5 %). За-
мыкают рейтинг Григорий Явлинский, Алексей 
Кудрин и Сергей Собянин (по 1 %).

григорий явлинский – один из лидеров 
партии «Яблоко» – в период новогодних 
праздников собрал 1,1 миллиона подписей в 
поддержку своей кандидатуры для участия в  
президентских выборах. Сбор подписей для 
регистрации Явлинского начался 23 декабря 
и продолжится до 14 января. За это время 
как кандидату от партии, не прошедшей в 
Госдуму, ему необходимо представить в ЦИК 
не менее двух миллионов подписей. 

к президентским выборам примерно 
треть избирательных участков страны плани-
руют оснастить прозрачными ящиками для го-
лосования, которые затруднят массовый вброс 
фальшивых бюллетеней. По словам главы ЦИК 
РФ Владимира Чурова в интервью радио-
станции «Эхо Москвы», всего к выборам будет 
закуплено и установлено около 60 тысяч про-
зрачных ящиков. Кроме этого, по прогнозам, на 
каждом избирательном участке столицы будут 
установлены по две камеры видеонаблюдения. 

президент рФ дмитрий медведев внес 
на рассмотрение Госдумы законопроект, 
который предусматривает ратификацию со-
глашения между Россией и Таджикистаном 
о сотрудничестве по пограничным вопросам. 
Соглашение предполагает участие россий-
ских представителей в совершенствовании 
системы охраны госграницы и оперативном 
обеспечении пограничной безопасности 
Таджикистана, подготовке кадров и специ-
алистов пограничного ведомства этого госу-
дарства, а также сотрудничество в борьбе с 
терроризмом, религиозным экстремизмом, 
незаконной миграцией и транснациональной 
организованной преступностью.

дмитрий медведев объявил 2012 год 
Годом российской истории, подписав соответствую-
щий указ 9 января. Главная цель – привлечь внима-
ние общества к российской истории и роли России в 
мировом историческом процессе.

в числе поручений Президента  в самом ближайшем будущем – создание общественного телевидения, 
главный принцип которого в том, что ни один из владельцев – ни государство, ни частное лицо – не смогут влиять на 
принятие любых решений. Уже до 1 марта Владимир Путин и Сергей Иванов должны отчитаться за реализацию этого 
получения. Планируется, что телевидение будет создано на базе одного из федеральных каналов, и, по мнению Пре-
зидента, оно «может сделать нашу информационную среду более конкурентной и, соответственно, более интересной».

 �лента новостей

если бы выборы президента россии со-
стоялись в ближайшее воскресенье, при-
няли бы вы в них участие, и если да – за 
кого из нынешних политиков вы бы прого-
лосовали?* (открытый вопрос)

за кого бы вы проголосовали на выборах 
президента россии, если бы в них уча-
ствовали перечисленные кандидаты?** 
(карточка. один ответ.)

Владимир Путин

Владимир Жириновский

Геннадий Зюганов

Дмитрий Медведев

Сергей Миронов

Михаил Прохоров

Другие 

не знаю, за кого стал(а) бы голосовать

не стал(а) бы голосовать

не знаю, стал(а) бы голосовать или нет

Владимир Путин

Геннадий Зюганов

Владимир Жириновский

Сергей Миронов

Михаил Прохоров

Григорий Явлинский

Другие

испортил(а) бы бюллетень

не пошел(а) бы на выборы

затрудняюсь ответить

*Опрос был проведен Левада-центр 16-20 декабря 2011 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 
18 лет и старше в  130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих 
опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.

**Опрос «ФОМнибус» 24-25 декабря. 204 населенных пункта, 64 субъекта РФ, 3000 респондентов.

44 % 36 % 

12 % 7 % 

11 % 6 % 

4 % 3 % 

4 % 2 % 

2 % 2 % 

4 % 1 % 

1 % 22 % 

9 % 9 % 

12 % 11 % 

экспертное мнение

Татьяна КИРЬЯНОВА
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Знакомые Кристины Березуцкой 
несколько месяцев назад попали в ДТП. 
Авария произошла на пересечении 
улиц Чапаева и Матросова. По словам 
девушки, которая не была очевидцем 
столкновения, машина была повреждена. 

В связи с тем, что ущерб был налицо, на 
место происшествия приехали сотруд-
ники службы аварийных комиссаров, 
которых вызвали другие участники 
ДТП. Не обладая информацией об этой 
организации и опасаясь, что прибывшие 
на место столкновения специалисты 
окажутся мошенниками, знакомые 
позвонили Кристине и попросили ее 
выяснить, чем же занимается служба. 

Девушка, в свою очередь, обратилась с 
этим вопросом в региональную обще-
ственную приемную председателя пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира 
Путина к депутату Государственной 
Думы РФ от Воронежской области 
Сергею Чижову.

Комментирует юрист общественной 
приемной:

– Службы аварийных комиссаров 
существуют в нашем городе достаточно 
давно. По сути, они представляют собой 
компании, которые за определенную 
плату предоставляют услуги по полу-
чению страховой выплаты. Конечно, 
прежде чем нести расходы, стоит удо-

стовериться в том, что приехавший на 
ДТП действительно является профес-
сиональным аварийным комиссаром. 
Так, например, он должен предъявить 
соответствующее удостоверение, а также 
сообщить номер телефона, по которому 
можно связаться с компанией и уточнить, 
является ли этот человек ее сотрудни-
ком. Если же так называемый аварком 
обещает «нарисовать в акте осмотра 
автомобиля все, что захотите», лишь 
бы заплатили побольше, – это должно 
вас насторожить, ведь настоящий про-
фессионал всегда работает в рамках 
правового поля.

– Я не раз обращалась в обществен-

ную приемную и довольна работой 
юристов. Не всегда можно найти нужную 
правдивую информацию в Интернете, а 
специалисты приемной могут дать разъ-
яснения по многим важным вопросам. 
Так, например, я узнала, что обращение 
в службу аварийных комиссаров – это 
очень удобно для автомобилистов, 
поскольку решает проблемы со страхов-
кой, – рассказала Кристина Березуцкая.

Чем помогут аваркомы?
И действительно, несмотря на то, 

что в последние годы воронежцы все 
чаще сталкиваются с работой аварий-
ных комиссаров, далеко не все знают, 

чем же они занимаются. Как пояснили 
юристы общественной приемной, это 
специально обученные люди, чья основ-
ная обязанность – разобраться в ДТП, 
провести осмотр и фотографирование 
места происшествия, а также оценку 
нанесенного ущерба.*

В соответствии с пунктом 2.5 Правил 
дорожного движения, участник ДТП 
обязан произвести ряд определенных 
действий. Их невыполнение влечет за 
собой административную ответствен-
ность.** Чтобы избежать таких послед-
ствий, лучше всего прибегнуть к помощи 
опытных специалистов. Тем более что 
зачастую правильно сориентироваться в 
ситуации водителям мешают волнение 
и стресс. В то же время, прибыв на место 
аварии, специалист без труда определит, 
какой пункт правил дорожного движе-
ния был нарушен, поможет в написании 
грамотного объяснения водителя. Кроме 
того, аварийный комиссар оформляет и 
акт осмотра, а также делает подробный 
фотоотчет, который может быть исполь-
зован в суде в качестве доказательства 
повреждений, причиненных автомобилю.

Кроме того, аварийные комиссары 
занимаются и решением такой проблемы 
как получение компенсации не только 
за поврежденную в аварии машину, но 
и за перевозимый груз.

автоэкспертиза: на что обратить 
внимание?

Главная процедура, необходимая 
для получения страховой выплаты, – 
автомобильная экспертиза. Итак, если 
вы решили не пользоваться услугами 
тех фирм, которые вам предлагает 
страховая компания, а хотите обра-
титься к независимым экспертам, 
следует помнить, что страховщики 
не всегда могут лояльно отнестись к 
такой оценке. Некоторые недобросо-
вестные фирмы и вовсе не будут даже 

рассматривать эту экспертизу. Таким 
образом, автолюбителям нередко при-
ходится доказывать свою правоту в суде. 
Справиться с этой непростой задачей им 
также может помочь служба аварийных 
комиссаров: ее сотрудники выступят в 
суде в качестве свидетелей, защищая 
законные интересы участников ДТП.

Важный момент автомобильной экс-
пертизы – оценка скрытых дефектов, что 
также влияет на размер выплаты. Как она 
проводится? Прежде всего, при осмотре 
машины сотрудник ГИБДД должен в 
справке написать: «Возможно наличие 
скрытых повреждений». После этого 
необходимо обратиться в автосервисную 
организацию, где специалисты укажут 
и степень этих дефектов, и выпишут 
соответствующую ведомость.

Кстати, водителям следует помнить, 
что сумма ремонта не всегда может 
совпадать с размером страховой выплаты. 
Это происходит в случае, если автомо-
биль имеет солидный «рабочий стаж»: 
появляется коэффициент износа. Если 
же машина новая, то сумма ущерба 
складывается из восстановительного 
ремонта и утраты товарной стоимости.

аварийный комиссар может 
выступать в суде в качестве 
свидетеля, защищая законные 
интересы автолюбителей

сумма ремонта, скорее всего, 
будет равна страховой выплате 
только в том случае, если 
пострадавший в дтп автомобиль 
был абсолютно новым

Елена СУВОРОВА

Подготовлено по данным общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира Путина

* В пункте 9 статьи 294 части 2 Гражданского кодекса РФ дается перечень услуг специалистов, привлекаемых для оценки страхового риска, 
определения стоимости имущества и размера выплаты, последствий страховых случаев
** Об этом говорится в статье 12.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ

Правозащитники на дороге
Попав в неприятную ситуацию на 
автотрассе, многие из нас навер-
няка растеряются. Что нужно сде-
лать в первую очередь – вызвать 
ГИБДД, обратиться в страховую 
компанию или же попытаться са-
мостоятельно разобраться в си-
туации? Между тем сравнительно 
недавно в Воронеже появились 
специальные организации, при-
званные помочь горожанам пра-
вильно оценить размер ущерба и 
отстоять свои права на страховые 
выплаты. Они называются служба-
ми аварийных комиссаров.

Если повреждения машин оказались значи-
тельными, следует вызвать и сотрудников 
ГИБДД, и службы аварийных комиссаров

Не всегда воронежцы могут объективно оценить 
ситуацию, и зачастую только специалист без 
труда определит, какой пункт ПДД был нарушен

 онлайн-пРиемная
сколько стоит экспертиза? Сумма услуг служб аварийных комиссаров опреде-
ляется сложностью работы специалистов – как правило, она колеблется от тысячи до четырех 
тысяч рублей. Что важно, эти затраты являются полностью возмездными. Таким образом, при 
обращении в суд данная сумма включается в счет, предъявляемый страховой компании.

семь дтп, в которых погибли четыре человека и столько же получили ранения, было 
зарегистрировано на дорогах области 6 января. В частности, трагедии произошли в поселке 
Воля Новоусманского района, на 17-м километре автодороги М4 – М. Приваловка, на 404-м 
километре трассы Курск – Саратов (Грибановский район) и в микрорайоне Никольское.

 онлайн-пРиемная
У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся 

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

это сделать. Но не стоит расстраиваться: за разъяснениями вы всегда можете обратиться в Региональные общественные 
приемные председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира Путина к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

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» В. В. Путина 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

В чем заключается работа аварийных комиссаров?

РАБОТА
– Моя внучка впервые поступила 

на работу после окончания вуза. В 
компании ей установили испытатель-
ный срок. Это законно?

Ольга Ивановна, 77 лет
– Нет. В соответствии со статьей 70 
Трудового кодекса РФ, испытание при 
приеме на работу не устанавливается 
для лиц, окончивших учреждения 
начального, среднего и высшего про-
фессионального образования и впервые 
поступающих на работу по полученной 
специальности в течение одного года 
со дня выпуска.

– Могу ли я забрать свое заявление 
об увольнении по собственному жела-
нию во время отработки положенных 
двух недель?

Василий Алексеевич, 60 лет
– Согласно части 4 статьи 80 Трудового 
кодекса РФ, работник имеет право ото-

звать свое заявление в любое время до 
истечения срока предупреждения об 
увольнении. В этом случае расчет не 
производится, если только на данную 
вакансию в письменной форме не был 
приглашен другой сотрудник, которому 
не может быть отказано в заключении 
договора.
Если заявление работника об уволь-
нении по собственному желанию 
обусловлено невозможностью про-
должения им трудовой деятельности 
(например, причиной может быть 
зачисление в образовательное учреж-
дение или выход на пенсию), а также 
в случаях установленного нарушения 
работодателем трудового законода-
тельства, иных подобных нормативных 
правовых актов или условий договора, 
компания обязана расторгнуть трудо-
вое соглашение в срок, указанный в 
заявлении. Об этом говорится в части 
3 статьи 80 Трудового кодекса РФ.

ДЕНЬГИ
– Компания не выполняет дого-

ворные обязательства уже больше 
года и не возвращает уплаченные 
деньги. Могу ли я добиться взыскания 
с фирмы процентов за пользование 
этими средствами?

Людмила Алексеевна, 60 лет
– Да. В соответствии со статьей 395 
Гражданского кодекса РФ, проценты 
за пользование чужими денежными 
средствами подлежат уплате вслед-
ствие их неосновательного полу-
чения, неправомерного удержания, 
уклонения от возврата или иной 
просрочки. Размер процентов, если 
иное не установлено законом или 
договором, определяется учетной 
ставкой банковского процента на день 
исполнения денежного обязательства.
Если убытки, причиненные креди-
тору неправомерным пользованием 
его деньгами, превышают причита-

ющийся ему размер процентов, он 
вправе требовать от должника воз-
мещения убытков сверх этой суммы.

АРМИЯ
– Можно ли обжаловать решение 

призывной комиссии?
Людмила Ивановна, 51 год

– Пункт 7 статьи 28 закона «О воин-
ской обязанности и военной службе» 
гласит, что гражданин может обжа-
ловать решение призывной комиссии 
в установленный законодательством 
срок со дня получения им копии 
указанного документа. Это можно 
сделать в призывной комиссии соот-
ветствующего субъекта Россий-
ской Федерации или в суде. Жалоба 
должна быть рассмотрена в течение 
пяти дней. В этом случае выполне-
ние решения призывной комиссии 
приостанавливается до вынесения 
другого постановления.

 �вопрос-ответ  

виталий парнев, начальник оперативного отдела  
службы аварийных комиссаров:
– Попав в ДТП, первое, что нужное сделать – выставить аварийные знаки, вызвать 
сотрудников ГИБДД, правильно написать объяснительную и подробно описать все 
повреждения транспортного средства.
Если участники аварии не имеют взаимных претензий, то должны написать соответствую-
щие расписки. В случае, когда автомобилям нанесен сильный ущерб, необходимо вызвать 
сотрудников ГИБДД и службы аварийных комиссаров. Если ущерб составляет менее 25 тысяч 
рублей, участники могут самостоятельно обратиться в страховую компанию, но я все же реко-
мендовал бы доверить это профессионалам. Дело в том, что нередко страховые компании не 
хотят выплачивать автомобилистам определенные денежные суммы, и гражданам приходится 
обращаться в суд. В свою очередь, сотрудники службы аварийных комиссаров отстаивают 
права участников ДТП в полном объеме, ведь наша работа заключается в помощи людям.
Еще несколько лет назад воронежцы не владели достаточной информацией об ОСАГО. Сей-
час же автолюбители стали более юридически грамотными, однако, далеко не всегда они 
могут оценить сумму ущерба своими силами. Так, если столкнулись два автомобиля, лимит 
страховой компенсации по ОСАГО составляет 120 тысяч рублей. В случае, когда участников 
аварии было больше и ни один из них не получил телесные повреждения, сумма достигает 
160 тысяч рублей. Если размер ущерба превышает лимит, вместе со страховой компанией 
соответчиком будет выступать и виновник происшествия.
Хотелось бы отметить, что очень актуальным становится наличие в автомобиле 
регистратора – прибора, который ведет видеофиксацию. В моей практике были 
случаи, когда с его помощью гражданам, невиновным в ДТП, удавалось избежать 
серьезных материальных затрат.

экспертное мнение



1312

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 01 (360), 11 – 17 января 2012 года № 01 (360), 11 – 17 января 2012 года

как расширить жилплощадь?
Для получения услуги по распо-

ряжению средствами материнского 
капитала на улучшение жилищных 
условий в рамках СМЭВ необходимо 
лично предоставить в ПФР:

 сертификат на маткапитал;
 СНИЛС;
 удостоверение личности и места 

жительства (пребывания);
 документ, удостоверяющий лич-

ность супруга, а также свидетельство о 
браке – в случае, если стороной сделки 
по приобретению или строительству 
жилья является муж;

 в зависимости от ситуации, копию 
договора купли-продажи жилого поме-
щения, участия в долевом строитель-
стве, подряда, кредитного договора 
(договора займа) на приобретение 
или возведение жилья, соглашения 
об ипотеке;

 нотариально удостоверенное пись-
менное обязательство оформить жилое 
помещение, приобретаемое с использо-
ванием средств семейного капитала, 
в общую собственность получателя 
сертификата, его супруга и детей;

 справку о размере оставшейся 
неуплаченной суммы.

В свою очередь, уже сейчас ПФР 
может самостоятельно запрашивать в 
Федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
сведения из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним. С 1 июля 2012 
года ведомство будет иметь право на 
получение данных в органах местного 
самоуправления: это сведения, под-
тверждающие выдачу разрешения на 

строительство и проведение основных 
работ (к примеру, монтаж фундамента, 
возведение стен и кровли), в резуль-
тате которых общая площадь жилого 
помещения увеличивается не менее чем 
на учетную норму, устанавливаемую 
в соответствии с жилищным законо-
дательством РФ.

«поучительный» маткапитал
Чтобы средства семейного капитала 

были направлены на образование детей, 
нужно (помимо сертификата на матка-
питал, СНИЛСа и удостоверения лично-
сти) предоставить в отделение Пенсион-
ного фонда РФ копию договора на ока-
зание платных образовательных услуг.  

Если ребенок приехал на учебу из дру-
гого города и часть денег родители хотят 
потратить на оплату его проживания, 
потребуются также справка из учеб-
ного заведения, подтверждающая факт 
регистрации в общежитии, и копия 
договора найма жилого помещения  

(с указанием суммы и сроков внесения 
платы), заверенная образовательным 
учреждением.

Получив эти бумаги, ПФР запраши-
вает в Федеральной службе по надзору 
в сфере образования и науки сведения 
о лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности и о 
госаккредитации негосударственного 
учреждения, выданные Рособрнад-
зором. С 1 июля 2012 года ведомство 
сможет иметь доступ к аналогичной 
информации органов управления 
образования субъектов РФ.

помощь будущим работодателям
В перечень документов, оригиналы 

(или нотариально заверенные копии) 
которых необходимо представить в 
Пенсионный фонд при регистрации в 
качестве работодателя, входят:

 заявление о регистрации органи-
зации в территориальном органе ПФР;

 устав компании, содержащий све-
дения о создании обособленного под-
разделения и его юридическом адресе;

 положение об обособленном под-
разделении, а также бумаги, подтверж-
дающие наличие у него отдельного 
баланса, расчетного счета;

 документы, которые свидетель-
ствуют о праве выполнять от имени 
юридического лица обязанности по 

начислению выплат и иных возна-
граждений в пользу сотрудников 
и уплате взносов на обязательное 
пенсионное страхование.

Дополнительно территориальный 
орган ПФР самостоятельно запраши-
вает свидетельство о постановке орга-
низации на учет в налоговом органе, 
а также уведомление о регистрации 
юрлица в отделении Пенсионного 
фонда по месту нахождения на тер-
ритории страны.

госуслуг станет больше
Согласно информации Пенсионного 

фонда РФ, с 1 июля 2012 года перечень 
государственных услуг, предоставля-
емых с использованием межведомствен-
ного взаимодействия, расширится. К 
этому времени в него войдут:

 установление и выплата трудовых 
пенсий, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, дополни-
тельного социального обеспечения 
членам летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации и ежеме-
сячной доплаты к пенсии отдельным 
категориям работников организаций 
угольной промышленности;

 осуществление компенсационных 
выплат неработающим гражданам, 
осуществляющим уход за нетрудо-
способными;

 выдача государственного серти-
фиката на материнский капитал;

 предоставление компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда 
к месту отдыха на территории нашей 
страны и обратно (для пенсионеров, 
являющихся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалид-
ности и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях);

 осуществление федеральной соци-
альной доплаты к пенсии, а также еже-
месячной денежной выплаты отдель-
ным категориям граждан;

 установление и выплата трудовых 
пенсий и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению гражданам, 
выехавшим на постоянное жительство 
за пределы РФ.

правительство рФ утвердило новые федеральные стандарты оплаты жилого 
помещения и коммунальных услуг на 2012–2014 годы. Согласно документу, в 2012 году стандарт 
предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на один квадратный 
метр общей площади жилья составит в среднем по России 97,2 рубля в месяц. По сравнению с 
нынешним годом рост – 16 рублей, или 19,7 %. В 2013 и 2014 годах среднероссийский стандарт 
стоимости составит соответственно 104,5 и 111,8 рубля на квадратный метр.

в министерстве регионального развития поясняют: фе-
деральные стандарты необходимы для расчета объемов субсидий регионам для 
малоимущих граждан и льготников, которые имеют право на скидки по оплате ус-
луг ЖКХ. По данным минрегиона, в 2011 году получателей субсидий в стране было 
7,9 % населения. По прогнозу на 2012 год, их будет 8–9 %, как сообщила директор 
департамента ЖКХ Министерства регионального развития Ирина Булгакова.

 онлайн-пРиемная

Еще недавно тем, кто обращался в 
Пенсионный фонд РФ, приходилось 
собирать дополнительные документы, 
обходя в поисках нужной справки мно-
го учреждений. С 1 октября 2011 года 
ПФР наделен новым полномочием: 
в рамках системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия 
(СМЭВ) он может самостоятельно за-
прашивать у других ведомств часть 
документов, имеющихся в их базах 
данных.* Таким образом, теперь до-
статочно просто обратиться с пакетом 
бумаг в Пенсионный фонд. В настоя-
щий момент это правило применимо 
в случае обращения граждан за рас-
поряжением средствами материнско-
го капитала, а также при регистрации 
работодателей в системе ПФР.

Конец бумажной волоките?
Система оказания государственных услуг упрощается

отказать в приеме документов территориальный орган ПФР вправе в случае 
представления неполного перечня бумаг (или нотариально не заверенных копий), необходимых 
для регистрации в качестве страхователя, неразборчивого заполнения, внесения сведений 
карандашом или при наличии исправлений в заявлении. В этой ситуации специалисты обязаны 
разъяснить гражданину причины отказа и необходимые меры по их устранению.

срок рассмотрения заявления о распоряжении 
материнским капиталом – не более одного месяца с даты его подачи. 
После этого в течение пяти дней гражданину направляется уведомле-
ние. В случае получения отказа вы можете обжаловать это решение, 
обратившись в вышестоящий орган Пенсионного фонда РФ или в суд.

 онлайн-пРиемная

Телефоны клиентских служб УПФР в Воронеже

Центральный район 269-78-31

Железнодорожный район 220-13-14

Левобережный район 248-04-39

Коминтерновский район 269-81-74

Ленинский район 277-63-32

Советский район 231-63-22

* Согласно положениям Федерального 
закона от 27 июля 2011 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»

С 1 июля список документов, 
которые сотрудники ПФР 
смогут запрашивать в других 
ведомствах в упрощенном по-
рядке, расширится

В соответствии с Жилищным кодек-
сом (статья 30), граждане несут расходы 
на содержание не только своей квартиры, 
но и общего имущества дома, в котором 
проживают. Оплачивая «содержание и 
ремонт жилья» (статья 155 ЖК), соб-
ственники имеют полное право знать, что 
конкретно обязана делать управляющая 
организация за эти деньги. Перечень 
работ должен быть конкретизирован 
и отражен в договоре на управление 
многоквартирным домом. 

Если УК не выполняет работы в 
соответствии с утвержденным списком, 
собственник (наниматель) может подать 
заявление об изменении размера платы. 
Такое обращение в управляющую орга-
низацию лучше направить в письменной 
форме в течение шести месяцев после 
соответствующего нарушения. 

К заявлению необходимо приложить 
акт нарушения качественных параметров 
или превышения установленной про-
должительности перерыва в оказании 
коммунальных услуг либо выполнении 
работ. Указанный документ является 

основанием для сокращения размера 
платы за содержание и ремонт жилого 
помещения. Акт составляется в порядке, 
установленном Правилами предостав-
ления коммунальных услуг гражданам. 

ждите ответа!
Заявление непременно должно быть 

зарегистрировано в управляющей орга-
низации. УК обязана в течение двух 
рабочих дней с момента подачи заявления 
направить собственнику или нанима-
телю помещения извещение о дате полу-
чения этой бумаги, регистрационном 
номере и последующем удовлетворении 
либо отказе с указанием причин.

При личном обращении на экземпляре 
заявления собственника или нанимателя 
квартиры делается отметка о дате при-

ема этого документа и регистрационном 
номере. При этом управляющая органи-
зация не освобождается от обязанности 
дать письменный ответ в установленный 
срок – пять дней в соответствии с пун-
ктом 40 Постановления Правительства 
РФ № 491 от 13 августа 2006 года.

все под контролем
В соответствии с указанным Поста-

новлением, собственники вправе про-
изводить осмотры общего имущества, 
привлекая представителей управляющей 
организации. Результаты таких «иссле-
дований» фиксируются актом осмотра.

Если в вашем доме общее имуще-
ство обслуживается УК некачественно 
или совсем не обслуживается, либо 
необходимые работы не вошли в соот-

ветствующий перечень, отраженный в 
договоре на управление, при опреде-
ленной настойчивости можно заставить 
управляющую организацию устранить 
выявленные дефекты. 

алгоритм борьбы  
с нарушениями порядка

1. Четко определите объем работ и 
сроки, в которые вы считаете нужным 
устранить выявленные дефекты.

2. Запросите в управляющей орга-
низации план работ на ближайшие три 
или шесть месяцев, удостоверьтесь, что 
в нем отсутствуют пункты, касающиеся 
устранения выявленных вами повреж-
дений, дефектов и прочих нарушений.

3. Если планы управляющей органи-
зации не содержат необходимых работ, 
напишите письменное заявление в УК с 
предложением выдвинуть своего предста-
вителя для осмотра общего имущества.

4. В акте осмотра отразите все недо-
статки состояния ограждающих кон-
струкций, входных дверей, оконных 
проемов, инженерных коммуникаций 
(все, что сочтете необходимым). Этот 
документ составляется в двух экземпля-
рах и подписывается представителем 
управляющей организации, а также 
несколькими собственниками.

5. После составления Акта о техни-
ческом состоянии общего имущества 
пишите требование в управляющую 
организацию об устранении выявленных 
недостатков. В соответствии с Законом 
о Защите прав потребителей, в требова-
нии можно указать сроки устранения 
обнаруженных нарушений.

6. При необходимости решением 
общего собрания собственников можно 
внести изменения в план работы управ-
ляющей организации, откорректировав 
его таким образом, чтобы план включал 
услуги, необходимые владельцам жилья.

Заявление в управляющую организацию

Директору (наименование организации)
 _________________Ф.И.О.)

от_______________(Ф.И.О. заявителя), 
(адрес заявителя, контактный телефон)

заявление*
Я являюсь собственником указанного жилого помещения. 

Выставляемые вашей организацией счета оплачиваю своевременно, 
задолженности не имею. 

На основании пункта 13 Правил содержания общего имуще-
ства многоквартирного дома, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491, собственники 
вправе производить осмотры общего имущества. Для реализации 
такого права приглашаем уполномоченного представителя вашей 
организации для составления Акта осмотра общего имущества 
нашего многоквартирного дома в _______________________
___________________(указывается место сбора, время и дата).

При вашем отказе предоставить своего представителя буду 
обращаться в жилищную инспекцию Воронежской области.

Число, подпись.

*Заявление пишется в двух экземплярах, на втором из них 
управляющая организация регистрирует заявление.

Требование в управляющую организацию
Директору (наименование организации)

 _________________Ф.И.О.)

от_______________(Ф.И.О. заявителя), 
(адрес заявителя, контактный телефон)

требование
Ваша организация исполняет свои обязанности по управлению и содержанию 

общего имущества нашего дома не должным образом, Это выразилось в том, что:
Далее по порядку указываете все недостатки в работе управляющей компании, например:
1. Своевременно не вывозятся ТБО.
2. В подъезде не закрываются входные двери.
3. Мои неоднократные просьбы устранить выявленные нарушения в обслуживании 

общего имущества не выполняются. Я своевременно оплачиваю счета, выставляемые 
вашей организацией, таким образам, участвую в финансировании работ по ремонту 
и содержанию жилья. Бездействие вашей организации нарушает Правила и нормы 
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Госу-
дарственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-комму-
нальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170, условия договора на управление 
и, следовательно, мои права собственника жилого помещения.

На основании Закона «О защите прав потребителей» и в соответствии с пунктом 
40 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491, требую: (по 
пунктам указать, какие работы и в какие сроки необходимо выполнить).

Устранение указанных недостатков требую подтвердить актом о выполненных работах.
Число, подпись.

Елена ТИМОФЕЕВА

Подготовлено по материалам 
Управления ПФР по Воронежу

Как навести порядок в доме?
В каждой квитанции на оплату ком-
мунальных услуг есть строка «содер-
жание и ремонт жилья». И конечно, 
добросовестные плательщики вправе 
ожидать, что управляющая органи-
зация будет блюсти порядок в доме, 
заботиться о сохранности общего 
имущества. Но звонки, поступающие 
на «горячую линию» ЖКХ, свидетель-
ствуют, что многие воронежцы просто 
не знают, как заставить УК починить 
дверь в подъезде, вывезти со двора 
мусор. Аналитик по вопросам ЖКХ 
подготовил для жителей многоквар-
тирных домов конкретные рекоменда-
ции, как решать подобные проблемы.

Образец

Образец

Территориальные органы ПФР осуществляют межведомственное взаимодей-
ствие в случае непредставления заявителем копии следующих документов:
 свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое 

помещение, объект индивидуального жилищного строительства;
 бумаги, подтверждающей право собственности на земельный участок, постоян-

ного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного пользования;
 лицензии на право осуществления образовательной деятельности;
 свидетельства о государственной аккредитации негосударственного образова-

тельного учреждения.

справка «гЧ»

срок предоставления государ-
ственной услуги по регистрации 
работодателей не может превы-
шать пяти рабочих дней с момента 
подачи заявления
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Чудо живет рядом
…Здесь каждая вещь пропитана 

любовью и хранит память о про-
шлом. Вот фотографии, вот книги, 
вот нарисованный камин, а другой 
и не нужен. Всех участников встреч, 
организуемых ежемесячно каждое 
второе воскресенье, греет иное 
пламя, которое есть в душе у каж-
дого, благо, «топлива» в избытке: 
музыка, литературные труды клас-
сиков, и конечно, собственное твор-
чество. Здесь совершенно не важно, 
что действо разворачивается не в 
роскошных апартаментах семейства 
Юсуповых или Зинаиды Волкон-
ской, а в стандартной «многоэтажке», 
ведь атмосферу создают сами люди.

салона «пламенный мотор»
История салонов и литературных 

кружков предельно логична: яркие, 
артистичные и сильные личности 
всегда притягивали людей подобно 
магниту. Такова и Алла Землянова, с 
энтузиазмом подхватившая дело Лии 
Марковны и Иосифа Григорьевича 
Пейсаховичей, стоявших у истоков 
салона «Алия». Теперь ответствен-
ность за судьбу клуба лежит на плечах 
Аллы Ивановны: благодаря ее усилиям 
в этих стенах побывали Василий 
Князев, Сергей Олейников, Павел 
Манжо, Лариса Дьякова, Людмила 

Солод. Да и круг постоянных участ-
ников собраний обогатился поэтами, 
краеведами, журналистами, исто-
риками и филологами, для которых 
уход на пенсию не стал завершением 
напряженной работы ума. За 22 года 
накопился внушительный багаж исто-
рий, которые и вошли в двухтомник 
«Благословенный сей приют»

Сегодня сложно говорить о 
салонной культуре как о явлении 
по-прежнему ключевом в культурной 
жизни. Современные технологии, 
индустрия развлечений предлагают 
новые способы организации досуга, 
а напряженный ритм жизни отда-
ляет людей друг от друга, в то время 
как потребности в единении и обще-
нии остались. Литературный салон 
«Алия» стал творческой отдушиной, 
лирическим отступлением от серых 
будней, местом, где можно отдохнуть 
душой и поделиться радостью личных 
открытий. История и деятельность 
клуба могут стать учебным пособием, 
для людей, которые не позволяют 
лениться своей душе.

наш ответ евросоюзу? 1 января вступили в действие 17 между-
народных договоров о Едином экономическом пространстве (ЕЭП) России, 
Беларуси и Казахстана. Цель этих документов – создать условия для свободного 
движения товаров, услуг и капиталов между тремя странами. Предполагается, 
что ЕЭП станет первым шагом на пути создания Евразийского экономического 
союза, в который в дальнейшем могут войти другие государства.

серьезный конфликт на мировой арене ознаменовал начало года. Поводом к нему послужи-
ли санкции западных стран против экспорта иранской нефти, которые должны вступить в силу в течение 
января. Власти США называют данный шаг ответом на ядерные разработки Ирана. Тот, в свою очередь, 
обещает заблокировать Ормузский пролив, играющий важную экономическую роль для Запада. В этом 
случае Штаты грозятся «стереть с лица земли ядерную программу Ирана». Во что может вылиться эта 
«нефтяная война»? Как оценивают ситуацию эксперты? Об этом – в следующем номере «ГЧ».

 общественное мнение
в россии появление первых салонов относится к петровскому 
времени. Сестра императора, царевна Наталья Алексеевна, собирала про-
свещенных и одаренных людей, чтобы побеседовать с ними об искусстве и 
науке. На таких встречах участники читали и обсуждали новые драматиче-
ские произведения и вирши, исполняли музыкальные пьесы.

до революции в воронежском крае функционировала масса 
салонов и кружков. Одна из первых подобных организаций была основана раз-
ночинцами во главе с Е. А. Болховитиновым в конце XVIII века. Позднее творческие 
люди объединялись вокруг таких деятелей, как семинарист А. П. Серебрянский, 
чиновник Н. И. Второв, писательница В. И. Дмитриевская и многие другие.

 культуРа

 

в январе станут известны участники 
второго платоновского Фестиваля в 
воронеже. Ими, как и в первый раз, станут 
коллективы театральных трупп, музыкантов и 
других участников форума. Сроки проведения 
второго фестиваля современного искусства 
будут сокращены на два дня: он пройдет с 7 
июня по 18 июня. Возглавляющий дирекцию 
художественный руководитель Камерного те-
атра Михаил Бычков объявил, что перечень 
участников фестиваля имени Платонова прак-
тически полностью сформирован, осталось 
определиться лишь с литераторами и худож-
никами. 17 января средствам массовой ин-
формации будет представлен окончательный 
список гастролеров.

воронежский успенский адмиралтей-
ский собор украсили памятные доски с 
барельефами петра первого. Через не-
которое время здесь также появится памятная 
доска в честь святителя Митрофана Воронеж-
ского (духовного пастыря Петра Великого). 
Возле самого храма будет находиться Аллея 
морской славы. Успенский Адмиралтейский 
храм считается одним из старейших в Вороне-
же. При Петре Великом церковь стала местом 
торжественных богослужений, проводимых 
при спуске кораблей на воду – эти богослуже-
ния часто посещал и сам император Петр. Как 
свидетельствуют исторические документы, 
именно здесь русский флот получил благосло-
вение перед знаменитым Азовским походом.

в музее имени крамского открылась 
выставка воронежского театрально-
го художника михаила викторова. Это 
один из самых известных живописцев Во-
ронежа, участник многих престижных выста-
вок, в том числе в Англии и Сербии. Работы 
художника находятся в частных коллекциях 
России, США, Германии, Англии, Ирландии, 
Франции, а также в собрании лучших музеев 
страны. В последние годы Михаил Викторов 
активно занимается сценографией – оформ-
лением театральных спектаклей. Его яркий 
почерк и оригинальность делают каждый из 
спектаклей весьма запоминающимся и ори-
гинальным. Всего по эскизам Михаила Вик-
торова было поставлено более 60 спектаклей 
в разных городах страны.

в день студента в воронеже начнется 
музыкальный фестиваль «шурф-зима-
жара!-2012». В этом году в нем примут 
участие коллективы из Воронежа, Брянска, 
Калуги, Орла, Таганрога, Санкт-Петербурга и 
других городов. Приедут также музыканты из 
Украины, Казахстана и Беларуси. Участника-
ми программы станут как молодые музыкан-
ты, так и весьма известные в своих регионах 
коллективы, например воронежские группы 
Barra Brava и «Токай». На фестивале можно бу-
дет услышать все: рэп, фанк, хард-кор, инди, 
трип-хоп, брит-поп. В нынешнем фестивале 
увеличено количество номинаций: специаль-
ный приз привезет Александр Кушнир – из-
вестный российский продюсер. Этот приз 
– право на участие в одном из самых пре-
стижных фестивалей независимой музыки 
«Индюшата». Кроме того, будут вручены при-
зы зрительских симпатий, экспертов и на-
грады от оргкомитета фестиваля.

 �лента новостей У костра хорошего настроения
«Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается 
то, что мы называем культурой» (К. Г. Паустовский) 
8 января в стенах непримечатель-
ного, на первый взгляд, дома в 
Юго-Западном районе состоялся 
праздник для ума и души – встре-
ча музыкального литературно-
художественного салона «Алия». 
Воскресный день был посвящен не 
только 300-летию со дня рождения 
Михаила Васильевича Ломоносо-
ва, но и предстоящему выходу в 
свет книги «Благословенный сей 
приют» хозяйки салона Аллы Ива-
новны Земляновой.

алла ивановна землянова,  
хозяйка салона:
– «Благословенный сей 
приют» – подробная 
«летопись» клуба, ох-
ватывающая период с 
1989 года. В ее основе 
лежит альбом, начало 
которому было поло-
жено во время первой 
встречи на новом ме-
сте, в этой квартире. В «Копилке рациональных 
мыслей» есть и фотографии, и шаржи, и друже-
ские эпиграммы, и многое-многое другое. Это 
запечатленные эмоции и память, подкреплен-
ные фотографиями, автографами. 
Я не претендую на лавры писателя, но, тем не 
менее, эта книга важна не только для постоян-
ных членов клуба, но и для истории культурного 
развития нашего края. Это наша память, в опу-
бликованных страницах альбома есть частички 
души каждого из нас. Экземпляры издания 
будут переданы в библиотеки города, чтобы 
каждый желающий мог перенять опыт, нако-
пленный в течение более чем 20 лет.
Наш салон – наглядная демонстрация того, что 
люди и в преклонном возрасте могут быть мо-
лоды душой, заниматься творчеством и полу-
чать удовольствие от жизни. Эта книга достойна 
того, чтобы помочь ей появиться на свет. Без 
поддержки мы вряд ли смогли бы довести дело 
до конца: до публикации. Желания, готовно-
сти «работать» у нас много, а вот возможности 
ограничены. Мы все благодарны Сергею Вик-
торовичу Чижову, который живо откликнулся на 
нашу инициативу и оказал помощь в издании 
книги «Благословенный сей приют», представ-
ляющей настоящую золотую россыпь чувств и 
интересных историй. Мы знаем Сергея Викто-
ровича как человека и политика, который всегда 
с должным вниманием относится к творчеству 
и понимает, что личностное развитие человека, 
без которого немыслимо развитие государства, 
невозможно без духовного и культурного роста. 

если вы хотите связаться с организа-
торами литературного салона «алия» 
или стать его участником, звоните по 
телефону 261-99-99.

В апреле 1989 года чета Пейсаховичей: 
Лия Марковна и Иосиф Григорьевич – по 
окончании лекции для читателей (библи-
отеки и сегодня остаются и прежде были 
полноценными центрами общественной 
жизни) предложили продолжить обсуж-
дение в более непринужденной и живой 
атмосфере, у себя дома. Участники с ра-
достью согласились. Супружеская пара 
инженеров Воронежского радиозавода на 
первой встрече показывала свой слайд-
фильм о живописцах. Началась оживлен-
ная дискуссия… Тогда и родился салон 
«Алия». На протяжении 12 лет творческие 
люди в возрасте доверия и почтения  

(50–70 лет), собирались там, в доме на 
улице Героев Сибиряков. После того, как 
Иосиф Георгиевич умер, Лия Марковна 
некоторое время поддерживала жизнь 
клуба. Однако ее решение переехать с 
семьей в Германию поставило под вопрос 
судьбу литературного салона. Тогда взять 
ситуацию в свои руки и решила Алла Зем-
лянова. Являясь выпускницей Московско-
го института культуры, она хорошо знала, 
как организовать массовую работу, как 
продумать программу капустника, как 
включить в процесс каждого.  И вот уже 
10 лет жизнь клуба «Алия» неразрывно 
связана с квартирой этой женщины.

справка «гЧ»

Светлана РЕЙФ

Что нам готовит 2012 год? 
Наступление очередного года всегда связано с новыми  ожиданиями и планами. Конечно, 
насколько оправдаются надежды, станет понятно только с течением времени. Но то, что 
2012-й будет не менее насыщенным и интересным, чем минувший год, ясно уже сейчас...

валерий, машинист, 41 год:
– Я от 2012 года жду новых достижений на всех направлениях. 
Тем более, год этот ответственный: как-никак президента будем 
выбирать… Хочется также пожелать всем воронежцам процвета-
ния. Наш город с каждым годом становится более красивым и 
современным – уже не нужно ехать ни в столицу, ни за границу. 
Пусть он развивается и дальше.

наталья, работает в медицинской сфере,  
40 лет:
– Мне очень хочется в наступившем году снега. Зимы настоя-
щей, русской! Что же касается ближайших планов, то хочется по-
быстрее закончить ремонт… Ну, а в целом, конечно, жду от года 
добра и желаю счастья всем окружающим!

Юлия, студентка, 19 лет:
– Говорят, в этом году будет «конец света». Значит, нужно его 
прожить так, как последний! А если серьезно, то, конечно, я жду 
от этого года счастья, любви, всего самого доброго для моих 
близких. И, конечно же, хочется успехов в учебе, а также в науч-
ной сфере. Мне недавно назначили президентскую стипендию. 
Буду стараться достичь новых результатов.

 �лЮди говорят  

Что вы ждете от 2012 года?*

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

Новых достижений

Судьбоносных перемен

Конца света

Ничего особенного

У меня на него особые 
личные планы

Елена ЧЕРНЫХ

как скажется на россии экономическая 
нестабильность в европе?

новые тенденции в политике 2012 года

Каждому хочется верить, что  
наступивший год будет особенным

из календаря грядущих событий 
 Выбор мирового масштаба. В ряде стран, включая нашу, пройдут выборы глав государств. 15 

января изберут нового лидера в Финляндии, 12 февраля – в Туркменистане, 21 февраля – в Йе-
мене, 25 марта – в Южной Осетии, 22 апреля – во Франции, 2 июля – в Мексике, 7 октября – в 
Венесуэле, 6 ноября – в Пуэрто-Рико. Также 6 ноября запланированы выборы в США. Россияне 
выберут нового президента 4 марта.

 Россия впервые станет хозяйкой АТЭС. Саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества состоится в сентябре во Владивостоке. В центре обсуждения на саммите будут 
важные для нашей страны темы, и в том числе – дальнейшее укрепление экономических связей.

 Введут в строй вторую нитку «Северного потока». Первая очередь этого газопровода, соеди-
няющего Россию и Германию, была сдана в 2011 году. Проект называют важнейшим фактором 
энергобезопасности ЕС, но особую значимость он имеет для национальных интересов России. 
«Северный поток» позволит снизить зависимость от стран-транзитеров и, в частности, от Украи-
ны, с которой у нас было немало «газовых конфликтов».    

 Россияне отметят знаковую историческую дату – 200-летие Бородинского сражения. В ходе 
этой битвы во время Отечественной войны 1812 года российские войска нанесли серьезный 
урон наполеоновской армии, что во многом предопределило исход этой войны. Официальные 
торжества намечены на 7 сентября.

Юрий треЩевский, доктор экономических наук, профессор вгу:
– Европа переживает не лучшие времена. Но для того что-
бы говорить о влиянии негативных факторов на российскую 
экономику, следует иметь в виду степень интеграции России 
в общеевропейские процессы. А у нас с Европой пока очень 
простая связь, основанная на экспорте энергоресурсов. Поэ-
тому не думаю, что экономическое «провисание» Греции, Пор-
тугалии и отчасти других стран нас как-то серьезно затронет. 
Кроме того, на данный момент у нас не так много «финансовых 
пузырей», чтобы наша экономика «провалилась», из-за того 
что страдает Европа. Если сравнивать нынешнее положение 
с моментом начала кризиса в 2008-м, то тогда ситуация для 
России была куда более неприятной. У нас имелись большие корпоративные задолжен-
ности. Государству пришлось делать серьезные вливания в банковский сектор. Сейчас 
подобных больших долгов не наблюдается.
Несколько больнее может ударить ситуация с вхождением в ВТО. Это сделает уязвимыми 
отрасли нашей экономики, которые сейчас защищены от иностранной конкуренции и, в 
первую очередь, машиностроение. Но вступление в ВТО России необходимо, иначе мы 
не выберемся из архаичных производств. Кроме того, это процесс не одного дня – мы 
далеко не сразу «откроемся» для Европы. В целом, я рассматриваю 2012 год без особого 
оптимизма, но и оснований для каких-либо страхов тоже вижу. Энергичного года в плане 
экономического роста не будет, но и больших потерь мы нести не будем.

виктория Черникова, кандидат политических наук, доцент вгу: 
– Центральное политическое событие 2012 года в России – 
президентские выборы.  В ноябре 2011 большинство населе-
ния, равно как и экспертов, были убеждены, что президентом 
станет Владимир Путин. Митинги несогласных с результатами 
думских выборов добавили интриги. Однако оппозиция не 
смогла договориться по выдвижению единого кандидата, по-
этому выборы вероятнее всего выиграет Путин. Но ситуация в 
стране изменилась. А потому приметой года станет процесс 
активизации гражданского общества. Сегодня около трети на-
селения живет в крупных городах, где люди более мобильные, 
критично настроенные. Это население начинает занимать ак-
тивную гражданскую позицию. Избранному президенту придется учитывать данный фак-
тор. Вероятно, изменится состав правительства, усилится борьба с коррупцией.
В целом, можно предположить усиление демократического тренда в политике: постепен-
ный возврат губернаторских выборов, расширение спектра политических партий. Опас-
ности, которые нас подстерегают, – рост националистической риторики в протестных дви-
жениях, проявление противостояния центр – регион на некоторых территориях Сибири под 
лозунгами «Хватит кормить Москву!» Определенное влияние на политическую жизнь могут 
оказать геополитические события: ситуация вокруг Ирана, смена власти в КНДР, предсто-
ящие выборы в США. России придется реагировать на различные вызовы, что скажется на 
внутренней политике. В целом, год будет сложным, но богатым на события и интересным.

мнение экономиста

мнение политолога

31 %
29 %

19 %
13 %

8 %
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На групповой стадии турнира воро-
нежская Академия футбола с мини-
мальным счетом проиграла белгород-
скому «Салюту». Еще один коллектив 
из Воронежа, команда «Стрела», также 
уступил лидеру. 

В другой группе «Кристалл» уступил 
старооскольскому «Металлургу-Осколу» 
со счетом 0:2. Но вот юные футболисты 
клуба «Факел» выступили более удачно. 
На групповом этапе клуба они показали 
себя довольно ярко, одолев сверстников 
из лискинского «Локомотива» – 4:2, зем-
ляков из «Кристалла» – 1:0, белорусскую 
команду «Минск» – 3:2, затем завершили 
вничью матч с будущим финалистом 
турнира азербайджанским коллективом 
«Интер» из Баку – 1:1.

В заключительной игре в своей группе 
«Факел» потерпел первое и единственное 
поражение в турнире, со счетом 1:2 уступив 
«Металлургу» из Старого Оскола, и в итоге 
эта неудача отбросила воронежцев на третье 
место в группе, позволив юным футболистам 
«Факела» бороться лишь за пятое место в 
турнире. Здесь команде пришлось выяснять 
отношения с земляками из «Стрелы». Основ-
ное время победителя не выявило – 1:1, а в 
серии пенальти удача улыбнулась «Факелу», 
победившему в ней со счетом 3:2.

В матче за «бронзу» старооскольцы 
в упорной борьбе со счетом 2:1 одолели 
сверстников из Харькова. Победителем 
турнира же стал белгородский «Салют», в 
финале одержавший волевую победу над 
азербайджанским «Интером» со счетом 2:1.

Тренер воронежского «Факела» 
Анатолий Байдачный покинул 
команду по взаимному согласию 
с ее руководством, – сообщает 
официальный сайт клуба.

Напомним, 59-летний специ-
алист пришел в «Факел» в конце 
июня 2011 года по просьбе Кон-
стантина Сарсании. С ним они 
делили пост главного тренера и 
пытались вывести команду из 
первого дивизиона в премьер-лигу. 
В сентябре из-за серии проваль-
ных встреч своих подопечных оба 

наставника подали в отставку, 
но руководство клуба уговорило 
тандем остаться. 

По итогам первого этапа 
сезона-2011/2012 «Факел» зани-
мает последнюю строчку в тур-
нирной таблице ФНЛ. 12 января 
команда в полном составе собе-
рется в Москве, где пройдет углу-
бленное медицинское обследова-
ние и через три дня отправится в 
Турцию на второй учебно-трени-
ровочный сбор, который завер-
шится 26 января.

Помимо Месси на этот титул претендовали его товарищ по 
команде Хави Эрнандес, который входил в список номинантов 
в третий раз, а также игрок мадридского «Реала» Криштиану 
Роналду. Команда португальца в прошлом году стала облада-
телем Кубка Испании, а Роналду за один сезон забил 40 мячей.

Лионель Месси был признан лучшим футболистом года в 2009 
году. В 2010 году трофей был объединен с «Игроком года ФИФА», 
тогда его также получил Месси. «Золотой мяч» трижды присуж-
дался лишь Зинедину Зидану и Роналдо, а также Мишелю Платини. 
Легендарный футболист до сегодняшнего дня был единственным, 
кто носил этот титул три года подряд – с 1983 по 1985 годы. 

Молодежная сборная России по хок-
кею в финальном матче чемпионата мира, 
который проходил в канадском Калгари, 
уступила. 6 января наша ледовая дру-
жина не смогла одолеть соперников. На 
протяжении основного времени матча 
шайбы в ворота не шли. И подвести итог 
противостояния команды смогли лишь 
в овертайме. На 11-й минуте дополни-
тельного времени защитники российской 
сборной грубо ошиблись при выходе из 
своей зоны, и подоспевший нападающий 
Мика Зибанежад принес победу Швеции, 
реализовав выход один на один. 

Стоит отметить, что в основное время 
голкипер сборной России Андрей Мака-
ров отразил 50 бросков по своим воротам, 
в то время как россияне за три периода 

бросали по воротам сборной Швеции 
только 16 раз. 

Напомним, в матче группового тур-
нира россияне уже встречались со шве-
дами. И тогда победа также досталась 
скандинавам и опять-таки в овертайме. 
Правда, тогда наши ребята вели 3:0, но 
растеряли добытое преимущество и в 
итоге уступили 3:4. Таким образом, рос-
сийской сборной второй год подряд не 
удается выиграть золото и приходится 
довольствоваться «серебром». 

В матче за третье место сборная Канады 
победила команду Финляндии со счетом 
4:0, а сборная Швеции выиграла молодеж-
ный чемпионат мира по хоккею впервые с 
1981 года. Первенство планеты 2013 года 
пройдет в Уфе.

В Воронеже прошел 
международный турнир 

по миди-футболу

«Факел»  
лишился тандема

Лионель Месси 
признан лучшим 

игроком 2011 года

Молодежная сборная 
России по хоккею 
проиграла шведам

Турнир памяти игрока юношеской сборной СССР Андрея Ликонцева стал 11-м 
по счету и собрал 12 команд из России, Украины, Беларуси и Азербайджана. 
С 4 по 6 января 12-летние футболисты выясняли, кто из них лучше. 

Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси удосто-
ен звания лучшего футболиста 2011 года. Обладателю титула «Лучший 
игрок Аргентины 2011 года» досталась награда «Золотой мяч ФИФА». 

Материалы подготовил Антон АГАФОНОВ

 споРт

В Новогодние каникулы ребята не сидели 
дома, а готовились к предстоящему турниру

Анатолий Байдачный: «Пока отдыхаю и рассчитываю на 
новые варианты продолжения тренерской карьеры»

 благое дело
в начале XX века благотворительная акция «День белого цветка» нашла 
такой отклик среди населения, что стала проводиться не менее 4 раз в год. Первона-
чально, приобретая белые бумажные ромашки, горожане жертвовали свои деньги на 
борьбу с чахоткой. Позже на улицах российских городов в назначенный день можно 
было приобрести розовые цветы, помогая тем самым сиротам, и букетики из колосьев, 
средства от продажи которых направлялись на помощь голодающим крестьянам.

в прошлом номере «гЧ» писала о проведенной «Благотворитель-
ным фондом Чижова» совместно со школой иностранных языков «Лингвист» ак-
ции, в ходе которой дети устроили благотворительную ярмарку, чтобы помочь 
5-летнему Ване Чеснокову, почти полностью потерявшему слух. В результате 
было собрано более 60 000 рублей, а приобретенный на эти средства слуховой 
аппарат был передан малышу прямо накануне Нового года.

Имя и возраст
Денис Красников, 8 лет
Диагноз

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

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

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

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

самостоятельно она не в силах.
Уже собрано: 92 780 руб.

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

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

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

кой необходимый для ее мальчика «Парапо-
диум» (реабилитационный тренажер) 
она купить не в состоянии.
Уже собрано: 51 630 руб.

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

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

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

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

– Как происходит распределение средств среди обратившихся 
в «Благотворительный фонд Чижова»: просто общая сумма сбора 
делится на количество людей, подавших сюда заявление? 

Татьяна Альбертовна, 54 года

Некоммерческий «Благотвори-
тельный фонд Чижова» является 
одной из немногих благотвори-
тельных организаций, в кото-
рых практикуется распределение 
средств между всеми обратив-
шимися. Однако такой принцип 
работы требует еще более вни-
мательного отношения и инди-
видуального подхода к каждому 
конкретному случаю.
Распределение средств, собранных 
силами неравнодушных к чужому 
горю воронежцев, производится 
на заседании Попечительского 
совета фонда. Совет собирается 
по мере поступления заявлений и 
накопления средств. В его состав 
входят работники учреждений 
образования и здравоохранения, 
соцзащиты, детских организаций, 
то есть люди, не понаслышке зна-
ющие о проблемах инвалидов и 

многодетных семей, малоимущих 
граждан, больных детей. И каждый 
конкретный случай рассматрива-
ется особо, изучаются предостав-
ленные заявителями документы, 
оценивается, насколько тяжела 
та или иная ситуация. Поэтому 
и размеры материальной помощи, 
которую направляет фонд обратив-
шимся, могут быть различны. Тем 
не менее, в большинстве случаев 
эта разница невелика. Ведь никто 
не приходит сюда просто так: каж-
дый обращается со своей бедой, 
каждый надеется на понимание 
и теплоту человеческого сердца. 
Зачастую «Благотворительный 
фонд Чижова» становится «послед-
ней дверью», в которую можно 
постучаться и быть услышанным. 
И оставить этот призыв о помощи 
без внимания фонд не считает 
себя вправе.

Уважаемые воронежцы! Задать вопросы по работе Некоммерческого 
«Благотворительного фонда Чижова» и подробнее узнать о тех, кто 
нуждается в помощи, вы можете на сайте www.фондчижова.рф.  
В наших силах повлиять на судьбу этих людей!

 �вопрос-ответ  

клуб отметил 35-летний юбилей
10 января для «Факела» и его фанатов – красный день календаря. В этот 
день 35-летия на 35 вопросов от фан-клуба ответил один из старожилов, 
экс-нападающий воронежской команды, а ныне – технический директор 
«Факела» Игорь Макаров.
Напомним, что в 1977 году в бюро Воронежского областного комитета 
КПСС было принято окончательное решение о передаче футбольной ко-
манды «Труд» из ведения авиазавода в спортивный клуб конструктор-
ского бюро Комбината химавтоматики (КБХА) «Факел». Новоиспеченному 
коллективу были засчитаны все достижения предшественников, их по-
беды и поражения.

а в это время
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Интерьерный фонтанчик способен 
радовать глаз, ласкать слух мелодичным 
журчанием и служить превосходным 
увлажнителем воздуха. В период работы 
системы центрального отопления это 
особенно актуально, ведь последстви-
ями чрезмерной сухости домашней 
«атмосферы» могут стать головные 
боли, раздражительность, аллергия и, 
в крайних случаях, даже астма. Специ-
альный увлажнитель воздуха, конечно, 
помогает решить эти проблемы, но 
декоративный источник воды выглядит 
привлекательнее.

любой ландшафт – в вашем интерьере
Современный домашний фонтан –  

это дизайнерское творение, которое 
может выглядеть как «гейзер», «опро-
кинутая амфора» или миниатюрный 
пейзаж с искусственными скалами, 
деревцами, постройками. Такая ланд-
шафтная композиция, подключенная 
к электросети, позволяет услышать 
журчание ручейка, шум водопада. В 
географическом плане подобная модель 
способна изображать практически 
любой уголок нашей планеты. 

Микроландшафт может имитировать 
опушку леса со склонившейся к самой 
воде ивой, романтический грот, горное 
озеро с водопадом, скалы с бегущим 
по ущелью ручьем или тропические 
заросли. Почти все «отвесные» части 
композиции производятся из полимербе-
тона или другого искусственного камня. 
Эти материалы выглядят довольно 
натурально, к тому же считаются эколо-
гически безопасными и долговечными. 
Кстати, с их помощью можно скрыть 
такие недостатки планировки, как 
выступающий угол капитальной стены, 
чересчур узкую нишу, неуместную балку.

выращивать или консервировать?
Растения для декорирования домаш-

него фонтана  могут быть искусствен-
ными, живыми или консервированными.

Натуральная зелень в сочетании 
с проточной водой не только украсит 

комнату, но и поможет нормализовать ее 
микроклимат. Весьма органично будут 
выглядеть, к примеру, в чаше фонтана 
водяные лилии, кувшинки или лотосы 
(если течение не слишком сильное), а по 
краям – орхидеи, бамбук. 

Консервируют обычно лиственные 
породы, ствольные пальмы и пальмо-
вые кустарники, ампельные растения и 
экземпляры, выращенные в технике «бон-
сай». Они не нуждаются в почве, влаге и 
свете, не страдают от табачного дыма, не 
вызывают аллергических реакций. Для 
ухода за ними нужно лишь поддерживать 
определенную температуру, а также 
время от времени обрабатывать листья 
и стебли специальным составом. Правда, 
консервированное деревце не растет, не 
обогащает воздух кислородом, зато может 
прослужить верой и правдой 5–6 лет.

водная «архитектура» 
Если условия позволяют, можно обу-

строить в доме так называемую «мокрую 

стену». Капли, струйки либо потоки воды 
стекают в этом случае по одной из стен 
комнаты, облицованной влагоустойчивой 
мозаикой, камнем или керамикой. В полу 
устанавливается устройство для сбора 
жидкости, защищенное гидроизоляцией. 
Со стороны его может быть даже не видно –  
тем эффектнее смотрится «мокрая 
стена»! За счет облицовки, формы ее 
поверхности, скорости и равномерности 
подачи воды, а также режимов подсветки 
вполне реально воплотить самые раз-
нообразные фантазии. 

Весьма эффектно выглядит также 
«фонтан-завеса». Вода при этом пода-
ется тонким широким потоком, напо-
минающим стеклянную стену. Она 
падает сверху и собирается в специ-
альном резервуаре, который может 
быть «утоплен» в полу. Если поместить 
систему в дверном проеме и оснастить 
ее специальным датчиком движения, 
фонтан-завеса превратится в «дверь» 
между двумя помещениями. Как только 
кто-нибудь приблизится к водяной 
стене, датчик моментально остановит 
поток, открывая проход в другую ком-
нату. При соответствующей подсветке 

такой завесы квартира будет похожа на 
сказочный дворец!

Следуя масштабным замыслам, 
можно установить и потолочный фонтан-
колонну. Принцип его действия таков: 
из круглого потолочного плафона капли 
воды текут вниз по натянутым струнам, 
собираясь в специальном бассейне. 
Впрочем, живительная влага может 
стекать и сплошным потоком, образуя 
прозрачный полый столб – круглый 
либо многогранный. При этом внутри 
водяной «колонны» может быть уста-
новлена скульптура, деревце или другой 
декоративный элемент.

долой известковые отложения!
Вода, поступающая по трубам в наши 

дома, конечно, далека от совершен-
ства, поскольку содержит множество 
примесей, одна из которых – известь. 
«Благодаря» ей, уже через неделю посто-
янной работы фонтана на поверхностях, 
соприкасающихся с влагой, появляется 
белый налет. Поэтому для сохранения 
аккуратного вида домашнего «источ-
ника» рекомендуется использовать 
дистиллированную воду. Приобрести 
ее можно в любом автомобильном мага-
зине. Если этот вариант не подходит, в 
фонтан следует заливать тщательно 
отфильтрованную воду.

Фен-шуй предполагает непре-
менное наличие в интерьере 
элементов воды

 семья
загадки для малышей

 �иЩу Хозяина  

 �новая рубрика для маленькиХ Читателей и иХ родителей  

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!

По многочисленным просьбам «ГЧ» открывает новую рубрику для своих маленьких читателей и их родителей. Дорогие друзья! Мы надеемся, что она станет 
для вас постоянным источником интересной и полезной информации, и конечно, поводом для совместного семейного отдыха! Мы хотим создавать ее та-
кой, 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 Галчонку») – или по e-mail: pressa@gallery-chizhov.ru. Добро пожаловать!

Ждут своих хозяев веселые 
щенки-«медвежата» – мальчики 
и девочки. Сейчас малышам два 
месяца, а когда вырастут, будут 
среднего размера, не выше колена. 
Щенки могут жить как в частном 
доме, так и в квартире.

Этим игривым кошечкам три 
месяца, они приучены к лотку. Буду-
щим владельцам гарантируется 
помощь со стерилизацией животных.

Красивая серенькая кошечка необычного 
полосатого окраса ищет заботливого хозяина. 
Питомцу по кличке Мася около шести месяцев, 
она привита, обработана от блох и гельминтов. 
Мася очень активная, ласковая, легко сходится с 
другими кошками, ест и сухой корм, и домашнюю 
еду, приучена к лотку и когтеточке.

Котенку Лизе четыре месяца. Она очень 
ласковая, позитивная, любит посидеть 
на коленках и помурлыкать, приучена 
к лотку. В дальнейшем хозяевам будет 
оказана помощь со стерилизацией кошки.

Отдается в хорошие руки изящная кошечка черного цвета 
с белой «манишкой». Молодая кошечка (ей около года) – обла-
дательница гладкой блестящей шерсти. Она очень спокойная, 
аккуратная, неприхотлива в еде, приучена к лотку.

Просто прелесть

Нежная Лиза 

Черная кошка –  
красота и грация

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

Щенки – в дар

Пушистые 
подружки 

Кроссворд «Змейка»Ребусы

Простая арифметика

Зимой – звезда, 
Весной – вода. 

Явился в желтой шубке. 
Прощайте, две скорлупки!

Стеклянный домик на окне с прозрачною водой, 
С камнями и песком на дне и с рыбкой золотой.

Впишите слова в цепочку, помня, что 
две последние буквы одного слова – это 
две первые буквы следующего слова.

Все ли слова из этой цепочки ты знаешь? 
Если  значения  каких-то  слов  из  списка 
тебе непонятны, обязательно уточни их 
у папы или мамы, бабушки или дедушки. 
Помни: стремление к новым знаниям по-
может тебе стать умнее и успешнее!

Слова для цепочки: сказка, разговор, 
штангист,  гагара,  натиск,  Калуга,  ца-
ревна, страница.

Расставьте цифры от 1 до 4 так, чтобы они не повторялись ни 
в столбцах, ни в строках, ни в очерченных прямоугольниках.

Ответы. Ребусы: повар, комната, полк. Змейка: штангист, страница, царевна, натиск, сказка, Калуга, гагара, разговор. 
Загадки: снежинка,аквариум, цыпленок.
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 личная теРРитоРия

Ирина РАЗМУСТОВА

В году Дракона, который по восточ-
ному календарю начнется 23 января, 
стихия воды будет наиболее благо-
приятной, так что привнести ее эле-
менты в свой дом – хорошая при-
мета. Очень удачно, в частности, в 
квартире можно разместить компакт-
ный декоративный фонтан.

Водная стихия в 
домашних условиях

Созерцание спокойной, неторопливо лью-
щейся воды снимает напряжение и усталость

 Категорически не рекомендуется уста-
навливать фонтан вплотную (ближе, чем 
на расстоянии 20–30 сантиметров) к 
картинам, электрическим приборам, ме-
бели, гигроскопичным тканям и домаш-
ней утвари, боящейся влаги.

 Лучше не располагать фонтан в местах 
сильного воздействия ультрафиолетово-
го, светового, теплового излучения: вода 
в этом случае быстро мутнеет, начинает 
цвести и пахнуть. Чем ближе к свету и 
отопительным приборам расположен 
«источник», тем чаще необходимо ме-
нять в нем живительную влагу.

 Свойство фонтанов – испарять влагу –  
можно использовать и на благо комнат-
ным цветам. Водные устройства реко-
мендуется ставить в гуще почитателей 
влажного воздуха, к которым относится 
большинство тропических растений.

правила размещения  
домашнего «водопада»

все комнатные фонтаны используют замкнутый гидроцикл. Владельцу достаточно за-
лить необходимое количество воды, подключить устройство к электросети, и влага будет циркулировать 
по кругу. Конечно, это не может длиться бесконечно, поскольку жидкость испаряется, так что время от 
времени «источник» придется пополнять. В зависимости от конкретной модели и габаритных размеров 
интерьерных фонтанов, общий объем воды в них может колебаться от 0,5 до 300–500 литров.

новогодняя распродажа! С 1 по 31 января 2012 года 
магазин ковров и ковровых дорожек «Персия» дарит всем покупателям 
скидки до 40 % (размер скидки на каждую позицию уточняйте у менеджеров). 
Адреса магазинов: ул. Донбасская, 9, тел. 277-31-58; пр-т Патриотов, 1, 
тел. 260-81-09; интернет-магазин – www.shopcarpet.ru.

 Акция продлится до 1 февраля 2012 года

Натяжные потолки 
любой сложности 

«Звездное небо», «Фотопечать», «Арт-потолки».
Итальянские бесшовные потолки

Консультации, выезд на замер бесплатно

251-77-15, 251-75-07
компания «Уютный дом» реклама

Предъявителю
купона скидка
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 Акция продлится до 1 февраля 2012 года

БЕСШОВНЫЕ НАТЯЖНЫЕ

НЕДОРОГО
многоуровневые потолки ПВХ

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

ПОТОЛКИ
Германия, Швейцария, Россия

реклама
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.
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Юные таланты, которые грезят 
сценой, теперь могут развивать свои 
способности в родном городе. Чтобы 
записаться на курсы вокала, нау-
читься играть на гитаре или ударных, 
вовсе не обязательно ехать в столицу 
или посещать банальную музыкалку. 
Любимым делом можно заниматься 
профессионально и в соответствую-
щем увлечению антураже.

рок из подворотен
Школа расположена на улице 

Комиссаржевской. Найти ее непод-
готовленному человеку не просто. 
Организаторы проекта действовали 
в соответствии с законами жанра: 
подвальное помещение, лабиринты 
дверей, полумрак (хотя в кабинетах, 
где идут занятия, естественно, светло) 
и компания добрых улыбчивых людей. 
Последние – преподаватели, причем 
не просто профессионалы с соответ-
ствующим образованием, а действу-
ющие музыканты.

опыт соседей
«Франшизу мы купили 

у ребят из Самары, – объ-
ясняет директор учебного заведения 
Сергей. – Мне понравилась эта идея, 
поэтому я решил организовать что-то 
подобное в Воронеже. На сегодняш-
ний день у нас есть класс по бараба-
нам, вокалу, гитаре и бас-гитаре. От 
музыкальной школы мы отличаемся 
тем, что занятия у нас групповые, 
то есть ребята изначально учатся 
работать в коллективе. Впослед-
ствии из наиболее талантливых мы 
сформируем команду, которая будет 
пробовать свои силы на концертных 
площадках Черноземья».

под влиянием стереотипов
За год, уверен Сергей, ученик 

способен постичь необходимые 
а зы выбра нного на пра влени я.  

Правда, подобное заявление, да и 
в принципе Школа рока, вызывает 
скепсис у многих воронежцев. По 

словам организаторов проекта, с 
непониманием они столкнулись пре-
жде всего в школах. «Мы приходим, 
рассказываем, что, мол, открылись, 
ребята, если хотят, могут попробо-
вать свои силы, подтянуть вокал, 
научиться играть на гитаре, а на нас 
смотрят, мягко говоря ,удивленно. 
Школа рока? Да ну, нам не надо. Вот 
если бы симфонический оркестр 
или вокально-инструментальная 
группа… Видимо, до сих пор люди 
находятся под влиянием стереоти-
пов», – предполагают преподаватели.

взлетные огни
Самому юному рокеру школы 9 лет. 

Это девочка, которая мечтает стать 
барабанщицей. Возможно, вскоре здесь 
же будет обучаться 6-летний талант.  

Но его родители пока размышляют, не 
рано ли приобщать ребенка к серьез-
ной музыке. В учебном заведении 
занимаются уже полсотни человек. 
Наиболее опытным из них – за 30. 
Уроки проходят раз в неделю, но с 
обязательным условием: дома как 
минимум час в день будущая звезда 
посвящает репетициям и повторению 
ранее усвоенного материала.

P.S. На са мом деле Сергей 
занялся этим проектом не просто 
так. Он воплотил в жизнь мечту 
детства. И пусть не создал собствен-
ный коллектив, но предоставил воз-
можность заниматься рок-музыкой 
молодежи.

Теперь допущенные водителем 
нарушения влетят в копеечку. Сред-
ний штраф составит 1 тысячу рублей. 
По заверению сотрудников ГИБДД, 
«ужесточение санкций станет дей-
ственной мерой в борьбе с наруши-
телями на дорогах и с пробками, 
с вытекающим отсюда снижением 
аварийности».

штрафы выросли, как на дрожжах
Теперь на красный свет свето-

фора или на запрещающий жест 
регулировщика можно промчать 
за тысячу, тогда как раньше это 
нарушение обходилось в 700 рублей. 
Водителю, который выехал на пере-
кресток с затором и стал помехой 
для движения автомобилей в другом 
направлении, светит штраф также в 
размере 1 тысячи рублей (до этого он 
был в 10 раз меньше). Заезд за «стоп-
линию» обернется «отчислением» 
в 800 рублей. Не уступил машине, 
которая пользовалась преимуще-
ством при движении, – ровно та же 
кругленькая сумма. До нововведе-
ний это нарушение обходилось куда 
дешевле – от 100 до 200 рублей.

Что касается камер фото- и виде-
офиксации, то теперь они будут 
регистрировать не только нарушения 
скоростного режима, но и несоблюде-
ние других правил ПДД, например, 
стоянки и остановки, потому как в 
столице Черноземья аварийность 
растет с каждым месяцем. Так, только 
в декабре в Воронеже произошло 44 
ДТП, в которых 6 человек погибли 
и 47 были ранены. На федеральных 
автодорогах за это время было засви-

детельствовано 18 аварий, в которых 
9 человек погибли и 19 получили 
травмы различной степени тяжести.

за таксистами присмотрят
Без внимания не оставят и такси-

стов: штрафы за нарушение правил 
перевозки пассажиров и багажа ста-
нут нормой. На автомобили, кото-
рые предоставляют подобные услуги, 
накладывают обязательства иметь 
спецзнаки: цветографическую схему 
или опознавательный фонарь. Сотруд-
ники Госавтоинспекции проследят 
и за законностью их установки. За 
нарушения граждан оштрафуют на 2,5 
тысячи рублей, должностных лиц - на 
20 тысяч рублей, а юридическим лицам 
придется расстаться с суммой при-
мерно в полмиллиона рублей. При этом 
регистрационные знаки и незаконно 
установленный фонарь конфискуются.

Кроме того, водитель должен пред-
ставлять по запросу сотрудников 
ГИБДД разрешение на таксомоторные 
перевозки или его копию. Например, 
заказ-наряд на предоставление ТС 
перевозки пассажиров и багажа по 
заказу. Невыдача кассового чека или 
квитанции в форме бланка строгой 
отчетности также выльется в штраф. 

Все вышеназванные нарушения обой-
дутся водителям в сумму от 1 до 5 
тысяч рублей, должностным лицам 
- от 10 до 50 тысяч рублей, а юриди-
ческим – от 30 до 200 тысяч рублей.

застрахован - значит исправен
Теперь о некоторых «послабле-

ниях» для автомобилистов. Перечень 
обязательных документов, которые 
водитель должен иметь при себе, 
сократили. Так, с 1 января 2012 года 
автолюбители могут колесить по доро-
гам без талона о прохождении госу-
дарственного технического осмотра. 

Сотрудники ДПС будут проверять 
только наличие полиса ОСАГО. Он и 
будет предполагать, что транспортное 
средство не только застраховано, но 
и технически исправно.

Ольга ЛАСКИНА

Вы с детства слушали довольно тя-
желую музыку? Всю жизнь мечтали 
о собственной группе? Хотели вы-
ступать в Олимпийском и гастроли-
ровать не только по России, но и за 
рубежом? У вас появилась возмож-
ность реализовать свои самые за-
ветные желания! В конце прошлого 
года в столице Черноземья откры-
лась Школа рока.

Сегодня мы расскажем вам об ос-
новных изменениях, которые всту-
пили в силу 1 января 2012 года, а за-
одно разберемся, зачем они нужны 
и чем грозят автомобилистам.

«Русский рок – понятие размытое, – считает дирек-
тор школы Сергей. – Многие ребята, которые при-
ходят к нам, даже не слышали про такие группы, как 
«Ария» или «Парк Горького». У них другие интересы»

по сути, покупка франшизы подразумевала приобре-
тение учебного плана. В нем были расписаны условия, которым должно 
соответствовать помещение школы, периодичность занятий, требования 
к педагогам. Вся бизнес-формула от и до. Начиная подбором персонала 
и заканчивая общей концепцией продвижения проекта. 

Что в итоге? Дипломов и свидетельств об образовании Школа 
рока не выдает. По мнению директора, бумага, которую можно по-
весить на стену, – не главное. Задача учебного заведения – дать 
знания, отвлечь детей от улицы и пагубных привычек, а также помочь 
воплотить в жизнь заветную мечту о популярности.

 вРемя молодых

«Фабрика звезд» 
по-воронежски

Чем выше штрафы – тем 
больше ответственность?

15 января в пабе «сто ручьев» состоится сольное выступление воронеж-
ской группы Tokay. качественный концерт без понтов, супердекораций и 
мегасюрпризов. ведь, по мнению музыкантов, если есть песни, их надо 
просто петь. все остальное не важно.

Хотите побывать на данном мероприятии? Пожалуйста! В пятницу, 13 января, с 
12:00 до 12:30 позвоните в редакцию по телефону 261-99-99 и назовите фа-
милию соавтора песни «Михайлов день». Приглашение на два лица получит первый 
правильно ответивший читатель.

внимание, викторина! 

Tokay собирает друзей

основам мастерства здесь обучат 
даже тех, у кого нет выдающихся 
способностей. главное, по 
мнению педагогов, это желание 
и систематические занятия

уроки проходят раз в неделю, 
но с обязательным условием: 
дома как минимум час в день 
будущая звезда посвящает 
репетициям и повторению 
ранее усвоенного материала

автолюбитель знает пдд с 
момента получения прав, но 
не факт, что он помнит все 
тонкости. поэтому возьмите в 
руки правила и изучайте. Хотя 
бы кошелек останется целым на сегодняшний день в области 

выдано уже более 2 тысяч 
разрешений на деятельность 
такси, 90 процентов из которых 
– юридическим лицам

 за Рулем
после нововведений техосмотр будут проводить специально аккре-
дитованные операторы. В целом по Воронежской области им займутся 39 юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. В столице Черноземья будет работать 7 
пунктов техосмотра. Стоимость осмотра легкового автомобиля составит 330 рублей.

вот парадокс. По словам Николая Киселева, административную 
ответственность за отсутствие талона и непрохождение техосмотра сня-
ли. А в ПДД положение о том, что талон должен быть в правом нижнем 
углу ветрового стекла, оставили. Несостыковка получается.

евгений барметов, водитель:
– Надеюсь, что с повышением штрафов культу-
ра вождения у нас в регионе приблизится к ев-
ропейской. Я раньше занимался грузоперевоз-
ками, исколесил Россию вдоль и поперек, и 
могу с уверенностью сказать, что в Воронеже 
водители грубые. Возможно, со временем ав-
толюбители поймут, что ездить нужно соблю-
дая правила и уважая друг друга.

александр, таксист:
– Мне не нравятся нововведения. Они как точка столкновения таксистов и простых граж-
дан. Например, при включенном таксометре сумма поездки никем не регламентируется. 
Меня человек изначально спросит: «Сколько стоит поездка?», а я ему ответить не смогу. 
Вести счет будет таксометр. В то же время если клиент со мной попадет в пробку, он за-
платит вдвое, а то и втрое больше, хотя раньше мы могли бы договориться.
У нас в городе таксомоторных предприятий по пальцам пересчитать, остальные предо-
ставляют диспетчерские и транспортные услуги. Работы для всех не найдется, думаю, что 
многие бывшие таксисты могут встать на путь преступлений.

 �лЮди говорят  

николай киселев, председа-
тель регионального отделения 
комитета по защите прав авто-
мобилистов:
– Во всем мире безопасность движе-
ния держится на страхе. Экономиче-
ском. В Европе, например, штрафы 
очень большие. Все наши нарушите-
ли, выезжая за границу, становятся 
шелковыми. Вот и у нас решили пере-
нять опыт иностранцев. Думаю, что 
изменения, конечно, повысят дисци-
плину и ответственность водителей, 
потому что никто лишних денег пла-
тить не хочет, но это не должно стать 
единственной мерой наказания.
Делаю выводы из опыта: последние 
3-4 года у нас идет замедленное по-
вышение штрафов, и за счет этого 
снижается аварийность, но ненадол-
го. Первопричина аварий остается. Я 
считаю, что пока не будут применять-
ся меры по улучшению организации 
движения, повышении ответственно-
сти должностных лиц – порядка на 
дорогах не будет.
Например, у нас в городе на 80 % пе-
рекрестов безграмотно установлены 
дорожные знаки. Редко где увидишь 
«стоп-линию». Необходимо позабо-
титься о разметке, о знаках в соот-
ветствии с ГОСТом, а также об опера-
тивном осведомлении граждан о том, 
что изменилось в ПДД.

экспертное мнение

Антон АГАФОНОВ

В наступившем году мы переходим на правила, 
по которым уже много лет ездят за границей
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самокопание – это правильно
– Сергей, сложно ли после множе-

ства комедийных ролей играть чело-
века с вялотекущей шизофренией?

– Я ждал этой роли много лет. Хотел 
попробовать сыграть что-то серьезное, 
чтобы не сдвинуться на почве юмора. 
Когда ты выдаешь со сцены одну и ту 
же эмоцию, другие из тебя не выходят. 
Благодаря фильму «Камень», я решил 
эту проблему. Мы консультировались 
с профессионалами, работали с вра-
чами, и я полностью отвечаю за своего 
героя, за его поведение, за все моменты, 
связанные с детским домом. И хотя у 
меня проблем с родителями не было, 
я его понимаю. Прочитав сценарий, 
я проникся и понял, что в каждом из 
нас сидит что-то подобное, какие-то 
вещи и жесткие правила, борьба за 
справедливость, ощущение того, что 
в этом мире мало любви и нам ее не 
хватает, даже в нормальных семьях, 
не говоря уже о тех, у кого так сложно 
складывается судьба. Я абсолютно 
согласен с главной фразой картины: 
«Деньги не единственная связь чело-
века с человеком».

– Как вы оцениваете свою работу 
в этом фильме?

– Ролью я не доволен, как и всеми 
своими ролями, в принципе. «Наша 
Раша» мне также процентов на 60 не 
нравится. Я уверен, что самокопа-
ние – это правильно. Недовольство 
собой позволяет двигаться вперед. 
И я понимаю, что здесь можно было 
сделать точнее, сильнее, интереснее. Я 
в этом плане идеалист. Нарциссизмом 
не страдаю.

драйв вместо провокации
– Говорят, сцены убийств удава-

лись вам с первого дубля, а любовные 
приходилось переснимать. Почему?

– Процесс был долгим. Из-за спе-
цифики помещения мы часто меняли 
ракурсы, переставляли оборудование. 
Это просто издевательство над орга-
низмом – сорок раз делать одно и то же 
движение! Всю ночь играть секс – так 
себе развлечение.

– Ваш герой жесток. Трудно ли 
было заставить себя поднять руку 
на ребенка?

– Когда я в образе – нет. Кстати, 
многие сцены мы усиленно смягчали. 
Первоначально сценарий основывался 
на романе «Не жить» Юрия Бригадира. 
Но потом мы решили сделать кино более 
массовым и акцентироваться не столько 
на провокациях, сколько на смысле и 
драйве. В плане жестокости мы многие 
вещи убрали. Что касается ребенка, я 
считаю, что он сыграл гениально. Парень 
абсолютно на своем месте.

русский триллер никому не нужен?
– Фильм «Камень» – ваш первый 

продюсерский опыт?
– Да, я занимался абсолютно всем, 

от начала и до конца. Эта картина –  
полтора года моей жизни, и сейчас 
я готов сделать все, чтобы доне-
сти ее до массового зрителя. Слава 
Богу, люди идут нам на встречу. В 
истории российского кино это пер-
вый случай, когда русский триллер 
выходит более чем в 800 копиях.  
Во многом это заслуга прессы, кино-
театров и больших продюсеров. Я 

безгранично благодарен Тимуру Бик-
мамбетову, который поверил в фильм, 
посмотрел его и сказал, что это наше 
новое кино. Он дал 2,5 миллиона только 
на продвижение «Камня».

аттракцион чувств
– Почему вы сняли именно триллер?
– Мы хотели покопаться в чувствах, 

чтобы это было не картонно, а более 
изощренно и интересно. Если взять 
«Молчание ягнят» или какой-нибудь 
другой классический триллер, он 
всегда будет базироваться на эмоциях. 
Поэтому усиливать драматические 
моменты мы не хотели, решив оставить 
философию и добавить зрелищности. 
Отсюда музыка и современный мон-
таж. Для меня это не загруз, а, скорее, 
аттракцион с чувствами человека.

– Поэтому мальчик в конце фильма 
играет с пулей?

– Маньяки и больные люди не раз-
множаются половым путем, они раз-
множаются через мозг. Поэтому, по 
моему личному мнению, связь убийцы 
и мальчика состоялась, мой герой Петр 
все-таки залез в мозг ребенка и стал 
для него неким символом в жизни.  

Эта пулька говорит о том, что в дальней-
шем все это проявится, ведь такие вещи 
не проходят просто так. Для ребенка это 
было потрясением, он что-то увидел в 
убийце, мой герой докричался до него, 
став сильным раздражителем. Может, 
какие-то понятия мальчик не понял, но 
он их запомнил.

– Думаете, это правильно?
– Это не значит, что он сделал ему 

плохо. С большинством правил, кото-
рые озвучивает мой герой, я согласен. 
Не делай никого богом, кроме себя. Не 
кланяйся ни перед кем. Звери и вещи 
охотятся на тебя, и, если отдашься им, 
ты никогда в жизни не поднимешься. 
Разве вы с этим не согласны? Я согласен. 
А слова, связанные с семейными цен-
ностями? Они, может быть, грубы, но в 

них много настоящего: семья – это стая, 
и есть мы должны вместе; спать нужно 
раздельно, потому что во сне человек 
должен быть свободен. Я под всем этим 
подписываюсь. Но не делаю. Отчасти 
по причине собственных комплексов.

печать детдома
– Вы показывали фильм детдо-

мовцам?
– Все в нем связано с реальными 

историями из жизни. К примеру, о том, 
что ребята крадут свои личные дела и 
сжигают их, нам рассказали выходцы 
из детских домов. Штамп детдома 
остается на всю жизнь. Тебя не берут 
на работу, даже если в твоей биографии 
нет ничего криминального. И многие 
мальчишки выбрали для себя такой 
путь – полностью пропасть: ты никто, 
лучше начать с нуля, чем из детдома. 
Там каждый сам за себя, довериться 
невозможно практически никому. Но 
если это все-таки происходит, ребенок, 
как и мой герой, начинает повторять за 
своим другом все его слова и поступки: 
«Ты это сделаешь – и я это сделаю». Он 
шел на усыновление, но в итоге решился 
на побег. И когда приятель бросил его, 
жизнь изменилась. Все началось с этого 
маленького предательства.

– Правда, что у картины суще-
ствуют четыре концовки?

– Да, но сняты лишь две из них. И 
мы до последнего выбирали, потому 
что есть законы рынка, кинопроката, 
и нужно это учитывать. Все подска-
зывали: делайте хэппи-энд. И он был 
придуман, но это было бы нечестно. 
Главный герой в фильме решил покон-
чить с собой и тем самым спасти мир. 
Он спасает все человечество, нас с 
вами, убивая себя ради ребенка. Зна-
чит, инстинкт предпринимателя не 
главный. Хотя первоначально Петр и 
его училка были уверены в обратном: 
«Мужик здоровый, он себе еще детей 
нарожает». Но, оказалось, это не так.

музыка для ног. У Сергея Светлакова и его дочери дни рождения совпадают. Поэтому, поль-
зуясь возрастом ребенка (ей 3 года), родители устраивают детский праздник на сутки раньше, то есть 
11 декабря. «Чтобы торжество было полноценным: с мыльными пузырями, клоунами и массой гостей, – 
объясняет причины «обмана» актер. – А 12-го отмечаем уже мое. В 2011 году родственники поздравили 
меня, когда я ехал в поезде, с гармошкой и пирогами. Потом была премьера «Камня» в Екатеринбурге, 
а вечером концерт моих любимых групп: «Пикника» – для головы и «Ляписа Трубецкого» – для ног».

сначала «камень» хотели снимать в ростове, 
но там не нашли дом олигарха. Нужное строение обнаружили на родине 
Светлакова в Екатеринбурге. Отчасти это удешевило процесс. Потому что 
актеров также задействовали местных, «хоромы» предпринимателя со-
вершенно бесплатно предоставил знакомый шоумена, а торговый центр, 
который фигурирует в фильме, вообще принадлежит режиссеру.

 событие

Сергей Светлаков:

«Маньяки 
размножаются 

через мозг»
19 января во всех кинотеатрах страны стартует показ психоло-
гического триллера «Камень». Воронежцы смогли посмотреть 
его задолго до официальной премьеры. В кинотеатре «Спар-
так» картину презентовал исполнитель главной роли Сергей 
Светлаков. На этот раз весельчак и балагур, известный по 
программе «Прожекторперисхилтон» и проекту «Наша Раша», 
предстал в необычном амплуа, сыграв шизофреника.

«Когда ты остаешься один, твое 
сердце превращается в камень»

2 миллиона долларов потраче-
но на съемки фильма, еще 2,5 –  
на продвижение

Ей восхищались, ее критиковали, 
о ней злословили. Но, как бы то ни 
было, она неизменно приковывала 
внимание современников. Стихи 
Растопчиной печатались в знаме-
нитых литературных журналах и 
распространялись в рукописях. 
На ее слова написаны романсы 
Глинки, Даргомыжского, Чайков-
ского. Ей посвящали свои строки 
Лермонтов, Тютчев, Майков. Однако 
в советскую эпоху она оказалась в 
забытьи. Только в последние годы, 
благодаря исследователям, интерес 
к творчеству графини-поэтессы 
начал возрождаться. 4 января со 
дня ее рождения исполнилось 
200 лет. Мы решили рассказать 
читателям «ГЧ» об этой уди-
вительной женщине.

под одной звездой с 
избранными
Евдокия Петровна Растоп-
чина, урожденная – Сушкова 
(1811–1858), появилась на 
свет в Москве, в семье круп-
ного чиновника. Поскольку 
жизнь ее матери рано унесла 
чахотка, а отец часто бывал в 
разъездах, росла она в дедов-
ском доме. Додо, как звали 
Евдокию домашние, рано при-
страстилась к чтению, освоила 
несколько языков, а с 12 лет 
начала писать стихи. Правда, 
свои поэтические опыты она долго 
хранила в секрете: дед-отставной 
полковник считал такое увлечение 
для барышень занятием вредным и 
неприличным. Но страсть к поэзии не 
проходила, и Додо решилась показать 
некоторые наброски воспитаннику 
Благородного пансиона Мишелю 
Лермонтову, с которым сдружилась 
на детских праздниках. В 1831 году 
он посвятил ей мадригал «Умеешь ты 
сердца тревожить», а 10 лет спустя, 
когда судьба их вновь свела вместе, 
написал в альбом знакомой детства: 
«Я верю: под одной звездою мы с вами 
были рождены. Мы шли дорогую 
одную. Нас обманули те же сны». 

Еще одним поверенным начинаю-
щей поэтессы стал студент Николай 
Огарев, который по уши влюбился в 
необычную девушку сразу же после 
того, как был ей представлен. А на 
одном из первых балов Додо с ней раз-
говорился Пушкин и был совершенно 
очарован живым умом юной собесед-
ницы. Но широкая читательская ауди-

тория познакомилась ее творчеством, 
когда приятель деда Евдокии – поэт 
Вяземский – втайне от него напечатал 
в альманахе «Северные цветы» сти-
хотворение талантливой 
барышни «Талис-
ман».

право 
на счастье
Уж е в  э т о м 
раннем произве-
дении проявились черты, 
характерные для поэтического дара 
Евдокии: легкий, «парящий» стиль, 
мелодичность, умение трогать за душу. 
А кончалось оно строкой, пронизанной 
светлой грустью: «Мой талисман – 
воспоминанье и неизменная любовь». 
Кто знает, что вдохновило Додо на 
это стихотворение – неразделенное 
чувство, мечты о прекрасной любви 
или особое лирическое настроение? 
Но в 18 лет она внезапно приняла 
предложение человека, с которым 
едва успела познакомиться, – сына 
бывшего градоначальника Первопре-
стольной графа Растопчина. На людях 
они выглядели идеальной парой, 
однако подлинного взаимопонимания 
в браке не было. Люди судачили, что 
Додо вышла замуж лишь потому, что 
хотела покинуть суровый дедовский 
дом. Позже поводом для сплетен стали 
уже совсем другие ее отношения: 

графиня влюбилась в сына историка 
Карамзина. Впрочем, мнение света 
ее не пугало. Она искренне любила, 
и это чувство вдохновляло ее на 

прекрасные лирические 
стихи, которыми она 

словно утверж-
дала право 

на сча-
с т ь е .  

 

Д р у -
гая на ее 

месте могла 
бы стать «пер-

соной нон грата», но 
Евдокия оставалась желан-

ной гостьей и на балах, и на литера-
турных вечерах, а в доме Растопчиных 
почитали за честь бывать выдающиеся 
поэты и музыканты. Вяземский писал, 
что ее стихи могли бы принадлежать 
Жуковскому, Пушкину, Баратынскому 
и восхищенно добавлял: «Какое глу-
бокое чувство, какая простота и сила 
в выражении и между тем сколько 
женского!»

«Цирк XIX века»
Лирические мотивы красной линией 
проходят через все творчество Рас-
топчиной (позже за это ее обвинили 
в чрезмерном увлечении «салонной 
тематикой»), но в нем находили яркое 
отражение и социальные темы. Еще в 
детстве она посвятила стихи декабри-
стам. А когда было подавлено поль-
ское восстание, поэтесса откликну-
лась на него аллегорией «Насильный 

брак», в которой в завуалированной 
форме выразила сочувствие Польше 
в ее борьбе за независимость. Это 
произведение она написала, будучи 
за границей. Услышав «Насиль-
ный брак», Гоголь посоветовал Рас-
топчиной послать его в Петербург.  

Та сомневалась: поймут намек 
и не опубликуют. Но писатель 

настаивал: «Вы не знаете тупости 
нашей цензуры!» Аллегорию и 
вправду напечатали, да еще в 
«Северной пчеле» – издании, 
известном своей верноподдан-
нической позицией. После 
этого в заграничной печати 
развернулась дискуссия, и, 
прознав про истинный смысл 
стихотворения, Николай I 
запретил Растопчиной жить 
в столице. 
Но чаще в произведениях 
Растопчиной появлялись 
метафоры, обличающие лице-

мерный, бездушный светский 
маскарад. Этот образ, роднящий 

ее с Лермонтовым, Растопчина 
наиболее полно воплотила в сти-

хотворении «Цирк XIX века». 

«Храни мой скромный след»
Когда Растопчина приехала в име-
ние мужа, село Анна ей показалось 
неприветливым. Юная графиня 
тосковала по ритму больших городов 
и «уголок среди степей», казался 
«краем скучным». Но вскоре на смену 
меланхолии пришло вдохновение. С 
1833 по 1842 годы она каждое лето 
и осень проводила под Воронежем, 
а с 1838 по 1840 годы жила в про-
винциальном владении супруга 
безвыездно. Здесь были созданы 
многие произведения Растопчиной, 
что позволяет исследователям ее 
творчества сравнивать значение 
Анны для поэтессы с ролью, которое 
сыграло Болдино для Пушкина или 
Спасское-Лутовиново для Турге-
нева. Есть в творческом наследии 
графини и вещь, посвященная спе-
циально этому уголку. Она так и 
называется «Село Анна». В этом 
стихотворении поэтесса признается: 
«Там ум сдружился мой с отрадой 
тихою спокойных размышлений и 
самобытностью. Там объяснилось 
мне призвание», а в завершении 
пишет: «Храни мой скромный след». 
Эта строчка звучит как завещание.

 истфакт

Талисман «воронежской графини»
Всем известна хозяйка Рамонского замка «воронежская принцесса» Евгения Ольденбургская. Но мало кто знает, что прошлое нашего края связано с личностью 
еще одной выдающейся знатной особы – графини, чей талант в XIX веке получил самое высокое признание на литературном олимпе. Речь о поэтессе Евдокии 
Растопчиной, имение супруга которой находилось в селе Анна под Воронежем. Здесь она провела несколько лет и написала целый цикл произведений.

Елена ЧЕРНЫХ

последняя тетрадь пушкина. Поэт, которого с Евдокией Растопчиной связывала 
дружба, был у нее в доме за день роковой дуэли. По воспоминаниям ее мужа, Пушкин находился в 
ужасном состоянии: весь горел, несколько раз выходил из-за стола, чтобы смочить голову. А спустя 
сутки Петербург облетело страшное известие о смертельном ранении. Через год Растопчиной 
вручили посылку от Жуковского с запиской: «Посылаю Вам, графиня, на память книгу. Она принад-
лежала Пушкину… Вы докончите ее. Она теперь достигла своего настоящего назначения».  

к 200-летию поэтессы при содействии област-
ного департамента культуры в Воронеже вышел сигнальный 
экземпляр книги избранных стихотворений Растопчиной 
«Вы вспомните меня». Составитель сборника культуролог и 
библиограф Валентин Сергеев собрал все известные ее про-
изведения, созданные в воронежском селе Анна.

на одном из балов с растоп-
чиной разговорился пушкин и 
был совершенно очарован жи-
вым умом юной собеседницы

узнав об истинном смысле 
стихотворения растопчиной, 
николай I запретил ей жить  
в столице

полная версия интервью на

infovoronezh.ru

Ольга ЛАСКИНА

«страна в шопе»
В 2012 году на экраны выйдет драма Игоря Волошина «Бедуин» с участием Светлакова. 
Там он сыграет врача детской онкологии. На ТНТ стартует новый проект юмористического 
шоу, продюсером которого также станет Сергей. Сам он в проекте участвовать не будет, 
предоставив возможность шутить своим более юным коллегам. Это скетчком о том, как 
люди живут в большом торгово-развелекательном центре. Одни продают, другие покупа-
ют. Называться программа будет «Страна в шопе». Помимо этого у актера в феврале-марте 
намечается кинопроект. Действие будет проходить в Индийском океане, на необитаемом 
острове. Там Светлаков окажется вместе с Верой Брежневой. Плюс ко всему Сергей пишет 
собственную комедию, экранизация которой запланирована на ближайшее будущее.



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ  ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

139900
161500

76900

66900

 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ
12 — 26 ЯНВАрЯ

24900
27620

Maitre
Новогоднее путешествие 
чай ж/б 105 г 

15900
18900

St.Christopher
глинтвейн напиток
винный 1 л

Di Magio Superior Blend 
кофе   мол. ж/б 150 г 

Venchi Dubledoni 
конфеты бел./мол.
шоколад 185 г

ВНИМАНИЕ!
АКЦИЯ! 

Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы. Цены на товары указаны в рублях c НДС с учетом скидки. Количество товаров ограничено. 
Предложения в листовке действительны c 12.01.2012 по 26.01.2012г. Дополнительная скидка на товар предоставляется только по дисконтным картам Галереи Чижова. 

19900
24000

Адреса сети супермаркетов 
Галереи Чижова «Мир Вкуса»:

Московский пр-т, 96а

ул. Грамши,70

ТЦ «Аксиома», 
ул. Лизюкова, 60 

ул. Кольцовская, 46

Ленинский пр-т, 43а

ул. Плехановская, 49

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

•

•

•

•

•

•

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

31900
36400

599
руб.

коньяк

Колье Екатерины 
шампанское р/псл 0.75 л

Чорисо Сарта
пикантная колбаса
с/в 240 г 

*Предложение действительно 
с 12.01.2012 по 26.01.2012 г.
Количество товара ограничено

С пылу с жару 
блинчики  мясо 360 г

2300

ПрИ ПОКУПКЕ
Коньяка
«Старый город» 5 лет 0.5 л
шоколад Ritter sport 100 г
В ПОдАрОК

30
руб.

4690

10900
12900

17900
21900

28900

Imperial black
бокалы   155мл*4шт

33000

Bisca Cristmas Tradition 
печенье 340 г

• ул. Карла Маркса, 49

2100

Милосердие
вино кагор особый
к/сл 0.7 л 

27000

25500 29900
32730

Греческий салат
100 г

Лукашинские грибы 
маслята 340 г

3600

3450 8990
10390

18900
22900

40
руб.

41
руб.

100
руб.

40
руб.3800

4000

Купеческий салат
100 г

Гребешки белые 
салат 100 г

10200

13
руб.8900

17750
21350

49900
56900

Absolut
водка 0.5 л

70
руб. 22000

25500

Bisca Winter Dreams 
печенье ж/б 400 г 

35
руб.

15
руб.

-5%-4%

Scottish Collie
виски 0.7 л

45
руб.

Bernedo
бекон В/К  325 г 

Плов из курицы 
100 г

2500

2300

Marisol
креветки королевские
40 (+10) 1 кг

19900
25000

Vindal
шоколад Барби  

14
руб.

-18%

51
руб.

216
руб.

36
руб.

15730
18360

-14%20
руб.

-10%

-9%

-9%-8%

• Помидоры – 8 шт
• Маслята Лукашинские – 150 г
• Лук репчатый – 1 шт  
• Масло растительное – 15 г
• Майонез – 50 г
• Яйцо – 2 шт
• Перец молотый
Способ приготовления:
Спелые помидоры помыть, со стороны плодоножки срезать ¼ часть и при 
помощи чайной ложки удалить семена вместе с соком. Внутри помидоры 
посолить и поперчить, а затем наполнить фаршем, сверху  полить майоне-
зом и посыпать укропом.
Подготовленные помидоры украсить веточками зелени. 
Приготовление фарша: Грибы мелко нашинковать, смешать с поджарен-
ным на растительном масле луком и вареными яйцами. В фарш можно до-
бавить немного чеснока.

Ингредиенты:
Фаршированные помидоры

Мэтр Подарок Санты 
мармелад 170 г

Лунная соната
торт-суфле

41
руб.

5750

реклама реклама

Corona Extra
пиво 0.33 л



2726
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Среди заболеваний, которые в зим-
ний период беспокоят многих, особое 
место занимают отиты. Чаще всего 
им болеют малыши. Дело в том, что 
у младенцев слуховая труба, которая 
соединяет среднее ухо с носоглоткой, 
шире и короче, чем у взрослых. Поэтому 
инфекция легко проникает в ухо. К 
тому же у детей до трех лет достаточно 
слабая защитная функция слизистой 
оболочки. А так как именно в этом воз-
расте большинство малышей начинают 
ходить в детский сад, где сталкиваются 
с большим количеством новых инфек-
ций, то понятно, почему на это время 
приходятся пик простуд и разрастание 
аденоидов, а это первый шаг к отитам.

«враги» ушей
Обычно первое заболевание отитом 

возникает из-за переохлаждения 
организма или вирусной инфекции, 
которая из носоглотки через слуховую 
трубу может попасть в ухо, и тогда 
начинается воспалительный процесс. 
Так что самый большой враг ушей – 
это насморк. Если он не вылечен, это 
означает, что в организме постоянно 
находится инфекция, причем в непо-
средственной близости к уху. В таких 
случаях лечить уши, но не обращать 
внимания на нос бессмысленно: отит 
будет возвращаться вновь и вновь.

Еще один «враг» ушей – это вос-
паленные аденоиды. Если их не 
лечить, они будут увеличиваться, 
закрывать собой устье слуховых труб 

и нарушать их проходимость. А это 
тоже способствует возникновению 
инфекции в ушной полости.

грубая ошибка
Опасность отита в том, что при 

данном заболевании ухо может болеть 
всего день-два, но на самом деле сам 
воспалительный процесс длится до 
двух недель. Поэтому ориентироваться 
только на боль – грубая ошибка. При-
чем воспаление может дать серьезные 
осложнения: гнойный процесс, обра-
зование спаек в барабанной перепонке, 
снижение слуха. Иногда отит протекает 
так сложно, что барабанная перепонка 
под давлением образовавшегося в ней 
гноя разрывается и в ней возникает 
дырочка. Отверстие может не затя-
нуться после лечения и стать дополни-
тельными «воротами» для инфекции. 

Поэтому человек, перенесший гнойный 
отит, должен особенно тщательно обе-
регать уши. Это значит, что в течение 
года он не должен купаться в море, 
реке или бассейне и тем более нырять.

Недолеченный отит через некото-
рое время возвращается и переходит в 
хроническую форму. Поэтому первый 
случай данного заболевания нужно 
пролечить так, чтобы полностью снять 
воспаление, потом необходимо потра-
тить достаточное количество времени 
на восстановительный период (он 
может длиться месяц-два).

советы при лечении
При лечении острого воспаления 

среднего уха больной должен соблю-
дать домашний режим, а при выра-
женном повышении температуры, 
общем недомогании – постельный. 
Пищу потреблять легкоусвояемую и 
богатую витаминами.

С целью восстановления и улучше-
ния вентиляционной функции слуховой 
трубы больному назначают сосудосужи-
вающие или вяжущие средства в виде 
капель в нос, которые вливают три раза 
в день в каждую ноздрю по 5 капель в 
положении лежа. Пациент не должен 
сильно сморкаться и не одновременно 
через обе ноздри, также не следует втя-
гивать слизь из носа в полость рта, так 
как это ведет к повышению давления в 
барабанной полости и проникновению 
в нее инфицированного секрета.

Из общих лечебных средств назна-
чают сульфаниламиды и антибио-
тики. При тяжелом течении острого 
отита с выраженными общими и мест-
ными симптомами врач выписывает 
антибиотики внутримышечно. А при 
сильной головной боли и высокой 
температуре необходимо принимать 
болеутоляющие и жаропонижающие 
препараты. Местно применяют согре-
вающие компрессы, уменьшающие 
боль, способствующие рассасыванию 
воспалений и ускоряющие разрешение 
воспалительного процесса.

Что такое ушной фурункул?
Кожа слухового прохода часто 

инфицируется, особенно у людей, 
имеющих привычку ковыряться в 
ухе. Это может спровоцировать появ-
ление еще одной неприятной ушной 
болячки – фурункула наружного 
слухового прохода. Главный симптом 
данного недуга – это сильная боль, 
которая из уха перетекает в глаза, 
зубы, шею, иногда распространяясь по 
всей голове. Она усиливается при раз-
говоре, жевании вследствие того, что 
нижняя челюсть, смещаясь, оказывает 
периодическое давление на стенки 
наружного слухового прохода. Это 
состояние требует местного лечения 
антибиотиками, назначенными врачом. 
Также назначаются жаропонижающие 
и болеутоляющие средства, хороший 
результат дает физиотерапия. Ни в 
коем случае нельзя заниматься само-
лечением, а также противопоказано 
закапывание в ухо камфорного масла.

правила профилактики
Когда болят уши – это очень непри-

ятное и болезненное состояние. Но вы 
можете обезопасить себя от данных 
недугов элементарными правилами 
профилактики. Например, не ходить 
без шапки поздней осенью и ранней 
весной. Дело в том, что на голове много 
рефлексогенных зон, которые влияют 
на состояние носа и ушей, поэтому, если 
замерзнет голова, тут же «потечет» 
нос и могут заболеть уши. Следите за 
окнами, когда едете в машине: если вы 
открываете их на переднем сиденье, 
сквозняк дует прямо в ухо тому, кто 
сидит сзади. Еще один момент: если вы 
совсем недавно пролечились от отита 
или насморка, не стоит сразу же бежать 
в бассейн закаляться: вы добьетесь 
прямо противоположного результата.

У нас в душе существует определен-
ный набор критериев, которые мы не 
можем формулировать сознательно, 
но они, тем не менее, определяют наш 
выбор. Дело в том, что мы встречаем 
только тех людей, которые уже есть в 
нашем подсознании. То есть сначала 
мы рисуем некий образ в воображе-
нии и только потом встречаем его в 
реальной жизни. 

«Среди миллионов людей мы ищем 
того, кто больше всего подходит под 
наш «идеал», – соглашается эксперт 
рубрики, психолог общественной при-
емной Татьяна Корецкая. – Согласно 
Зигмунду Фрейду, у девочек в возрасте 
5–8 лет уже создан свой образ, который 
основывается на примере близких род-
ственников: отца, брата, дедушки, дяди». 
Следовательно, прекрасный принц или 
принцесса – это человек, которого мы 
ждали и «знали» уже давно.

любовная ловушка
Часто нам кажется, что мы давно 

знакомы с тем, кого полюбили лишь 
недавно. «Как будто всегда друг друга 
знали!» – восхищаются влюбленные. 
Но и этому удивительному «совпаде-
нию» есть объяснение. С точки зрения 
классического психоанализа, в зрелых 
отношениях выбранный нами пар-
тнер соотносится с образами наших 
родителей – либо со знаком «плюс», 
либо со знаком «минус». «Это каса-
ется и женщин (комплекс Электры), и 
мужчин (Эдипов комплекс). Девушка 
неосознанно отдает предпочтение тому, 
кто напоминает ей отца. Та же схема 
происходит и с мужчинами: боль-
шинство пытаются увидеть в суженой 
свою маму, – продолжает Татьяна. –  
Став взрослыми, люди остаются в 
плену Эдипова комплекса, провоцируя 
неудачу с партнером, так как в глубине 
души они не стремятся встретиться с 

другим партнером, а пытаются заново 
приобрести связь с родителем». Причем 
даже если мы сознательно пытаемся 
выбрать «неродителя» (женщину, не 
похожую на мать, мужчину, не похо-
жего на отца), это означает наличие 
внутреннего конфликта и стремление 
его разрешить «от противного».

Существует и другая крайность: 
дефицит родительской любви в дет-
стве, который становится «крючком» 
зависимости от своего партнера. «Я 
не могу с ним расстаться: кто же тогда 
меня полюбит?» – вот логика таких 
людей. Очень часто подобные отношения 
«слепы», их можно определить словами: 
«Мне так нужна твоя любовь, что я не 
хочу задумываться, нужна ли тебе моя».

почему мы выбираем друг друга?
В основе объединения людей часто 

лежит принцип сходства, иногда полного. 
Поэтому мы часто выбираем в качестве 
партнера человека, похожего на себя 
не только внутренне, но и внешне. Мы 
хотим, чтобы наш партнер говорил с 
нами об одном, переживал те же чувства. 
Но такая нарциссическая наклонность 
нашей личности может сыграть с нами 
злую шутку: когда два таких человека 
начинают жить вместе, взаимные тре-
бования и зависть в конце концов раз-
рушают их отношения.

Часто при выборе «второй поло-
винки» мы можем искать того, кто будет 
отражать положительный образ нас 
самих. Логика такова: «Он красив, богат, 

умен, красноречив. И раз меня любит 
такой замечательный человек, значит, 
я и в самом деле чего-то стою».

Еще один принцип выбора партнера –  
«обмен диссоциациями». То есть мы 
«передаем» другому те качества, которые 
нам в себе не нравятся. В этом случае 
партнером постоянно становится человек, 
который слабее нас, у которого те же про-
блемы, что и у нас, но в более выраженной 
форме. Это позволяет нам не замечать 
собственных недостатков, в то время как 
партнер становится носителем всех тех 
свойств, которые мы не любим в себе. 

Например, мне не нравятся мои лень и 
разгильдяйство, и оказывается, что мой 
близкий человек обладает именно этими 
качествами. Таким образом я получаю 
внутреннее право говорить, что именно 
он ленив, а у меня этой проблемы нет. 
Или, например, подсознательно считая 
себя глупой и наивной, женщина найдет 
партнера, который будет воплощать для 
нее мудрость и умение принимать взрос-
лые решения. Таким образом возложит 
на него ответственность за себя, такую 
беспомощную и беззащитную.

как не упустить любовь?
Как это ни странно звучит, но в нашем 

знакомстве со «второй половинкой» 
задействованы не два человека, а как 
минимум шесть: с одной стороны – я, 
папа и мама, с другой – ты, твой папа и 
твоя мама. Плюс еще несколько наших 
предков, первая любовь в детском саду, 
любимый дядя или двоюродный брат, 
игравшие с нами в детстве и другие 
важные для нас люди. Вот почему оча-
рование друг другом на начальном этапе 
знакомства с таким трудом превращается 
в прочную и долгую любовную связь. 
К этой естественной сложности добав-
ляется проблема времени: мы можем 
встретиться просто не вовремя – не быть 
в это мгновение готовыми к любви, вну-
тренне не освободиться от предыдущего 
романа. «Мы можем упустить человека 
из-за своей гордыни, амбиций, принци-
пиальности и даже глупости, – резюми-
рует психолог общественной приемной 
Татьяна Корецкая. – Надо работать над 
собой, быть более толерантным, видеть 
не только недостатки, но и достоинства, 
формировать свой образ и образ будущего 
избранника. В любом случае, судьбу мы 
создаем себе сами, главное, не упустить 
возможность, прислушаться к голосу 
души, уметь рационально мыслить, 
понимать и принимать».

 психолог
«мы созданы друг для друга», «браки совершаются на небесах», «наша встреча – 
это судьба». Мы ищем символические совпадения, доказывающие, что наша встреча была пред-
решена. В этом мы видим руку судьбы… Это необходимый вымысел, который придает глубинный 
смысл существованию пары. Однако здесь нет никакой магии, на самом деле, если бы они никогда 
не познакомились, то позже нашли бы себе других партнеров, просто они не знают об этом!

уважаемые читатели! Вы можете обратиться в редакцию с 
волнующими вас вопросами по психологии. Если вас что-то беспокоит, 
интересует, мучает, мы ждем ваших звонков по телефонам 239-09-68 
или 261-99-99. Мы предоставим вам развернутые ответы в последующих 
выпусках «ГЧ» в постоянной рубрике «Психолог».

Наталья ШОЛОМОВА

Встреча двух половинок: 
совпадение или закономерность?
 «Мы поняли, что созданы друг для друга, когда выяснилось, что между нами нет ничего общего»

По мнению французского психоло-
га Жана-Клода Кауфмана, каждый 
человек похож на рака-отшельника, 
наша личность приговорена к веч-
ному затворничеству в раковине, и 
единственный шанс выбраться из 
нее – довериться любимому чело-
веку… Но как из десятков людей, 
встречающихся в нашей жизни, 
мы останавливаем свой выбор на 
одном? Это случайность или су-
ществуют некие цепочки чудесных 
совпадений, с помощью которых 
судьба нас ведет к нашей «второй 
половинке»? На самом деле выбор 
предопределен всем предшеству-
ющим ходом нашей жизни.

«найти объект любви – в конечном 
итоге значит обрести его снова» –  
так звучит закон взаимного 
притяжения

ориентироваться только на боль –  
грубая ошибка

Боль в ухе терпеть невозможно. Она 
остро «стреляет» в голове, как будто 
кто-то изнутри хочет вырваться на-
ружу. Эти ощущения сопровожда-
ются головной болью, головокру-
жением, нарушением координации, 
повышением температуры, дефор-
мацией контуров лица, тошнотой и 
рвотой. Конечно, в таком состоянии 
человек не может ни есть, ни спать, 
ни, тем более, работать. Болезни 
уха представляют серьезную опас-
ность для здоровья человека, поэто-
му требуют немедленного обследо-
вания и адекватной терапии.

Как уберечь уши зимой?

 здоРовье
воспалительные заболевания по наследству не переда-
ются. Возможно, у родителей в детстве болели уши из-за плохой носоглот-
ки, которая так и осталась невылеченной. И хронический тонзиллит у папы 
или хронический гайморит у мамы могут инфицировать ребенка. Но здесь 
дело не в генетике, а в постоянном контакте с инфекцией.

если болит ухо – это серьезная проблема, которую без врача никак не решить. До прихода врача 
мучительную боль можно несколько снизить некоторыми способами. Например, ввести вглубь слухового 
прохода (как можно ближе к барабанной перепонке) ватный тампон, пропитанный слегка подогретым 3 %-м 
борным спиртом (температура капель должна совпадать с температурой тела). Также полезно закапать в нос 
сосудосуживающие капли. Они не только уменьшают насморк, но и улучшают проходимость слуховой трубы.

Наталья ШОЛОМОВА

При лечении отита нельзя ориентироваться 
на боль, потому что при данном заболевании 
ухо может болеть всего день-два, но сам 
воспалительный процесс длится до двух недель 

Среди миллионов людей мы 
ищем того, кто больше всего 
подходит под наш «идеал»
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êðóãëîñóòî÷íî Ïðåäúÿâèòåëþ 

ñêèäêà 5%

Îáùåå áàííîå îòäåëåíèå
  русская баня
  финская сауна
  турецкая парная
  обливные устройства
  большой бассейн

Èíäèâèäóàëüíûå ñàóíû  
  финская сауна
  русская баня 
  комната отдыха
  бильярд

SPA-ñàóíà
  финская сауна
  турецкая парная
  душевая кабина
  большой ассортимент купелей
  Spa-уход за телом

Ìàññàæíûé ñàëîí
  классический массаж
  антицеллюлитный массаж
  тайский слим массаж
  массаж  Гуаша
  косметический уход за лицом

  массаж стоп
  аппаратный массаж

Ñïåöèàëèñò – 
ïàðèëüùèê âåíèêîì

SPA-óõîä äëÿ VIP-ïåðñîí

êðêððððóóãóóóãóãóããóó ëîîëë ñóòî÷íî

ж

äî 31.01.2012 ре
кл

ам
а



2928

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 01 (360), 11 – 17 января 2012 года № 01 (360), 11 – 17 января 2012 года

В целом, динамика продаж ПК не 
оправдала надежд производителей. 
По данным за третий квартал 2011 
года, увеличение рынка произошло 
лишь на 3,6 % вместо прогнозируемых 
4–5 %. На коне со своим MacBook 
Air осталась Apple. Причем успех в 
данном случае достигался именно 
при совпадении модели и бренда, 
так как Acer и Asus, по итогам про-

даж, снизили объемы производства 
аналогичных продуктов – ультрабу-
ков. При этом популярность именно 
такого формата ПК заметно ухудшила 
покупательскую активность в отно-
шении традиционных персональных 
компьютеров, больших лэптопов и 
нетбуков. На фоне этих изменений 
лидирует, с точки зрения продаж, 
Apple, а многие крупные компании 

вынуждены даже задуматься о каче-
ственном изменение структуры своего 
производства. 

ожидается, что в наступившем 
году толчок рынку должна 
придать операционная система 
Microsoft Windows 

Другой очевидный тренд года –  
растущее влияние азиатских произво-
дителей. Тайваньская Acer уже стала 
лидером российского рынка персо-
нальных компьютеров. А китайская 
Lenovo вышла на второе место в мире 
в списке крупнейших производителей 
персональных компьютеров. 

Помимо штрафа, наложенного 
на французское подразделение 
американской компании и лично 
гендиректора Эрика Шмидта, суд 
постановил, что Google следует 
осуществлять «ручной контроль» 
над предложениями, которые фор-
мируются в подсказках. 

Поисковые подсказки являются 
частью относительно новой системы 
мгновенного поиска Google Instant. 
Они формулируются автоматически в 
зависимости от количества аналогич-
ных пользовательских запросов. Пред-
ставители интернет-гиганта обещали 
обжаловать решение суда, поскольку 
предписание использовать в работе 

поисковой системы «человеческий 
фактор идет вразрез с идеологией 
компании». Исключение делается для 
порнографии, материалов со сценами 
насилия, материалов, разжигающих 
ненависть, а также запросов, исполь-
зуемых для поиска нарушающих 
авторское право ресурсов.

В прошлом крупнейший поис-
ковик мира уже попадал в подобные 

ситуации. Например, в 2010 году на 
запрос vatican сервис первым выдавал 
сайт о педофилии, а по французскому 
идиоматическому выражению, сино-
нимичному понятию «задница», 
первым делом предлагал ссылку на 
домашнюю страницу президента 
страны Николя Саркози.

 технологии
самыми посещаемыми сайтами 2011 года, по версии аналитической компании 
Nielsen, стали Google и Facebook. По данным рейтинга, средняя аудитория за месяц для Google составила 153 
миллионов человек по всему миру, для Facebook – 137,6 миллиона. Авторы рейтинга обращают внимание на 
усиление позиций китайских сайтов. 11-е и 12-е места в списке достались порталу QQ и онлайн-магазину Taobao.

общая численность русскоязычной аудитории Twitter 
за последние 4 месяца 2011 года практически удвоилась. 
Согласно статистике Яндекса, теперь в Twitter насчитывается 
более 1,8 миллиона русскоязычных аккаунтов. 

Источник: NEWSru.com

Источник: Expert.ru,  
©ЗАО «Группа Эксперт», 2011

какие Фильмы посмотреть

 афиша

боевик, драма, криминал (США – Великобритания)

«контрабанда»
семейная драма, фэнтези, детектив (США)

«Хранитель времени» 3D
комедия (Россия)

Родителей не выбирают! Но что делать, если после знаком-
ства с твоими домочадцами подружки уходят навсегда? А тут 
появляется девушка мечты и настает время знакомить ее с 
семьей! Главный герой находит оригинальный выход: нани-
мает актеров из рекламного ролика, чтобы те сыграли его 
семью. Однако идеальный план выходит из-под контроля, 
ситуация накаляется и наш герой вынужден идти на крайние 
меры, чтобы не потерять любимую девушку и свою семью.

«моя безумная семья»

театры, музеи, выставки

«Старый Новый год», мелодрама, комедия (США)

«Девушка с татуировкой дракона», триллер, драма, 
криминал (США)

«Охотники за головами», боевик, триллер,  
криминал (Норвегия)

«Иван Царевич и серый волк» 3D, мультфильм для 
всей семьи (Россия)

«Елки-2», комедия (Россия)

«Шерлок Холмс: Игра теней», боевик, триллер, 
криминал (США)

«Мой парень Ангел», фэнтези, мелодрама,  
комедия (Россия) 

«О чем еще говорят мужчины», комедия (Россия)

«Элвин и бурундуки-3», семейный мультфильм, 
комедия (США)

11 января «Сильва», оперетта в двух действиях.  
И. Кальман

12 января «Севильский цирюльник», комическая опе-
ра в трех действиях. Дж. Россини

13 января «Принцесса цирка», оперетта в двух дей-
ствиях. Дж. Россини

14 января «Тривиата», опера в четырех действиях. 
Дж. Верди

15 января «Нарцисс и Нзабудка», музыкальная сказка 
в одном действии. А. Луцкий

«Дамских дел мастер», мюзикл в двух действиях.  
В. Ильин, В. Лукашов

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

Действие разворачивается во Франции начала 30-х. 
Главный герой, мальчик-сирота Хьюго, проживающий 
в стенах парижского вокзала со своим дядей-алкого-
ликом, случайно находит таинственный механизм, соз-
данный знаменитым режиссером Жоржем Мельес. Эта 
находка запускает цепную реакцию удивительных собы-
тий, которые в конечном итоге помогут Хьюго разгадать 
тайну его покойного отца.

Мир контрабандистов – это большие ставки и огромный риск. 
Cтоит оступиться лишь раз, и тебя ждет смерть. В этом мире 
Крис был лучшим, его называли Гудини, но он вышел из игры, же-
нился и начал новую жизнь. К несчастью, Энди, друг Криса, про-
валил одно дело. Теперь платить по счетам придется обоим. У них 
есть всего две недели на то, чтобы доставить из Панамы в США 15 
миллионов фальшивых долларов, разделенных на 4 партии, каж-
дая размером с Мини Купер. Не успеют – они знают правила…

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

12 января Музыкальный калейдоскоп

13 января Русский абонемент

14 января «Концерт симфонической музыки

15 января Симфоническая музыка для детей
театр Юного зрителя
ул. дзержинского, 10а, 
тел. 255-73-33

17 января «Трое на качелях», Л. Лунари

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. 

«Фантом», фантастика, триллер (США) 

«Смешарики. Начало» 3D, мультфильм, 
комедия, приключения (Россия)

«Миссия невыполнима: Протокол Фантом», 
боевик, триллер, приключения (США)

26 
февраля

справки по тел.: 
255-39-27, 255-48-77 реклама

театр оперы и балета

все 
сначала

12 января «Беда от нежного сердца», водевиль в од-
ном действии без антракта. В. Соллогуб

13 января «Приходи и уводи», комедия в двух дей-
ствиях. Н. Птушкина

14 января «Банкротъ», оригинальная комедия в двух 
действиях. М. Булгаков

15 января «Зойкина квартира», пьеса в двух дей-
ствиях. А. Островский

16 января «Ненормальная», комедия в двух действи-
ях. Н. Птушкина.

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

12 января «Циники», версия романа. А. Мариенгоф

14 января «Электра и Орест», трагедия. Еврипид

15 января «Альбом», семь способов соблазнения.  
А. Аверченко

17 января «Дураки на периферии», комедия. А. Платонов

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

основные экспозиции: «История Воронежского 
края с глубокой древности до конца XX века», «Воро-
нежская область в годы Великой Отечественной войны», 
«Жизнь и творчество А. Л. Дурова», «Деньги России» 
(нумизматическая коллекция Воронежского областного 
краеведческого музея), «Народный костюм Воронежской 
губернии», «Коллекция фарфора и стекла Воронежского 
областного краеведческого музея».
«Царство животных», выставка чучел.
«оружия восьми веков», история развития огне-
стрельного и холодного оружия на протяжении восьми 
столетий – с XIII до первой половины XX века, а также 
обмундирование и награды русской армии.
«крылатое чудо», более 3,5 тысячи наиболее инте-
ресных представителей мира насекомых – бабочек, жу-
ков, стрекоз, пауков-птицеедов и скорпионов.
«музейные реликвии», выставка представлена наи-
более редко выставляемыми экспонатами из фондов 
музея: «Редкая книга», «Нумизматика», «Бонистика», 
«Этнография», «Фарфор, художественное стекло», 
«Живопись, скульптура, художественный металл», 
«Фотография», «Мебель».

воронежский областной 
краеведЧеский музей
ул. плехановская, 29, 
тел. 252-16-47

воронежский областной 
Художественный музей 
им. и. н. крамского
пр. революции, 18, тел. 255-38-67

персональная выставка василия шевченко  
«Это Я, ВИШ!». Живопись.

выставка владимира голуба «Фотографика.  
Фотоживопись».

выставка «Авангард. XX век».

 
космические итоги года
среди грандиозных технологических 
достижений прошлого года особое 
место занимают громкие космиче-
ские победы человечества. по вер-
сии журнала Time, топ-10 таких побед 
выглядит следующим образом. 

1. Запуск марсохода MSL 26 ноября. Аппарат 
Curiosity («Любопытство») отправился на Крас-
ную планету в прямом эфире, организованном 
сайтом NASA. Путь к месту назначения, по 
прогнозам экспертов, займет около 9 месяцев. 
Марсоход должен выяснить, есть ли жизнь на 
Марсе и существовали ли там вообще какие-
либо условия для появления органики. 

2. Находка учеными части нуклеотидов, 
элементарных «кирпичиков», из которых со-
стоит ДНК, в метеоритах в Антарктике. На-
ходка косвенно подтверждает существова-
ние жизни за пределами Земли. 

3. Выявление планеты Татуин, которая об-
ращается вокруг системы, состоящей из 
двух звезд. До этого открытия у ученых 
не было никаких экспериментальных под-
тверждений теории, будто такие небесные 
тела могут существовать. 

4. Запуск NASA миссии к Юпитеру. 5 авгу-
ста туда отправилась межпланетная станция 
«Юнона». На орбиту Юпитера аппарат вый-
дет в августе 2016 года. Около года станция 
будет изучать магнитное поле планеты и ее 
спутника, а позже приступит к изучению ат-
мосферы. Космическая станция попробует 
помочь ученым проверить теорию о нали-
чии у планеты твердого ядра.

5. Обнаружение необычной планеты, по 
массе сравнимой с Юпитером, практически 
целиком состоящей из сверхплотного кри-
сталлического углерода – она может ока-
заться огромным алмазом. Находится это 
небесное тело на расстоянии 20 квадрилли-
онов миль от Земли.

6. На орбите Меркурия появился межпла-
нетный зонд Messenger. Он будет изучать 
ландшафт Меркурия, состав его атмосфе-
ры. Запущен он был еще в 2004 году, сбли-
жаться с планетой стал с 2008 по 2009 годы 
и теперь заработал. Устройству понадобит-
ся около года, чтобы составить фактически 
полную карту поверхности Меркурия. 

7. Обнаружение ближайшей к нам огромной 
черной дыры – на расстоянии 12 миллиар-
дов световых лет от Земли. 

8. На орбиту второго по величине астеро-
ида в Солнечной системе Весты добрался 
исследовательский зонд Dawn («Рассвет»). 

9. Стыковка корабля Союз ТМА-02М с Меж-
дународной космической станцией. Корабль 
«пришвартовался» к стыковочному отсеку 
«Пирс» с российской части станции.

10. Последний полет космического челно-
ка «Атлантис». Он был последним шаттлом, 
участвовавшим в соответствующей амери-
канской программе. Теперь грузы амери-
канским астронавтам на орбиту доставляют 
российские корабли «Союз». 

Google оштрафовали  
за обидные подсказки 

Рынок ПК вошел  
в стадию перемен

Французский суд после длитель-
ного разбирательства обязал 
Google выплатить 50 тысяч евро 
страховой компании Lyonnaise de 
Garantie в качестве компенсации 
за то, что в поисковых подсказ-
ках Google рядом с названием 
организации длительное время 
всплывала «подсказка» escroc 
(фр. «жулик» или «мошенник»). 

Анализ рынка персональных ком-
пьютеров за 2011 год позволяет экс-
пертам говорить о перспективе еще 
большего усиления Apple и новой по-
зиции азиатских производителей ПК.

Прежде косвенными фигурантами аналогичного кон-
фликта с Google были Николя Саркози и папа Римский

Новую структуру рынка ПК, как 
всегда, задают потребители

ультрабуки — это тонкие алюминие-
вые лэптопы с SSD-накопителями вме-
сто традиционных жестких дисков.

лэптопы – термин, применяемый и к 
ноутбукам, и к планшетным ПК.

справка «гЧ»
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ПОСЛЕ

ДО

Предприимчивый молодой человек из города Липецка. Любит спорт и активный отдых с 
друзьями. Начинающий бизнесмен, живя и учась в другом городе, полностью не зависим 
от родителей. И в наступившем году очень хочется пожелать этому открытому и веселому 
парню чтобы все мечты обязательно осуществились!

1. Шарф, Sisley – 1 300 руб.
2. Пиджак, Sisley – 7 600 руб.
3. Футболка, Benetton – 450 руб.

4. Джинсы, Sisley – 4 200 руб.
5. Ремень, Sisley – 1 650 руб. 
6. Туфли, Paolo Conte – 5 600 руб.

Хочешь стать 
героем рубрики – 
запишись по тел. 261-99-99

1

УЛИчНый dress-code

Модная фотосессия
Артем, 18 лет

Дубленка, Benetton – 4 560 руб.
Свитер, Benetton – 1 650 руб.
Рубашка, Fashion Week – 950 руб.
Брюки, Benetton – 2 040 руб.
Сумка, Benetton – 2 400 руб.
Ботинки, Benetton – 5 250 руб.
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Вариации на тему
Образ ли это городского романтика или интеллектуала-студента, смотрите 

сами. В этом комплекте отлично сочетается аристократичность и улица, ум, 
определенный шик  и легкость отношения к жизни. По-моему, главные черты 
для молодых и амбициозных.

Вновь актуальная клетка этой зимой, лучше всего сочетать с теплым однотонным 
свитером, и не забываем про еще один хит сезона-2012 – мужскую дубленку. Добав-
ляем удобные ботинки – и никаких преград в городских джунглях.

Начнем с того, что человек, даже самый строй-
ный, в разной одежде выглядит совершенно по-
разному и далеко не всегда идеально. Уже давно 
установлено, что, сменив красивый костюм на 
подходящий и удобный, человек визуально теря-
ет пять-семь килограммов, подрастает на три сан-
тиметра! Главное, помнить о том, что вы должны 
чувствовать себя комфортно и удобно, потому что 
только в этом случае вы излучаете уверенность, 
сияете, у вас хорошее настроение, и именно это 
замечают окружающие. Если же вам некомфор-
тно в данной одежде, если вы постоянно что-то 
поправляете, подтыкаете, подтягиваете, каждые 
пять минут смотритесь в зеркало с озабоченным 
видом и в целом недовольны своей внешностью, 
люди реагируют на вас соответствующим обра-
зом. Подбирать гардероб нужно не в соответствии 
с последними веяниями моды, а с учетом особен-
ностей вашей фигуры. Воспользуйтесь этими про-
стыми советами, и вы сможете в корне изменить 
реакцию окружающих и стать уверенным в себе.

2

4
3

6

5

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

Shopping gallery

Распродажа коллекции 
осень-зима 2011–2012

3 этаж

3 этаж
Еcco - непревзойденный 
скандинавский стиль 
и комфорт!

3 этаж

Второй этап распродажи! 
Еще больше скидок в вашем 
любимом магазине Colins!

Скидки на ваши 
любимые модели

Распродажа 
продолжается!

1 этаж

Распродажа коллекции 
осень-зима 2011–2012

Распродажа 
набирает обороты! 

3 этаж

2 этаж

Грандиозная
             распродажа 

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.реклама
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Товар сейчас, а деньги потом!

Подарок за покупку

В гостях у новогоднего волшебника
О чем вы мечтаете? Красивое платье, изысканные ювелирные украшения, стильная обувь, достойные ак-
сессуары… А если хочется все и сразу? Не откладывайте долгожданные приобретения и порадуйте себя 
и своих близких приятными подарками уже сегодня! В Центре Галереи Чижова проходит уникальная 
акция «Товар сейчас, а деньги потом», дающая воронежцам возможность совершать покупки в кредит.

В магазинах Центра Галереи Чижова старто-
вала еще одна интересная акция.

Более трех тысяч маленьких воронежцев уже по-
бывали в воронежской резиденции Деда Мороза, 
которая находится в Центре Галереи Чижова. 
Ребята делятся с волшебником самым сокровен-
ным: как учатся, как ведут себя, не проказничают 
ли. И, конечно же, рассказывают Дедушке Моро-
зу о своих заветных желаниях, искренне веря, что 
даже самые смелые  мечты обязательно сбудут-
ся. Прийти в гости к Деду Морозу можно каждый 
день с 11 до 19 часов. Резиденция, расположенная на 
4 этаже Центра Галереи Чижова (напротив ма-
газина «Буква»), будет работать до 23 января.

По мнению посетителей, организация детского досуга в 
Центре Галереи Чижова не уступает столичным центрам

Предвкушение встречи с чудом не только дарит детям незабываемые эмоции, но 
и носит своего рода поучительный характер: ребята тщательно готовят творче-
ские номера, чтобы удивить Дедушку, внимательно обдумывают свои желания, 
стараются совершить в течение года как можно больше добрых дел. Родители, 
в свою очередь, придя с малышом в резиденцию Деда Мороза, могут не только 
еще раз увидеть счастливые улыбки на лицах своих детей, но и узнать, о чем они 
мечтают, какими достижениями гордятся и что хотели бы получить в подарок.

Среди тех, кто уже воспользовался кредитом в Центре Галереи  
Чижова – работник ОАО «Газпроектинжиниринг» ирина смуЧук:
– Я часто прихожу в Центр Галереи Чижова. Здесь очень много хороших 
магазинов, и можно совершить все необходимые покупки в одном месте. 
Многие мои знакомые приобретают вещи в кредит, и я не раз слышала 
от них об этой возможности. Это удобно. А благодаря Центру Галереи 
Чижова, который берет на себя выплату процентов по кредиту, можно со-
вершать покупки в рассрочку без лшних потерь  для семейного бюджета.

елена дерябина, руководи-
тель медицинского центра, 
мама 12-летнего демида:
– Сегодня мы с сыном не только 
купили ему нарядные вещи, но 
и получили в подарок набор сла-
достей. Это всегда приятно и не-
ожиданно! Мне нравится Центр 
Галереи Чижова: удобное располо-
жение и часы работы, большой вы-
бор магазинов, я довольна разноо-
бразием представленных брендов. 
Кроме того, здесь часто бывают 
скидки, проводятся распродажи, 
что тоже не может не радовать.

услуга предоставляется при партнерстве с оао «альфа-банк», генеральная лицензия банка россии № 1326 от 29.01.1998.

магазины-участники акции: Terranova, «Диковина», «Важный аксессуар», «Золотые россыпи», Marlboro classics, Marc'O'Polo, «Мужской вкус», Sisley, Benetton, Mango, Jennyfer, Reserved, Cropp Town, Colin's, Oasis, Fashion Week, Paolo Conte, ECCO, Calliope, +IT, «Счастливое детство», Okaidi.

акция «подарок за покупку» продлится 
до 23 января. подробности о магазинах-
участниках акции по телефону 261-99-99

Верные помощники Деда Мороза с 
удовольствием помогут малышам на-
писать письмо волшебнику

Рядом с резиденцией работает выставка 
креативных новогодних елок, стилизован-
ных представителями магазинов всемирно 
известных брендов Посещение резиденции Деда Мороза стало для ребят настоящим 

праздником и оставило массу ярких впечатлений!
реклама

антонина григореЦ, 
портниха, крестная 
мама серафима, 2 года:
– Я живу в Сергиевом По-
саде. Мне понравился и сам 
Воронеж, и Центр Галереи 
Чижова. Очень много впе-
чатлений оставила о себе 
резиденция Деда Мороза! 
На мой взгляд, Центр Гале-
реи Чижова намного лучше 
большинства торговых цен-
тров Москвы: здесь просто 
великолепная организация 
досуга для детей!

наталья колодяжная, работает 
в сфере военной связи, мама 
4-летней кристины:
– Мне очень приятно приходить в 
Центр Галереи Чижова с ребенком: 
можно посетить детский развлека-
тельный центр, посидеть в кафе, по-
гулять. А поход в гости к Деду Моро-
зу – это праздник, настоящая сказка! 
Особенно для малышей, которые ве-
рят в чудеса и очень хотят встретиться 
с ним. Моя дочка обязательно готовит-
ся к этому – учит стихи, пишет пись-
мо Деду Морозу, совершает хорошие 
поступки. Таким образом, эта акция 
носит и воспитательный характер.

ангелина шабордина, 
8 лет:
– Я рассказала Деду Мо-
розу стишок про волка и 
зайчика, а еще сообщила 
о том, что хорошо учусь и 
хочу получить в подарок ин-
тересные детские журналы. 
Я каждый раз на Новый год 
жду чуда и всегда загады-
ваю желания!

саша корнев, 
9 лет:
– Мне понравился 
Дед Мороз. Специ-
ально для встречи 
с ним я выучил сти-
хотворение. А еще 
загадал желание, 
что у меня будет 
свой мобильный 
телефон. Верю, что 
Дед Мороз обяза-
тельно исполнит 
мою мечту!

всего 15-20 минут занимает рассмотрение заявки на получение 
кредита. Для получения кредита сроком на 4-6 месяцев вам нужно 
всего лишь прийти в Центр Галереи Чижова с паспортом.

от четырех тысяч рублей составляет сумма кредита, предостав-
ляемого на одежду, обувь, аксессуары и товары для детей. Если же 
речь идет о покупке ювелирных украшений и предметов интерьера –  
сумма достигнет 200 тысяч рублей.

670 рублей в месяц – минимальный платеж по кредиту. Всего 
покупатель может оформить на свое имя до четырех кредитов – по 
одному на весь ассортимент каждого выбранного магазина.

вы не переплачиваете, приобретая товары в кредит: проценты, а 
также обслуживание сделки берет на себя Центр Галереи Чижова.
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Разбор полетов: 
зимние пуховики

куртка, Mango – 4 999 руб.
Шарф, Reserved – 319 руб.
Пояс, Mango – 699 руб.

куртка, Calliope – 1 999 руб.
Шарф, Benetton – 1 499 руб.

куртка, Mango – 2 999 руб.
Шарф, Jennyfer – 599 руб.
Шапка, Jennyfer – 599 руб.

куртка, Terranova – 1 799 руб.
Шарф, Calliope – 199 руб.

куртка, Mango – 2 499 руб.
Шарф, Oasis – 560 руб.
Шапка, Mango – 699 руб.

куртка, Benetton – 5 299 руб.
Шарф, Calliope – 599 руб.

Светлый пуховик длиной 
до колен разбавьте ярки-

ми деталями: красный 
пояс и шарф. Пояс помо-
жет сделать акцент на 

талии, а шарф защитит 
шею от холода.

Красный с белым – клас-
сическое новогоднее со-

четание, которое всегда 
поможет вам создать 

зимнее настроение. 
Белый теплый шарф со-

ставит отличную 
компанию красному 

пуховику.

Ярко-желтая дутая 
куртка будет отлично 
смотреться с контраст-
ными по цвету вязаными 
аксессуарами. Объемный 
шарф и шапка темно-би-
рюзового цвета составят 
отличную пару этому 
пуховику.

Спортивная зимняя 
куртка с зелеными и се-
рыми вставками. Этому 
комплекту не помешает 
немного яркости. Шарф 
с красными вставками 
– отличное решение для 
завершения этого образа.

Укороченная бежевая 
куртка будет отлично 
смотреться с объемным 
нашейным платком,  
намотанным в   
несколько слоев.

Темно-синий пуховик 
будет прекрасно  смо-
треться в комплекте с 
шарфом белого цвета с 
норвежскими узорами. 
Классический зимний 
вариант, ничего лишнего!

При выборе зимнего пуховика важно помнить несколь-
ко простых правил: красивый и удобный покрой, теплая 
подкладка желательно из натурального пуха, и конечно 
же правильно подобранные аксессуары!

Super - Вещь

1. Шарф, Benetton  – 1 400 руб.
2. кардиган, Marco O’Polo – 5 388 руб.
3. Юбка, Reserved – 799 руб.
4. Перчатки, Calliope – 299 руб.
5.браслет, Mango – 780 руб.
6. Сапоги, Marlboro Classics – 4 799 руб.
7. Сумка, Marlboro Classics  – 8 560 руб.

1. Цепочка, «золотые россыпи» – 8 316 руб.
2. Подвеска, «золотые россыпи» – 49 729 руб.
3. Серьги, «золотые россыпи» – 80 916 руб.
4. Платье, +IT – 13 368 руб.
5. Часы, «золотые россыпи» – 148 500 руб.
6. кольцо, «золотые россыпи» – 190 409 руб.
7. ремень, Oasis – 750 руб. 
8. Сумка, Mango – 1 249 руб.
9. Ботильоны, +IT – 19 241 руб.

Мода диктует человечеству свои правила в выборе выборе фасона одежды. Но как 
бы строго ни относилась она к модницам, накидка и пончо  по-прежнему занимают 
лидирующие позиции в рейтинге популярности уже много-много лет. Осталось вы-
брать: casual- индивидуальность, удобство и непосредственность! Или  glamour -  
блеск, страсть и, самое главное – соблазнительная женственность!

Пончо, 
Sisley

7 899 руб.
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Светлые брюки безупречно будут смотреться в холодный период, 
когда большинство облачается в серо-черную цветовую гамму. В 
этом сезоне не стоит игнорировать такой материал, как вельвет! 
Он прекрасно подходит для зимнего сезона. Выбирайте светлый 
пуловер, и играйте на контрасте с аксессуарами. Например, ис-
пользуйте черный ремень и сумку, а так же обувь! В итоге – вы 
получите стильный образ,  который выделит вас из серой толпы. 

* Вещи с красными ценниками составляют 
необходимый минимум – гардероб на неделю. 
Его стоимость – всего 15 182  руб., 
то есть всего около 3 036 руб.  за комплект! 

Среда

Понедельник

В
т

орник

Сочетание травянистого и оранжевого оттенков – 
игра контрастов. Одна из главных тенденций моды 
зимы 2012. Не бойтесь экспериментировать и будо-
ражить внимание окружающих! Будьте в тренде, вы-
брав данный образ для серых зимних будней. Стоит 
отметить, что использование разных фактур в одной 
вещи (например, в куртке) – так же модный тренд 
2012. 

Чтобы образ не казал-
ся мрачным и скучным 
совсем не обязатель-
но выбирать брюки, 
пиджаки и свитера яр-
ких цветов. Достаточ-
но сделать акцент на 
какой-то одной вещи. 
Например, на пулове-
ре! Сочный апельси-
новый цвет – моден в 
наступившем сезоне. В 
целом, комплект не бу-
дет вызывать ощуще-
ние монохромности ли 
же наоборот не станет 
слишком броским. Вы-
держанный образ – для 
настоящего стильного 
мужчины!

Новый 2012 год порадует всех мужчин своими модными тренда-
ми! Обратите внимание на советы стилистов, ведь сейчас – са-
мое время обновить свой гардероб. Сезон распродаж – лучшее 
время для снятия при помощи совершения покупки. И ошибоч-
но то мнение, что поход по магазинам – средство расслабления 
исключительно слабого пола! Мужчина, следящий за собой – 
следит и за модой! Новинки, а так же одежду для базового гар-
дероба вы с легкостью встретите в Центре Галереи Чижова!

Обратите внимание на свитера грубой вязки природных оттенков – это оп-
тимальный выбор для наступившей зимы. Их можно использовать самосто-
ятельно, а так же в тандеме с пиджаком, создавая эффект многослойности. а 
так же выбирайте противоположность – трикотажные яркие водолазки, под-
черкивающие фигуру. актуальны красные, оранжевые, желтые, изумрудные, 
глубокие синие цвета и их оттенки.

Чтобы образ выглядел целостным и завершенным – используйте разноо-
бразнее аксессуары: начиная от часов и украшений, заканчивая дорогими 
сумками! Самый популярный аксессуар зимой – шарф! В этом сезоне многие 
магазины Центра Галереи Чижова предлагают трендовые шарфы крупной 
вязки, например, RESERVED, Sisley, Marlboro Classics и остальные. Так же 
стоит обратить внимание и на головные уборы – шапки из крупной вязки за-
нимают лидирующую позицию, однако, пальто будет отменно выглядеть вме-
сте с кепками и шляпами из шерсти. Использование меха актуально в этом 
модном сезоне.

Гардероб на неделю:
Стильная зима

Со
ве

т
ы 

ст
ил

ис
т

ов
:

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

имиджмейкеров.
Мы в ВКонтакте:

vkontakte.ru/bureau_of_stilists
Телефон:

261-99-99

П
ят

ница
В

опрос к ст
илист

у

Ч
ет

ве
рг

Отличный вариант для вечеринки с друзьями – пиджак 
(для зимы используйте пиджак из натуральной шерсти) с 
модным геометрическим принтом в тандеме с футболкой 
и потертыми джинсами. аксессуары – просто необходимы 
для завершения образа. В данном случае, использование 
шарфа, по цветовой гамме родственного с пиджаком, то что 
нужно в этом сезоне. 

Хотелось бы узнать мнение профессионала по поводу использования меховой накидки 
с вечерним платьем. Карина

карина, использование меха в наступившем сезоне только приветствуется!!! а сочетание 
его с вечерним платьем – беспроигрышный вариант для похода, например, в театр или 
просто для выхода в свет. Выбирайте шелк, атлас, или даже шифон для платья, а так же 
натуральный мех. Ведь зачастую искусственный мех не украшает, а только «дешевит» 
вечерний туалет. 

здравствуйте. меня зовут мария. подскажите, какие джинсы популярны в этом сезо-
не? и какие вещи из джинсовой ткани стоит приобрести помимо?

Здравствуйте, Мария. Джинса стала неотъемлемой частью как мужского так и женского 
гардеробов. Деним отстаивает позиции из сезона в сезон. Не меняется материал. Меня-
ется «исполнение». Сейчас - джинса в тандеме с пайетками, золотым блеском, вышив-
кой и кружевом не выглядят надуманно! Мода диктует свои правила: такое сочетание 
добавит образу легкости и оригинальности! кроме джинс, стоит приобрести джинсовые 
шорты, а так же джинсовые жакеты или жилеты. Их можно сочетать практически со всем, 
независимо от материи и кроя!

подскажите, где можно приобрести широкий ремень без бляшки, чтобы использовать 
его и с платьями и с кофтами из крупной вязки?

Ремни – кушаки достаточно популярны и модны в наступившем сезоне! В Центре Гале-
реи Чижова такие ремни представлены в магазинах: Mango, Terranova, Sisley, Jennifer, 
Calliope. При этом представленные модели отличаются не только по цветовой гамме, но 
и по исполнению Встречаются кушаки из кожи, замши, а так же с использованием раз-
личной фурнитуры.

Представленный образ отражает настроение, характер настоя-
щего городского модника. Пальто – один из популярных предметов 
зимнего мужского гардероба. Оно всегда подчеркивает статусность 
его обладателя. Сочетая его с хорошей обовью вы будете выглядеть 
«дорого», именно так, как и подобает настоящему успешному муж-
чине.

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

Шарф,  Sisley – 2 699 руб.
Пиджак, Sisley – 8 899 руб.
Футболка, Calliope – 399 руб.
Джинсы, Benetton – 2 590 руб.
Ботинки, Paolo Conte – 3 899 руб.

Пальто, Sisley – 8 950 руб.
Свитер, Benetton – 1 050 руб.
брюки, Terranova – 699 руб.
ремень, Colins – 695 руб.
Сумка, ECCO – 10 999 руб.
ботинки, Paolo Conte – 3 899 руб.

Пуловер, Terranova – 799 руб.
Брюки, Terranova – 699 руб.
Ремень, Colin’s – 695 руб.
Сумка, ECCO – 10 999 руб.
Ботинки, Paolo Conte – 3 599 руб.

Пальто, Sisley – 8 950 руб.
Пуловер, Terranova – 799 руб.
Джинсы, Benetton – 2 590 руб.
Ботинки, Paolo Conte – 3 899 руб.

куртка, Benetton – 5 250 руб.
Свитер, Benetton – 1 050 руб.
Джинсы, Terranova – 799 руб.
Ремень, Colin’s – 695 руб.
Ботинки, Paolo Conte – 3 599 руб.
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Последние события и новости молодежной женской организации «В красоте – Сила», конкурса кра-
соты «Краса Воронежского края», модельного агентства In Beauty Force. Если вы хотите оста-
вить отзыв, задать вопрос, поделиться идеями или попасть в молодежную женскую организацию –  
наши контакты: www.krasavrn.ru, http://vkontakte.ru/krasavrn, тел. 8(962)330-44-33.

Events:

Events:

«Парад Снегурочек и других персонажей новогодних сказок»

Vip-промоутеры модельного агентства In Beauty Force

центр Галереи Чижова – центр новогодних чудес. 
Впервые в россии! Каждый день с 16 декабря  

по 22 января в 19:30 новогодний карнавал.

Совсем скоро, 23 января, состоится долгожданный гала-концерт финала зим-
него карнавала «парад снегурочек и других персонажей новогодних сказок». 

Это шоу можно не только посмотреть, но и стать частью карнавала! Главное 
условие участия: яркая личность  – яркий костюм! Совершенно любой может при-
соединиться к танцевальному массовому шествию!

каждый день численность карнавала увеличивается, шоу становится ярче, 
а конкуренция ужесточается! В рамках «Парада Снегурочек» стартовал танце-
вальный марафон среди творческих коллективов. Победитель получит трудовой 
контракт с ассоциацией «Галерея Чижова». 

более 20 номинаций (главная – королева зимнего карнавала) и приз-мечта  
iPone 4 от магазина Re:store!

Ценные нагарады лучшим: сертификаты на 
шопинг от всемирно известных брендов Центра 
Галереи Чижова.

Для самых ярких участников подарки от ма-
газинов премиум-класса: Marlboro Classic, +IT, 
«мужской вкус», «золотые россыпи», «дикови-
на», «Важный аксессуар». Для детей подарочные 
сертификаты магазинов «счастливое детство» 
и Okaidi. а также стильный шопинг от fashion-
брендов Fashion Week, Oasis, Marco ‘Polo, Mango, 
Reserved, Colin’s, Terranova, Jenifer, Benetton, 
Sisley, Calliope, Ecco, Paolo Conte.

подать заявки на участие вы можете по 
телефону 261-99-99

каждая девушка мечтает стать лицом известного 
дома моды, попасть на обложку журнала. Модель-
ное агентство In Beauty Force, имея большой опыт в 
fashion-индустрии,  как никто другой знает, какая от-
ветственность за этим стоит. 

Модель обязана досконально изучить бренд и  уметь 
продавать его товар. Этому учит промоушен.  При-
ятный внешний вид, коммуникабельность, умение 
убеждать и  активная жизненная позиция – главные 
критерии при выборе промоутера-модели.  как пра-
вило, общительную, умеющую находить выход из лю-
бой ситуации девушку сразу замечают руководители 
и предоставляют возможности реализовывать свои 
планы и  разрабатывать новые проекты. Опыт обще-
ния с людьми позволяет воспитать в себе ценные 
качества, такие как лояльность, терпение, умение 
слушать. Девушка должна всегда выглядеть идеаль-
но, чтобы соответствовать статусу организации, ка-
честву бренда, к тому же с места события постоянно 
ведется фоторепортаж,  лучшие фотографии по ито-
гам работы публикуются в газете «Галерея Чижова».

Стать vip-
промоутером –  зна-
чит сделать огром-
ный шаг вперед к 
достижению самых 
смелых жизненных 
целей. Как известно, 
«дорога в тысячу 
миль начинается с 
одного шага».
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ответы на задание № 52

горизонталь:
2. Бал. 
5. Мекка. 
6. Братина. 
10. Наставник. 
15. Аспирантура.
16. Балкан. 
20. Кактус. 
23. Классификатор. 

25. Аксиома. 

28. Анапест. 

31. Омут. 

32. Марал. 

34. Трап. 

35. Гранин. 

36. Дантон. 

37. Холстомер.

вертикаль:
1. Банкет. 
3. Амур. 
4. Каин. 
6. Бра. 
7. Аут. 
8. Иов. 
9. Апи. 
10. Носок. 

11. Свита. 
12. Арал. 
13. Нитка. 
14. Карат. 
17. Аул. 
18. Лассо. 
19. Наина. 
20. Клика. 
21. Кража. 

22. Ухо. 

23. Кикимора. 

24. Распадок. 

26. Истина. 

27. Мамонт. 

29. Наледь. 

30. Патент. 

33. Рекрут.

Горизонталь:
2. 0,9 метра в Англии. 3. Трамвай с конной тягой. 6. Прибор для осмотра 
уха. 10. Верховая лошадь восточной породы. 11. Спорт, снаряд метателя.  
14. Река в Италии. 16. Вулкан в Филиппинах. 17. Спец по правовым вопро-
сам. 20. Человек-такси. 23. Сильный холод. 24. Мальчик между ребенком и 
юношей (устаревшее). 25. Окружение важной особы. 27. Маленький ресторан. 
29. Недобор заявленных взяток в карточной игре. 32. Жанр поп-музыки. 
35. Помесь осла с кобылой. 37. Излучаемый или отражаемый яркий свет. 
38. Тонкая насмешка в скрытой форме. 39. Поселение разных видов птиц. 
43. Орден за заслуги. 48. Двухколесная телега. 49. Сжатое сообщение о 
событиях одной темы. 50. Песчаный бархан. 51. Разбор с целью оценки. 

Вертикаль:
1. Кресло монарха. 4. Орган зрения. 5. Повар на судне. 7. Античный город 
в устье Днестра. 8. Морская плоская рыба с острым хвостом. 9. Недо-
росший жираф. 12. Бог музыки в Древнем Египте. 13. Место катания на 
коньках. 14. Вздыбившаяся ледяная глыба. 15. Левая или правая сторона 
тела. 18. Оратор в Древней Греции. 19. Торжественный осмотр, обзор.  
21. Промысел в перевозке. 22. Большая, богатая палатка. 26. Австра-
лийский страус. 28. Герой Троянской войны с уязвимой пяткой. 30. Ему 
служила щука. 31. Троя. 33. Отборные семена, растения, животные.  
34. Река в Забайкалье. 36. Медный ударный музыкальный инструмент.  
40. Ложе, постель. 41. Хвалебный стих. 42. Искусственный междуна-
родный язык. 44. 0,45 гектара земли в Англии. 45. Ряд поколений одного 
предка. 46. В древности река Танаис. 47. Основная часть воздуха.

 отдых

Личный гороскоп недели пре-
достерегает вас от придирок 
и резких замечаний в адрес 
окружающих. Кто-то из род-
ственников Раков избавит вас от 
ненужных метаний из стороны в 
сторону и поможет сосредото-
читься на единственном пути. 
Вероятно продвижение по ка-
рьерной лестнице. В сексуаль-
ной жизни вас ожидает неверо-
ятно страстный период, полный 
ярких впечатлений и сюрпризов.

Отличный период для рас-
ширения профессионального 
опыта, а также получения но-
вых возможностей для само-
реализации. У вас есть все 
шансы заработать и авторитет, 
и дополнительную денежную 
премию. Вероятны встречи со 
старыми друзьями, рожденны-
ми под знаком Близнецы. На 
личном фронте не исключены 
флирт, романтические встречи 
и разговоры по душам.

Вам предстоит довольно актив-
ный временной отрезок: профес-
сиональные встречи будут пере-
текать в дружеские вечеринки до 
самого утра. Несмотря на столь 
изнурительный график, ваш 
жизненный потенциал остается 
на невероятно высоком уровне. 
Склонность к транжирству под-
вигнет вас к покупке внеурочных 
подарков кому-то из Водолеев. 
Вероятен краткосрочный приезд 
дальних родственников.

Эта январская неделя позволит 
вам ощутить себя баловнем 
судьбы. Вы сможете подстра-
иваться под ход событий, на-
ходить нужных людей и необ-
ходимые слова и получать даже 
больше того, на что рассчиты-
вали. Некоторые из профессио-
нальных целей сбудутся благо-
даря Львам. В семейной жизни –  
тишь и благодать. А вот состоя-
ние здоровья лучше укрепить с 
помощью спорта и витаминов.

На этой неделе из всех знаков зо-
диака вы выделяете Овна. Он для 
вас невероятно умен и привлека-
телен, а потому ради совместного 
времяпрепровождения вы готовы 
пожертвовать и работой, и дру-
зьями. Последние, кстати, не пре-
минут отплатить вам некоторым 
холодком в общении. Астропрог-
ноз сулит не лучший период для 
кредитования и операций с день-
гами. Лучше сосредоточьтесь на 
накоплении средств.

Неделя пройдет для вас под эги-
дой материальных накоплений. 
Хотя финансовая сфера и не 
является вашим уязвленным ме-
стом, будьте осторожны в тратах. 
Благодаря вашему ораторскому 
искусству и дару убеждения, вы 
добьетесь невероятных успехов в 
обществе. Единственное, это не 
распространяется на представи-
телей знака Весы. Скорее всего, у 
вас появится желание прекратить 
с кем-то из них общение.

Первым шагом на пути к лич-
ному успеху станет процесс 
управления собственными эмо-
циями. Помочь вам преодолеть 
психологические барьеры спо-
собен знакомый представитель 
знака Дева. Ваша прагматич-
ность сейчас весьма пригодит-
ся в семейном бюджете и не 
позволит дать ему трещину. Те 
из представителей знака, чье 
сердце пока еще свободно, мо-
гут встретить свою любовь.

Персональный гороскоп обещает 
довольно спокойную неделю. Раз-
меренность сейчас вам на руку. 
Единственное, где бы вам хоте-
лось более очевидных изменений, 
так это в личной жизни. Звезды 
утверждают, что встреча с любо-
вью не за горами. Проявите еще 
немного терпения. Сейчас очень 
важно следить за своей внешно-
стью и выглядеть безукоризненно 
в любой ситуации. На выходные 
ждите в гости Стрельца.

Астрологический прогноз недели 
предрекает легкую панику, свя-
занную с внезапно обрушившей-
ся лавиной дел. В связи с чем 
велика вероятность усталости и 
эмоциональной истощенности. 
Не лишним будет заручиться 
поддержкой авторитетных пред-
ставителей знака зодиака Рыбы. 
Ощущение гармонии принесут 
минуты общения с человеком, ко-
торый вас понимает и принимает 
таким, как есть.

На этой неделе вам предстоит 
снискать настоящую популяр-
ность, а с ней, как результат, 
и поклонников. Самым не-
ожиданным вашим почитателем 
станет один из давно знакомых 
Скорпионов. В работе избегай-
те прямолинейности и упрям-
ства. Учитесь быть гибким – 
это отличное упражнение для  
самосовершенствования. Не 
злоупотребляйте крепкими ал-
когольными напитками.

Чтобы предотвратить возмож-
ный семейный конфликт, потре-
буются разумные идеи и актив-
ные действия. Не стоит даже и 
думать о том, чтобы отсидеться 
в сторонке. Финансовые по-
ступления на этой неделе не 
предвидятся, но материальная 
ситуация в целом останется 
стабильной. Кто-то из Козерогов 
принесет долгожданные прият-
ные вести. Есть все шансы при-
обрести новых друзей.

Отличное время для новых стар-
тов. Однако звезды советуют 
слушать исключительно себя, за 
что бы вы ни брались. Став ведо-
мым, вы потеряете уникальность 
своего начинания. Не исключены 
краткосрочные командировки. 
Они будут удачными, если в орга-
низации поездки примет участие 
кто-то из Тельцов. В любовной 
сфере сейчас как никогда важны 
нежность, романтика и максимум 
внимания к партнеру.

галина волкова  
менеджер

светлана Цикоза   
преподаватель

артем ковалев   
учащийся  

Юлия спирина   
домохозяйка

Юлия гостЮХина   
домохозяйка

денис титов   
младший инспектор

галина петряева

руслан мануковский   
студент

миХаил сороЧенко   
инженер

евгения кондакова   
переводчик

владимир покшиванов   
руководитель

Юлия ситникова   
студентка
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