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Союз поколений
9 февраля в гимназии им. Андрея 

Платонова впервые в регионе был 
организован форум «Молодой учитель –  
«Новой школе» России». Около 150 
начинающих педагогов Воронежской 
области получили возможность, посетив 
открытые уроки, перенять опыт стар-
ших – победителей конкурса «Учитель 
года» прошлых лет. Преподаватели 6 
дисциплин (изобразительное искусство, 
литература, русский и немецкий языки, 
география, информатика) провели 
мастер-классы. Главным событием дня 
стала информационно-дискуссионная 
площадка, где встретились представи-
тели старшего и младшего поколения 
учителей. Открывая встречу, заме-
ститель председателя Комитета по 
труду и социальной защите населения 
Оксана Хоронжук отметила важную 
роль форума не только как площадки 
для обмена опытом, но и инструмента 
выявления проблем, связанных с нача-

лом учительской карьеры. Пока старшие 
говорили о насущных проблемах и 
перспективах, открывающихся перед 
школьным образованием, «педаго-
гическая молодежь» рассказывала о 
своих наработках в области воспитания 
школьников и построения отношений 
с родителями, а также обозначила 
нехватку практики как один из ключе-
вых недостатков вузовской подготовки 
будущих педагогов. 

Гранит науки высокого качества
В качестве организаторов форума 

выступили департамент образования, 
науки и молодежной политики Воро-
нежской области, а также воронежское 
региональное отделение общероссий-
ской общественной организации «Все-
российское педагогическое собрание». 
Теперь чувствуется, что развитие 
системы образования находится под 
пристальным вниманием государства. 
Активно воплощается в жизнь проект 

модернизации региональных систем 
школьного образования: согласно 
отчету Министерства образования и 
науки РФ, на 1 января 2012 года усло-
вия более чем в 57 % образовательных 
учреждений соответствуют современ-
ным стандартам – органам местного 
самоуправления, правительству РФ и 
специалистам в этой сфере предстоит 
еще много работы. 

Сегодня развитие школ связано, 
прежде всего, с национальным 
проектом «Образование», охваты-

вающим всю систему в целом. Его 
программа включает модернизацию 
школьной инфраструктуры, под-
держку талантливых детей, а также 
развитие учительского потенциала. 
С 2010 года ежегодно выплачива-
ется денежное поощрение тысяче 
лучших учителей России в размере 
200 тысяч рублей каждое. 

Высокая эффективность реформ 
и федеральных целевых программ 
возможна только при наличии диа-
лога между властью и молодыми 
специалистами в области образова-
ния. Подобные мероприятия могли 
бы стать эффективным инструмен-
том диагностики болевых точек в 
системе школьного образования, 
поэтому хочется верить в то, что 
форум «Молодой учитель – «Новой 
школе» России», станет традицион-
ным для Воронежской области.

Конкурс состоялся в начале фев-
раля в Адлере. В этом году в форуме 
приняли участие команды из 15 вузов 
России, а число студентов, магистров 
и аспирантов, боровшихся за победу, 
превысило 500 человек. Они прохо-
дили ставшие уже традиционными 
культурно-спортивные и образова-
тельные испытания – туристическую 
полосу, конкурсы фотоискусства, 
видеороликов, социального плаката, 
соревнования по мини-футболу, 
волейболу, КВН и многие другие. В 
конце форума оценки суммировались 

с учетом штрафов (за нарушение 
регламента) и бонусов (например, за 
активную поддержку болельщиков). 
Как сообщают организаторы форума, 
интрига конкурса сохранялась на 
протяжении всего соревнования, 
вплоть до закрытия. Но в итоге первой 
стала именно команда воронежского 
университета.

– Команда ВГУ участвует в форуме 
с 2006 года, но до этого момента мы 
ни разу не поднимались выше 4-го 
места. Первые два дня нас приезжал 
поддержать ректор Дмитрий Алек-
сандрович Ендовицкий, – рассказал 
один из участников форума, аспирант 
факультета компьютерных наук 
ВГУ Денис Столяров. – Основными 
нашими соперниками в этом году 
были сильные команды из Волго-

града, Ростова и Санкт-Петербурга. 
Нам удалось занять призовые места 
практически во всех конкурсах. 
Кстати, один из наших проектов 
«Брейн гейм» был рекомендован к 
финансированию.

Преемственность  
и педагогические инновации
Первый форум молодых педагогов Воронежской области

Воронежские студенты выиграли интеллектуальный марафон

Флешмоб в честь Дня всех влюбленных, 
состоявшийся 14 февраля на пересечении улиц Коль-
цовская и Плехановская, прошел под знаком любви 
к культурному водителю. Однако, несмотря на пафос 
собрания, не обошлось без происшествий: участники 
флешмоба стали свидетелями сразу двух аварий.

В Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного отстрела 
оленя. В ходе проверки установлено, что в начале февраля неизвестное лицо на территории  
ООО «Петропавловское охотничье хозяйство» с применением механического транспортного сред-
ства произвело отстрел взрослого благородного оленя. Согласно справке Инспекции по охране, 
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, в 
результате отстрела  животному миру причинен крупный ущерб в размере 76 тысяч рублей. 

 гоРодские новости  гоРодские новости

Одно из направлений национально-
го проекта «Образование» – омо-
ложение кадрового состава, однако 
выпускники педагогических вузов – 
это еще не учителя. В первые годы 
работы в школе молодым специали-
стам только предстоит выработать 
собственный стиль преподавания. 
Поэтому наставничество и тесное 
общение со старшими коллегами «по 
цеху» становится важным условием 
профессионального роста молодого 
учителя и модернизации образова-
тельной системы на основе лучших 
традиций отечественной педагогики.

Команда ВГУ «Доктор наук академик 
Шварценгольт» заняла первое место 
в межрегиональном молодежном 
форуме «Студенческий марафон».

Главный принцип 
работы специалистов 
радиоэлектронной 
борьбы (РЭБ):  
«Перекрыть канал пе-
редачи информации 
так, чтобы противник 
этого не заметил»

9 февраля корреспонденты 
«ГЧ» отправились на полигон 
«Погоново», где проходил так 
называемый полевой выход. На 
первом этапе курсанты 5-го курса 
ВАИУ отрабатывали вопросы 
развертывания и оборудования 
лагеря, подготовки позиций, бое-
вого взаимодействия экипажей, 
отработки учебных нормативов 

и задач. На втором – совершение 
марша, отражение нападения 
диверсионной группы, преодо-
ление зараженной местности, 
выход на позиции, ведение радио-
разведки и радиоподавления. Все 
эти мероприятия стали завер-
шающим этапом подготовки 
выпускников факультета радио-
электронной борьбы.

Бойцы невидимого фронта

«В Чечне наши станции, расставленные по всей территории, были завязаны на 
пункт управления, который располагался в Ханкале. Вся информация стекалась туда в авто-
матизированном режиме, – вспоминает начальник факультета РЭБ Владимир Хроликов. – Мы 
определяли местоположение бандформирований. Самый лучший показатель – 3 минуты с 
момента засечки выхода в эфир до нанесения артиллерийского удара по противнику».

Подъем в 6:00. Отбой в 22:00. Трехразовое питание, которое 
включает, к примеру, не только суп, гречневую кашу с мясом и чай, но 
и сок, колбасу, сыр, яйца, сало. Кормят, действительно, вкусно. Мы 
оценили это на собственном опыте: после четырех часов на морозе 
блюда полевой кухни показались нам настоящими деликатесами.

Геннадий ЗИБРОВ, начальник Военного авиа-
ционного инженерного университета:
– Наша учебно-матери-
альная база по сути своей 
уникальна. В 2010 году 
было принято решение о 
включении в состав ВАИУ 
Научно-исследователь-
ского испытательного 
центра радиоэлектрон-
ной борьбы, что дало 
интеграцию подготовки 
офицерских кадров, то 
есть образовательного процесса и фундаментальной 
военной науки. Мы гордимся научным потенциалом, 
который сосредоточен у нас по этому направлению. 
В области радиоэлектронной борьбы на сегодняшний 
день педагогической и научной деятельностью занима-
ются 35 докторов и более 200 кандидатов наук. В ВАИУ 
очень мощная, хорошо развитая, самая современная 
экспериментальная база, которая позволяет нам в 
рамках гособоронзаказа проводить весь комплекс ис-
пытаний как наземных, так и воздушно-космических 
средств РЭБ. 31 января мы демонстрировали свои 
возможности Дмитрию Рогозину, и он остался доволен 
тем, что увидел в нашем вузе.

Владимир ХРОЛИКОВ, начальник факультета 
радиоэлектронной борьбы:
– Нам надо работать 
таким образом, чтобы 
противник не понял, 
что идет подавление. 
Смысл не в том, что-
бы просто заглушить 
сигнал, после чего ни-
кто ничего не услышит 
и не увидит. Те, кому 
это нужно, все равно 
найдут способ доста-
вить сведения адресату. Поэтому нам необходимо 
перекрыть канал передачи информации так, чтобы 
противнику это не было заметно. Например, у нас 
есть беспилотный летательный аппарат. Он предна-
значен для подавления сотовых операторов. Если 
вы попадаете в зону действия этой техники, у вас 
будет работать телефон, будет связь, но абонент, 
которого вы захотите  вызвать будет либо занят, 
либо недоступен, либо вне зоны действия сети.

Вячеслав ЯКУНИН, старший сержант, 5 курс:
– Восьмой день я исполняю обязанности команди-
ра роты. Это хорошая 
должность, не многие 
могут рассчитывать на 
такое. Хотя, на самом 
деле, сложно: много 
документации, много 
задач. Одна из основ-
ных – сохранить жиз-
ни личного состава, не 
дать диверсионно-раз-
ведывательной группе 
уничтожить наши силы. Также мы должны подавить 
радиоэлектронные объекты противника радиоэлек-
тронными средствами. Я, как правило, нахожусь на 
ротном пункте управления, принимаю доклады от 
станций помех на подавление и радиоразведку.Ольга ЛАСКИНА

Светлана РЕЙФ

Елена СУВОРОВА

Полевой выход организо-
вывается ежегодно перед 
стажировкой курсантов в 
воинских частях и подраз-
делениях РЭБ

Стрельба и взрывы были вполне реалистич-
ными, особенно для зрителей с «гражданки»

«Диверсанты» 
поджидали 
колонну не с пу-
стыми руками

По итогам регионального этапа 
конкурса «Учитель года России- 
2011» денежного поощрения 
удостоились 16 педагогов из  
Аннинского, Таловского, Кала-
чеевского и других районов 
Воронежской области

Команда «Газы!» Чтобы 
преодолеть зараженную 
местность, курсанты 
облачились в костюмы 
химзащиты

Рядом с БТР 
саперы обнару-
жили противо-
танковую мину

В ходе радиолокационной разведки источник 
сигнала может быть выявлен на расстоянии до 
300 километров. Обнаружив цель, курсанты 
передают ее координаты на командный пункт.

Автоматизиро-
ванная станция 
помех Р325УМ 
предназначена 
для подавления 
линий радио-
связи в КВ-
диапазоне

Анастасия МАНЖУРИНА, учитель Рога-
чевской средней общеобразователь-
ной школы (Новоусманский район): 

– Я занимаюсь педа-
гогической деятель-
ностью уже на про-
тяжении 3 лет. Эта 
профессия – одна из 
самых сложных: об-
щение с родителями 
учеников, воспита-
тельная работа, ве-
дение документации 
не всегда даются легко. Однако я собира-
юсь продолжать работу, тем более намети-
лась позитивная динамика в развитии обра-
зования. Зарплата с момента начала моей 
работы выросла почти в 2 раза, в школе 
заметно усовершенствовалась материаль-
но-техническая база: появились новые де-
монстрационные материалы, специальные 
доски, внедряются информационные техно-
логии. Мне очень понравилось сегодняшнее 
мероприятие. Форум молодых учителей не 
только поднимает «боевой дух», но и дает 
возможность перенять опыт у более опыт-
ных коллег на информационно-дискуссион-
ных площадках и во время открытых уроков. 

Команда «Доктор наук академик Шварцен-
гольт» существует с 2008 года. Название 
было предложено одним из студентов: это 
слегка измененное имя персонажа коми-
ческого театра «Квартет И». Кстати, в том 
же году сборная ВГУ стала победительни-
цей «Студенческого марафона» в номина-
ции на самое оригинальное название.

СПРАВКА «ГЧ»
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Напомним, что в декабре прошлого 
года были подведены итоги исполне-
ния предыдущего соглашения.

– Все выводы сделаны, замеча-
ния и пожелания учтены. С учетом 
рекомендаций профсоюзов, в новом 
соглашении утверждены основы 
социального партнерства, трудо-
вых отношений, оплаты, нормы и 
охраны труда, социальные гарантии 
и льготы работников отрасли, – 
заявил Сергей Колиух.

Он также отметил, что в насто-
ящее время очень много внимания 

уделяется развитию и совершен-
ствованию сферы образования со 
стороны президента РФ, председателя 
Правительства, губернатора области.

– Мы всегда будем с большим 
вниманием относиться к инициа-
тивам профсоюзов, которые не дают 
стоять на месте. Мы настроены на 
конкретные дела для того, чтобы 
обеспечить нормальные условия 
для каждого педагога, – подчеркнул 
Сергей Колиух.

В ответном слове Тамара Бирю-
кова заострила внимание на том, 

что главная цель работы учителя – 
воспитать достойного гражданина и 
жителя страны, но для этого должна 
быть подготовлена почва.

– Чем теснее мы с вами будем 
работать, тем продуктивнее будет 
результат, – завершила выступле-
ние она. Кроме того, председатель 
областного комитета профсоюзов 
поблагодарила главу города за работу, 
которая проводится для учителей.

В завершении участники меро-
приятия обсудили волнующие их 
вопросы и проблемы.

Новое жилье для детей-сирот. 13 февраля Комитет по образованию и молодежной по-
литике Воронежской областной думы рекомендовал принять в двух чтениях поправки в закон об обеспе-
чении жилыми помещениями детей-сирот. Изменения предполагают, по мере необходимости, перерас-
пределение между муниципальными районами и городскими округами региона средств на эти цели. По 
данным Департамента образования Правительства Воронежской области, на начало 2012 года в очереди 
на жилье числятся 800 детей. Для них в 2012 году планируется приобрести 35 жилых помещений.

Детские сады ожидает капремонт. На эти цели 
в 2012 году из городского бюджета выделено 144 миллиона 60 тысяч 
рублей. Кроме того, предполагается увеличить мощность дошкольных 
учреждений. «До 2014 года в городе планируется открыть до 67 групп, 
что позволит создать 1265 дополнительных мест», – отметила первый 
вице-мэр по социальной политике Галина Агапова.

На страже интересов педагогов
Глава города Сергей Колиух и пред-
седатель Воронежской областной 
организации профсоюза работни-
ков народного образования и нау-
ки РФ Тамара Бирюкова подписали 
соглашение, которое обеспечи-
вает социально-экономические и 
правовые гарантии работников об-
разования. Также в мероприятии 
приняли участие первый вице-мэр 
по социальной политике Галина 
Агапова, заместитель директора 
департамента образования Вла-
димир Хвостовский, руководители 
районных отделов образования, 
комитетов профсоюза.

Соглашение будет действовать в тече-
ние трех лет – с 2012 по 2014 годы

В подвале загорелся мусор
О ЧП, случившемся 10 февраля на улице Челюскинцев, 101а, нам 
сообщила Виктория, проживающая неподалеку от этого места.

 «В подвале пожар. Вокруг машины спасателей и скорая, кажется, 
кому-то уже оказывают помощь. Сама я не видела, со 100 % точностью 
утверждать не могу, но медики здесь присутствуют, – рассказала чи-
тательница. – Не знаю, что там случилось, но дым валит клубами. 
Представляете, дом еще не достроен, а уже ЧП».
«По данному адресу произошло возгорание мусора, а если быть 
точными, полипропилена, – пояснили «ГЧ» в пресс-службе Главного 
управления МЧС по Воронежской области. – Площадь возгорания – 
10 квадратных метров. Пострадавших нет».

НАРОДНАЯ НОВОСТЬ

Уважаемые воины-интернационалисты!  
Дорогие воронежцы!

Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения и признательности 
всем нашим землякам, участвовавшим в урегулировании военных 
конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья.

Знаем, что никто из вас не забыл и никогда не забудет страш-
ных подробностей локальных войн в Афганистане, Вьетнаме, 
Югославии и других «горячих точках» мира, которые стали не 
только испытанием для военнослужащих, но и трагедией для всего 
народа. Вы проявили настоящий героизм, отвагу и стойкость. 

Мы всегда будем помнить подвиг наших земляков – воинов-
интернационалистов – живых и ушедших. 

Российскому обществу еще предстоит оценить значение ваших ратных заслуг в решении интернациональных 
задач. Но и сегодня, вы, сильные духом, мужественные и храбрые, продолжаете отдавать все свои силы Отечеству, 
работая на благо города и его жителей, участвуя в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Дорогие друзья! Примите искренние пожелания здоровья, счастья, благополучия и успехов в профес-
сиональной деятельности.

Глава города 
Воронежа

С. М. КОЛИУХ

Председатель Воро-
нежской городской 

думы А. Н. ШИПУЛИН

 

Строительство пяти общеобразова-
тельных школ запланировано на ближайшие 
годы в Воронеже. Как сообщила на заседании 
в мэрии первый заместитель главы города по 
социальной политике Галина Агапова, что в на-
стоящее время в Воронеже функционирует 123 
общеобразовательных учреждения, в которых 
обучаются 77500 учащихся. Только в двух райо-
нах – Ленинском и Левобережном – строитель-
ство новых школ не требуется, в остальных –  
такая необходимость возникает в связи с 
интенсивной жилой застройкой в новых 
микрорайонах.
В микрорайоне «Дубрава» (Коминтерновский 
район), по словам вице-мэра, строительство 
школы на 33 класса в квартале ВГУ на Мо-
сковском проспекте предусмотрено в муни-
ципальной и областной целевых программах. 
Уже имеется проектно-сметная документация, 
проведена государственная экспертиза про-
екта, определен земельный участок. Период 
строительства – 2012–2014 годы при условии 
финансирования из бюджета всех уровней.
Для 900 детей, проживающих в микрорайоне 
«Репное» (Железнодорожный район), на се-
годняшний день уже возведен нулевой цикл 
будущей школы. Еще по одному общеобразо-
вательному учреждению необходимо постро-
ить в районе больницы «Электроника», улицы 
Ломоносова и в микрорайоне 1 Мая, где также 
ведется интенсивная жилая застройка.
На капитальный ремонт школ, приобретение 
и установку ограждений в 2012 году из му-
ниципального бюджета предусмотрено почти 
92 миллиона рублей. Кроме того, в этом году 
из средств областной программы «Модер-
низация общего образования» планируется 
использовать 32 миллиона рублей на замену 
оконных блоков, и еще столько же – на теку-
щий ремонт зданий.
Более 5 миллиардов рублей было на-
правлено Фондом социального страхования 
на исполнение госгарантий перед жителя-
ми Воронежского области в минувшем году. 
Об этом говорилось на совещании с главами 
структурных подразделений ведомства. Как 
сообщила руководитель регионального отде-
ления Фонда Лариса Ханина, 3 миллиарда 708 
тысяч рублей из этих средств было выделено 
на своевременную выплату пособий по вре-
менной нетрудоспособности, а также по мате-
ринству и детству, а около 700 миллионов ру-
блей – на обеспечение целого комплекса мер 
пострадавшим на производстве.

Три случая бешенства среди животных 
зарегистрировано в Воронежской области в 
январе этого года: два – у собак, один – сре-
ди лисиц. Как сообщили в Управлении Роспо-
требнадзора по Воронежской области, в январе 
2011 года было зарегистрировано девять слу-
чаев заболевания. С начала 2012 года за анти-
рабической помощью в лечебно-профилакти-
ческие учреждения нашего региона обратился 
561 человек, это на 9,7 % больше, чем за тот же 
период предыдущего года. Число укусов, нане-
сенных дикими животными, увеличилось в 3,1 
раза (28 случаев и девять соответственно).
Хотите быть в курсе важных событий? 
Добро пожаловать на infovoronezh.ru. Лента но-
востей infovoronezh.ru обновляется в режиме ре-
ального времени. Приглашаем стать соавтором, 
постоянным гостем и участником дискуссий!

 �ЛеНТА НОВОСТей

Площадь возгорания соста-
вила 10 квадратных метров

Защита детей
Говоря о законодательной работе пар-

ламентариев, сразу хочу обратить ваше 
внимание на принятый на прошедшей 
неделе в окончательном – третьем –  
чтении проект, который еще до рас-
смотрения в Госдуме вызвал широкий 
общественный резонанс. Речь идет о 
поправках, ужесточающих наказание 
для педофилов («ГЧ» писала об этом в 
№ 04 от 7 февраля 2012 года). 

Напомню, закон вводит запрет на 
применение отсрочки и условного 
наказания к лицам, совершившим пре-
ступление сексуального характера в 
отношении несовершеннолетних. Для 
них с 3/4 до 4/5 увеличен срок отбытия 
наказания, только после которого вино-
вный может направлять ходатайство 
на условно-досрочное освобождение. 

Законопроектом предусматри-
вается и то, что при рецидиве 
преступлений меры наказания 
будут жестче, вплоть до пожиз-
ненного лишения свободы 

Что касается мер медицинского 
характера, то в случае положительного 
вердикта судебно-психиатрической 
экспертизы к педофилам может быть 
применена и так называемая химиче-
ская кастрация.

Бесплатное частное образование
7 февраля во втором чтении депутаты 

одобрили поправки в закон об образо-
вании. Теперь в негосударственных 
школах и детских садах можно будет 
получить бесплатные образовательные 
услуги – при условии, что учреждение 
имеет государственную аккредитацию. 
Финансирование, в объеме, необходимом 
для реализации основных образова-
тельных программ, будет происходить 
из средств бюджета соответствующего 
уровня. Ассигнования будут адресованы 
на оплату труда педагогов и воспита-
телей, формирование материально-
технической базы учебного заведения. 
Реализация данного закона, по мнению 
народных избранников, даст дополни-
тельные социальные гарантии педагогам 
и сделает образование в частных школах 
и детских садах более доступным для 
родителей.

Безопасность на транспорте
Трагические события последних лет 

и увеличение числа аварий и катастроф 
на транспорте, таких, как крушение 
теплохода «Булгария», потребовали 
совершенствования государственного 
контроля и ужесточения наказания 
для нерадивых предпринимателей. Для 
этого парламентарии одобрили в первом 
чтении проект закона, повышающего 
эффективность контроля и надзора за 
безопасностью транспортных перевозок.

В части железнодорожного транс-
порта особое внимание будет уделено 
техническому состоянию подвижного 
состава и наличию у предпринимателя 
лицензии на право перевозки.

Что касается судоходства, то для обе-
спечения безопасности на данном виде 
транспорта законом вводится новый 
институт – капитан речного бассейна. 
Это лицо, ответственное за обеспечение 
безопасности судоходства в конкрет-
ном бассейне водных путей. При этом 
управление безопасностью в судоходных 
компаниях при осуществлении пере-
возок станет обязательным условием, 
а причинение вреда имуществу юри-
дических и физических лиц, а также 
инфраструктуре грозит судовладельцу 
ответственностью перед законом. 

В целом, проект предусматривает, что 
за отсутствие лицензии или разрешения 
в отношении граждан и должностных 
лиц будет применен штраф в размере 
от 50 до 100 тысяч рублей с возможной 
конфискацией транспортного средства. 
Для юридических лиц сумма штрафа 
составит от 400 до 500 тысяч рублей, 
также с конфискацией или без, либо 
приостановление деятельности орга-
низации на срок до 90 суток.

Мирное урегулирование
Депутатами была затронута и между-

народная тема. В пятницу единогласно –  
445 голосами «За» – было принято заяв-
ление Государственной Думы «О ситуа-
ции в Сирии», в котором парламентарии 

высказали серьезную озабоченность в 
связи с обострением ситуации вокруг 
Сирийской Арабской Республики и 
одновременно поддержали позицию 
руководства Российской Федерации, 
направленную на урегулирование 
данного конфликта. Они призвали 
международное сообщество не допустить 
повторения «ливийского сценария» 
и внешнего силового вмешательства 
для смены действующего режима. Как 
отметил глава комитета Госдумы по 
международным делам Алексей Пушков: 
«Ни Россия, ни Китай, ни те страны, 
которые придерживаются сходной 
позиции, не хотят повторения ливий-
ского сценария в Сирии».

Рабочая группа
Та к ж е  н а 

п р о ш е д ш е й 
неде ле деп у-
т а т а м и  б ы л 
р а с с м о т р е н 
и принят ряд 
постановлений 
Государствен-
ной Думы. В 
частности, было 
одобрено поста-
новлен ие «О 
делегировании 

депутатов Государственной Думы в 
состав рабочей (трехсторонней) группы 
по совершенствованию межбюджетных 
отношений в Российской Федерации», в 
состав которой вошел депутат Госдумы 
от Воронежской области Сергей Чижов. 
В своем интервью нашей газете Сергей 
Викторович отметил: 

«Нам предстоит заниматься распре-
делением бюджетных средств, контролем 
расходов и следить за тем, чтобы все при-
нимаемые нами решения в строго наме-
ченные сроки воплощались на практике.

Особенно важная работа ждет 
группу в этом году, ведь в межбюджет-
ных отношениях субъектов федерации и 
центра произошли изменения. С начала 

этого года доходы от госпошлины за 
регистрацию транспортных средств, 
а также от уплаты части акцизов на 
алкогольную продукцию переданы из 
региональных – в федеральный бюд-
жет. Это повлекло за собой сокращение 
доходной части первых, а значит, для 
обеспечения их сбалансированности 
потребуются дополнительные сред-
ства. Но бюджет государства не может 
постоянно «тянуть» регионы, поэтому 
общий объем дотаций и субсидий из 
федерального бюджета в 2012 году сокра-
тится и составит соответственно 
88,1 % и 95,4 % к уровню прошлого года.

Снижение трансфертов коснется 
и Воронежской области: если в 2011 
году безвозмездные поступления из 
федерального бюджета составили 
свыше 14 миллиардов рублей, то в 2012 
году – порядка 12,5 миллиарда рублей, 
а на 2013 год запланировано всего 7,5 
миллиарда рублей.

В этой связи работа предста-
вителя Воронежской области 
в рабочей группе будет иметь 
стратегическое значение, пос-
кольку появляется возможность 
защиты интересов нашего 
региона при принятии бюджета 
России и при его корректировке

Эта практика уже положительно 
зарекомендовала себя. Правитель-
ством Воронежской области во главе с 
губернатором Алексеем Васильевичем 
Гордеевым, совместно с депутатским 
корпусом, только в прошедшем году уда-
лось привлечь дополнительные средства. 
В частности, на реконструкцию набе-
режной Массалитинова из федерального 
бюджета было выделено порядка 350 
миллионов рублей, а на ремонт дворовых 
территорий областной центр получил 
436,3 миллиона рублей».

Новости Государственной Думы
Предвыборная кампания Прези-
дента России набирает обороты, и 
отголоски предвыборных баталий 
доносятся и до нижней палаты пар-
ламента. Кроме прямой работы с 
законодательством, некоторые де-
путаты на прошедшей неделе прак-
тиковались в захвате трибуны. В 
частности, кандидат в президенты 
РФ Владимир Жириновский, поже-
лавший высказаться, пригрозил вы-
нести мешающих ему – «на вилах». 
Охрану лидера ЛДПР осуществляли 
депутаты фракции. Дальше угроз, к 
счастью, дело не зашло. Вволю на-
критиковавшись, Владимир Вольфо-
вич освободил не только саму трибу-
ну, но и зал заседаний. Коллеги по 
партии последовали его примеру.

 закон

Фото 
читателя
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Полный разлад
Вадим, когда-то «любимый, един-

ственный и неповторимый», всего 
за несколько месяцев превратился 
для Екатерины в злейшего врага. До 
свадьбы она искренне верила: это тот 
мужчина, с кем она будет жить в любви 
и согласии, долго и счастливо – также, 
как и ее родители. Судьба, как будто 
насмехаясь, распорядилась иначе.

Гром грянул, когда Максиму, их 
сыну, исполнилось три месяца. Вадим 
стал задерживаться на работе, приходил 
выпившим, и всякий раз находил этому 
какие-то объяснения. Жена верила. 
Потом, когда муж перестал ночевать 
дома, закатывала скандалы. Она была 
на грани нервного срыва и в какой-то 
момент даже порывалась уйти – так 
все надоело. Ее порыв сдержала мать: 
ее главный аргумент звучал примерно 
так: «Одумайся! У вас же маленький 
ребенок…» Это подействовало: Катя 
боялась остаться одна, и все пьяные 
выходки мужа пришлось терпеть. Но 
однажды Вадим, явившись домой сильно 
подшофе и с дружками, избил жену до 
полусмерти. Она была настроена реши-
тельно: «Это точка!» Тогда Екатерина 
и представить не могла, что через три 
года судьба снова сведет их вместе…

Недобрая встреча
После развода Екатерина вышла 

на работу. В магазине, где торговала, 
познакомилась с Михаилом Бон-
дыревым: они стали встречаться, но 
ставить штамп в паспорте девушка не 
спешила – еще свежи были воспоми-
нания о первом неудавшемся браке. Но 
мужчина настаивал. И Катя, казалось, 
поддалась уговорам, но поставила 
условие: «Поживем вместе, узнаем 
друг друга ближе, а там посмотрим…»

Как-то вечером, когда новоиспе-
ченная жена ждала мужа с работы и 
накрывала стол, в квартире раздался 
звонок. На пороге стоял Михаил, а из-за 
его спины выглядывал… приятель ее 
бывшего мужа. Сердце екнуло, как 

будто предчувствуя: добром эта встреча 
не кончится. Но в этот день все обо-
шлось. Правда, Кате не понравилось, 
что знакомый Вадима был чересчур 
любопытен, постоянно выспрашивал, 
как ей живется, счастлива ли? Она 
понимала, для кого он «выуживает» 
информацию. И не ошиблась.

Через три дня – это было 3 октября 
2004 года – к Екатерине явился бывший 
муж, который за три года давал о себе 
знать лишь пару раз. А следом пришел 
и Михаил, ее нынешний. Эта встреча 
и этот вечер перевернули их жизни с 
ног на голову.

Внезапное перемирие
…Утром в квартире Екатерины 

Черновой работала следственно-опе-
ративная группа. Милицию вызвала 
жена, которая, к удивлению сыщиков, 
была очень спокойной: не рыдала и не 
билась в истерике. Она даже как-то 
безразлично смотрела на Михаила, 
который неподвижно лежал на полу в 
луже крови. У него был вспорот живот.

О том, как это произошло, опера-
тивники узнали от хозяйки квартиры, 
которая настолько подробно описывала 
минувший вечер, что даже закралось 
сомнение: не причастна ли сама Катя 
к убийству возлюбленного? Однако от 

этой версии вскоре отказались. Выясни-
лось: накануне в дом наведался бывший 
муж. «Принес спиртного, – рассказала 
потерпевшая сыщикам. – Сказал: при-
шел, чтобы помириться, и уверял: лезть 
в наши с Мишей отношения не будет».

За примирение решили выпить: 
Екатерина, Вадим и Михаил сидели 
на кухне, поднимали стопки и про-
износили тост за тостом. В какой-то 
момент Чернова удалилась: она пошла в 
детскую, чтобы проверить, как там сын. 
«Прилегла и уснула», – пояснила она.

Ужасы в ночи
Катя проснулась от непонятной 

возни и громких криков. Быстро вско-
чила с постели и пошла на кухню. 
Увидев ее, мужчины перешли на шепот. 
Михаил взял ее за руку, привлек к себе и 
успокоил: мол, вспылили, такого больше 
не повторится. «Поздно уже, – обрати-
лась она к обоим. – Пора расходиться». 
Не дождавшись ответа, женщина ушла 
в спальню и снова задремала.

… Вдруг она открыла глаза и сразу 
не поняла, что ее разбудило. Взгля-
нула на часы – 03.17. В квартире было 
тихо, но через приоткрытую дверь 
было видно: на кухне горел свет. Катя 
вновь поднялась. «Я позвала мужа: 
«Миша, Миша», но он не отозвался, – 
вспоминала Черенкова подробности 
страшной ночи. – Вошла на кухню, 
он тут лежит…» И сразу же призна-
лась: «Конечно, это сделал Вадим, 
мой бывший!»

Обиженный бывший муж
Оперативники наведались к Черен-

кову. Это было уже через несколько часов 
после убийства, ранним утром. Дверь 
открыла мать, Вадим в этот момент соби-
рал вещи. От него разило перегаром, а на 
водолазке отчетливо виднелись засохшие 
бурые пятна. Увидев сыщиков, мужчина 
присел на кровать и схватился за голову. 
Все было понятно без слов. На несколько 
минут в комнате воцарилось молчание. 
Его прервал бывший муж Черенковой: 
«Я хочу во всем признаться…»

На допросе он действительно не стал 
юлить, как делают многие. Рассказал 
следователям, что накануне вечером 
пришел к Кате, чтобы помириться. И 
был страшно удивлен, когда в бывшей 
семье его приняли «с распростертыми 
объятиями» и без претензий. В Вадиме 
«заговорила» обида и ревность, когда он 
увидел: у бывшей жены – новая любовь. 
«Масла в огонь» подлил и Михаил: «Я 
сделаю Катю счастливой!» «Рука сама 
потянулась к ножу», – признался убийца.

P.S. Криминалисты провели экс-
пертизу и установили: кровь на одежде 
Вадима Черенкова принадлежит потер-
певшему Михаилу Бондыреву. На 
окровавленном ноже, который бывший 
муж выбросил в раковину, нашли его, 
Черенкова, отпечатки пальцев. Ему 
было предъявлено обвинение. Суд 
вынес вердикт: убийце назначено нака-
зание в виде 13 лет лишения свободы 
в колонии строгого режима.

Имена и фамилии всех участников 
уголовного дела изменены по этическим 
причинам. Любые совпадения с реаль-
ными людьми являются случайными.

Третий лишний

Увидев сыщиков, мужчина присел 
на кровать и схватился за голову. 
Все было понятно без слов

Кате было 19, когда она вышла за-
муж. С Вадимом, своим мужем, она 
познакомилась на свадьбе близких 
друзей и считала это счастливым 
знаком. Тогда все случилось стре-
мительно: любовь, пышная свадьба, 
ребенок. Также стремительно все 
и закончилось: Черенковы вскоре 
развелись. Казалось бы, банальная 
история, но ее финал напомнил сце-
ну из классического американского 
триллера. В нем не хватало только 
крика режиссера: «Стоп! Снято!»

По статистике МВД РФ, около 80 % всех преступлений – это так 
называемая «бытовуха». Есть и такие данные: жертвы подобных противоправных 
деяний – это в основном люди, состоящие в браке (35 %) и сожительствующие 
(30 %). Около 20 % всех бытовых убийств совершаются на почве ревности. При 
этом зачастую жертвами оказываются не только жены, мужья, любовники, но и 
совершенно непричастные к внутрисемейным «разборкам» люди.

Изучение судебной практики показывает: у некоторых людей 
ревность может породить месть, злобу, зависть. И именно это толкает их на со-
вершение преступления, а не ревность, хотя мотивы тесно переплетаются. Чувства 
сильно обостряются, когда человек находится в состоянии алкогольного опьянения. 
Поэтому убийства происходят спонтанно, но если, бывает, и планируются, то их 
отличает обстоятельность, логика и невероятная жестокость.

 уголовное дело

За одну ночь жизнь троих людей: жены, ее бывшего мужа 
и нового возлюбленного – перевернулась «с ног на голову»

На убийства человека толкают несколько вещей: власть, деньги, любовь и 
даже ревность. Последняя настолько пьянит людей, что они способны на са-
мые изощренные преступления. Родственники и бывшие любовники готовы 
калечить и убивать друг друга. Как вы считаете, уважаемые читатели, откуда 
в нашем обществе столько ненависти, зла и жестокости? Что порождает 
этот негатив? Мы ждем ваших мнений и комментариев по электронной по-
чте sunnyreflective@gmail.com или по телефону 239-09-68.

ВАШе МНеНИе

Татьяна КИРЬЯНОВА

 кРиминал
Более 50 попыток передачи наркотиков за решетку было пред-
принято в 2011 году, в итоге 15 человек сами оказались в местах не столь отдаленных, 
информирует помощник Воронежского прокурора по надзору за соблюдением законов 
в ИУ Владислав Исаев. Так наркополицейские изъяли свыше 1 килограмма зелья, 
которое предназначалось для людей, отбывающих наказание в колониях. Преимуще-
ственно это марихуана, опий и метадон.

Грабеж в Черемушках. Полицейские Павловского района непо-
далеку от здания банка заметили неизвестного мужчину, который бежал и 
все время оглядывался, следом за ним шел подросток, лицо которого было в 
крови. Стражи порядка решили вмешаться и, догнав последнего, выяснили, что 
его избили, отобрали мобильный телефон и барсетку. Оперативники задержали 
злоумышленника и доставили его в отдел. Возбуждено уголовное дело.

 

Больничный вор. В Северном микрорай-
оне задержан мужчина, в течение 7 месяцев 
совершавший кражи в медучреждении.
Один из пациентов областной клинической 
больницы раньше времени вернулся с про-
цедур и увидел, как в его палате орудует 
незнакомец. Незваный гость рассовывал по 
карманам содержимое прикроватных тумбо-
чек. Заметив человека, преступник скрылся, 
но впопыхах выронил свой мобильный.
Вскоре на место происшествия прибыли 
сотрудники полиции. Они составили фото-
робот и забрали телефон злоумышленника. 
Трубка, как оказалось, была зарегистриро-
вана на подругу разыскиваемого мужчины. 
Через пару дней его задержали. Вор уже 
имел несколько судимостей и в настоящий 
момент нигде не работал.
На допросе задержанный рассказал, что с 
мая по декабрь 2011 года успел совершить 
7 краж. Похищенные мобильные он сбывал 
перекупщикам. Сейчас телефоны возвраще-
ны законным владельцам.

Ювелирное дело. В воскресенье, 12 
февраля, трое неизвестных в масках ворва-
лись в один из салонов города. Под угро-
зой предметов, похожих на оружие, банди-
ты забрали золотые украшения почти на 5 
миллионов рублей. Возбужденно уголовное 
дело по статье 162 УК РФ (разбой), прово-
дится расследование.
Напомним, что это не первый случай огра-
бления ювелирного магазина: в марте 2009 
года нападению подвергся салон «Сердолик». 
Злоумышленники проникли в помещение но-
чью и вынесли оттуда золотые изделия на 80 
миллионов рублей. Благодаря слаженной ра-
боте правоохранительных органов преступле-
ние было раскрыто в считанные дни.

8 лет в розыске. Именно столько искали 
девушку, задержанную оперуполномоченны-
ми отдела полиции № 6 городского управ-
ления МВД. Уроженку Узбекистана подо-
зревают в умышленном причинении тяжкого 
вреда здоровью 16-летней девушке.
1 апреля 2004 года, когда время уже бли-
зилось к полуночи, в подсобном помещении 
на улице Плехановской 16-летняя Мерьем 
поссорилась со своей знакомой. Завязалась 
драка. В результате Ольга оказалась в боль-
нице с многочисленными ушибами и ожогом 
от сигареты под левым глазом.
Стражи порядка злоумышленницу задержа-
ли. В отделе милиции она признала вину и 
пояснила, что драка произошла из-за лич-
ной неприязни. Находясь в подпитии, она 
спровоцировала Ольгу, плюнув ей в лицо. 
До суда Мерьем отпустили под подписку о 
невыезде. Но злоумышленница сбежала в 
Липецк, а через несколько лет снова верну-
лась в Воронеж. Сейчас девушка находится 
в следственном изоляторе.

Хотите быть в курсе важных собы-
тий? Добро пожаловать на infovoronezh.ru 
Наша лента новостей обновляется в режи-
ме реального времени. Приглашаем стать 
соавтором, постоянным гостем и участни-
ком дискуссий!

 �ЛеНТА НОВОСТей

Предприимчивый физрук
Несложные дисциплины ста-

новятся для студентов настоящим 
«хождением по мукам», если пре-
подаватели начинают чинить им 
препятствия в ожидании взятки. Так 
произошло в Медакадемии. Педагог 
физкультуры предложил учащимся 
принести по тысяче рублей каждому, 
иначе экзамен сдать не удастся.

Эта информация попала в управ-
ление безопасности и противодей-
ствия коррупции ГУ МВД России 
по Воронежской области. Стражи 
порядка совместно с сотрудниками 
Следственного комитета взяли ситу-
ацию под контроль и задержали 
28-летнего физкультурника в момент 
передачи денег.

«В настоящий момент по собран-
ным материалам проводится про-
верка, в ближайшее время решится 
вопрос о возбуждении уголовного 
дела», – поясняют полицейские.

Правовой казус
Похожий случай произошел и в 

строительном университете. 33-лет-
ний преподаватель правоведения по- 
обещала группе хорошие оценки, если 
студенты принесут ей 43,5 тысячи 
рублей. Причем дама решила под-
страховаться и попросила передать 
деньги в ее собственной квартире. 
Но когда один из учащихся принес 

необходимую сумму, вслед за ним в ее 
жилище вошли сотрудники полиции 
и задержали педагога.

В настоящий момент в отношении 
женщины Следственный комитет 
по Коминтерновскому району воз-
будил уголовное дело по части 3 
статьи 290 УК РФ (получение взятки, 
совершенное лицом, занимающим 
государственную должность РФ).

На пленке было четко видно, 
как одна и та же пара приходит 
в магазин, и, пока мужчина от-
влекает торговых работников, 
женщина засовывает дорогие 
комплекты себе под одежду. Так 
как на товаре не было защитных 
бирок, рамка на выходе не сраба-

тывала, и криминальный дуэт без 
лишнего шума покидал магазин. 
Разгадав нехитрую схему, раз-
работанную преступниками, со-
трудники службы безопасности 
вызвали полицию.

Стражи порядка начали уста-
навливать личности подозрева- 
емых. Ими оказались родные брат 
с сестрой, 36 и 38 лет. Родственни-
ки проживали в Коминтерновском 
районе, имели по несколько судимо-
стей, нигде не работали и злоупотре-
бляли спиртным. Причем мужчина 
только полгода назад освободился 
из мест лишения свободы.

Злоумышленников задержали.  
На допросе в отделе полиции они 
рассказали, что похищенное про-
дали перекупщикам (от 1,3 до 1,5 
тысячи рублей за комплект). Но 
один набор женщина все-таки 
оставила себе, уж больно он ей по-
нравился. Этот комплект стражи 
порядка обнаружили при обыске в 
доме подозреваемых.

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Заплатил? Экзамен сдал!

Постельный сговор
На днях продавцы магазина, распо-
ложенного в Северном микрорайоне, 
не досчитались нескольких комплек-
тов постельного белья. Чтобы вы-
явить воров, служба безопасности 
решила посмотреть записи с камер 
видеонаблюдения.

В период зимней сессии не-
сколько преподавателей вузов 
«погорели» на взятках, сообщает 
пресс-служба ГУ МВД России по 
Воронежской области.

Общая стоимость похищенного – 13,5 тысячи рублей

Педагог физкультуры предложил уча-
щимся принести по тысяче рублей

Похищенные комплекты белья 
брат с сестрой продавали 
перекупщикам
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«Начиная с 1 сентября этого 
года будет повышена оплата труда 
преподавателей государственных 
вузов – до размера средней зар-
платы по региону <…> Аналогично 
за несколько лет будет постепенно 
повышена до эффективного уровня 
заработная плата преподавателей 
колледжей и профессиональных 
лицеев, мастеров производствен-
ного обучения, других педагогов, 
врачей, среднего медицинского 
персонала, научных сотрудников 
РАН и государственных научных 
центров, работников учреждений 
культуры». 

«Не менее значимая проблема – 
квалификация и социальное само-
чувствие рабочих <…> В России надо 
воссоздать рабочую аристократию».

О пенсиях
«Пенсии непременно будут расти. 

Как и прежде, еще раз хочу сказать, 
что я против повышения пенсионного 
возраста».

«…Это предполагает в первую оче-
редь развитие накопительного компо-
нента пенсионной системы». 

Об образовании
«В течение ближайших четырех лет 

ликвидировать очереди в детские сады».
«Необходимо вернуть систему 

дополнительного образования в сферу 
ответственности государства – на 

региональный уровень, оказывая при 
необходимости поддержку из феде-
рального бюджета».

«Новые стандарты старшей школы 
должны обеспечить доступность для 
каждого школьника 5 – 6 профилей 
обучения, соответствующих склонно-
стям и жизненным планам подростков».

О здравоохранении
«Одновременно с обеспечением кон-

курентоспособной зарплаты медиков 
необходимо в течение ближайших 4 
лет провести оценку уровня профес-
сиональной квалификации врачей…».

«Нужна продуманная дорожная 
карта развития лекарственного обе-
спечения».

«Необходимо повысить ответствен-
ность каждого человека за состояние 
своего здоровья».

«Охрана здоровья – это, прежде 
всего, предотвращение заболеваний, 
и ключевую роль здесь имеет фор-
мирование здорового образа жизни».

О жилье
«…снижать стоимость строитель-

ства <…> за счет снижения цен на стро-
ительные материалы, прекращения 
раздувания цен из-за коррупционной 
нагрузки на строительный бизнес».

 «Цена ипотеки должна снизиться 
вместе со снижением инфляции».

«…мы будем расширять программу 
субсидирования процентной ставки по 
ипотеке для молодых семей, а также 
для работников бюджетного сектора».

«…надо создать цивилизованный 
рынок арендного жилья».

Сбережение России
 «Предлагаю ввести в субъектах 

Федерации, в которых сохраняются 
негативные демографические тенден-
ции, специальное пособие семьям при 
рождении третьего и последующих 
детей, до достижения ими трехлет-
него возраста <…> Конкретно – это 
будет означать прибавку около 7000 
рублей в месяц».

«Для решения демографических 
проблем, объективно, потребуется 
«умная» миграционная политика».

 политика
Премьер-министр РФ Владимир Путин 
выплатил обещанный штраф за превышение заявленной 
численности участников  митинга, состоявшегося 4 фев-
раля на Поклонной горе в Москве. По данным МВД, на 
это мероприятие вместо согласованных 15 тысяч пришли 
138 тысяч человек.

Пять заявок на проведение в столице очередных митингов поступило в правительство Москвы. Самый 
масштабной, численностью в 200 тысяч человек, в поддержку Владимира Путина намерены провести предста-
вители Народного фронта. КПРФ планирует акцию в 5 тысяч человек и посвящает ее 94-й годовщине праздника 
Советской Армии и Военно-Морского флота. Шествие в 2 тысячи человек запланировано в поддержку «Спра-
ведливой России». Инициативная группа во главе с Сергеем Кургиняном хотела бы собрать на митинг 15 тысяч 
человек. Оппозиция подала заявки на митинг 26 февраля, приуроченный к окончанию масленичной недели.

13 февраля на сайте http://putin2012.ru  
и в газете «Комсомольская правда» 
была опубликована очередная про-
граммная статья Владимира Пути-
на «Строительство справедливости. 
Социальная политика для России», 
в которой он предлагает повысить 
зарплаты врачам и преподавателям, 
стипендии студентам, ликвидировать 
очереди в детсады и снизить цены на 
жилье. Мы предлагаем вниманию чи-
тателей «ГЧ» очередные выдержки из 
программы кандидата.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, за действующего премьер-министра готовы проголосовать преимущественно жители малых городов и 
сел, а также обеспеченные респонденты. За Геннадия Зюганова желают отдать голоса москвичи и петербуржцы, а также малообеспеченные 
граждане. Михаила Прохорова склонны поддерживать респонденты с высшим и незаконченным высшим образованием.

Владимир Путин: 
«Каждый рубль, направляемый в социальную 
сферу, должен «производить справедливость»

Электоральный рейтинг кандидатов в президенты

Работа – 24 часа в сутки
Желание стать владельцем соб-

ственного дела не всегда совпадает с 
возможностями конкретного человека. 
Но однозначного ответа на вопрос, 
почему так происходит, нет. Одним 
не хватает знаний, другим – опыта, 
третьим – терпения, а кому-то по при-
роде своей вообще противопоказано 
заниматься предпринимательством. 

«Одни люди – реактивные, они 
никогда не подстраиваются под пра-
вила, постоянно привносят в дело 
что-то новое, не боятся преобразова-
ний, открытий, – объясняет эксперт 
рубрики, бизнес-консультант Аркадий 
Слуднов. – Другим, наоборот, легче 
плыть по течению: они нерешительны, 
занимают обычно выжидающую пози-
цию, это люди ведомые – такие вряд 
ли добьются высоких результатов в 
бизнесе, и их компании вряд ли станут 
успешными. Ведь бизнес – это слож-
ная система, требующая не только 
определенных знаний и навыков, но и 
огромного желания работать – 24 часа 
в сутки, днем и ночью, в праздники, 
когда другие люди отдыхают. А это 
дано не каждому».

Хамелеон и артист
Бизнесмен – это не только началь-

ник, это продавец, снабженец, бухгал-
тер, эксперт – одним словом, «хаме-
леон» и артист, умеющий адаптиро-
ваться к критическим условиям. Он 
должен быть способным начать все 
сначала, не опускать руки и не оста-
навливаться, когда ничего не получа-
ется или бизнес прогорел. «Он должен 
быть настойчивым, целеустремлен-
ным, толстокожим и обладать так 
называемой «бульдожьей хваткой», –  
говорит Слуднов. – Такие люди не 

бывают скромными и застенчивыми, 
они идут порой напролом и всегда 
действуют на грани разумного риска».

Деловой инстинкт
Как определить, относится ли 

молодой человек или девушка к 
категории безусловных предпри-
нимателей, смогут ли они открыть 
собственное дело и потянуть его? 
По словам бизнес-консультанта, 
определить это можно с помощью 
различных тестов, но слепо доверять 
полученным результатам не стоит. 

«Ответьте, насколько вы активны, 
легко ли относитесь к неудачам, можете 
ли быть гибкими, пасуете ли перед 
трудностями, – приводит примеры 
вопросов эксперт. – Представьте: вам 
необходимо продать товар, способны 
ли вы прямо сейчас выйти на рынок, 
встать за прилавок или будете разду-
мывать: получится или нет?..»

Слуднов уверен: способность 
торговать – важное качество. «Кто-то 
скажет: я делаю это практически 
каждый день – от продажи идей 

начальству до покупки овощей на 
рынке, но речь не об этом. Искусство 
провести сделку – врожденное каче-
ство, деловой инстинкт», – поясняет 
Аркадий.

Чего хотят бизнесмены?
Есть и еще один момент. Неко-

торые молодые люди, открывая 
компанию, уже знают, чем будут 
заниматься. Для других собствен-
ный бизнес – это что-то эфемерное, 
неосязаемое, за гранью реальности, 
поэтому чаще всего начинающие 
предприниматели используют такие 
слова: «хочу заниматься чем-нибудь», 
«хочу открыть какую-нибудь компа-
нию». В этом случае они уже заранее 
обречены на провал. Поэтому прежде 
чем открывать собственное дело, 
нужно поставить перед собой чет-
кие ориентиры и цель, стремиться 
и двигаться к которым необходимо 
постепенно. Именно так поступают 
настоящие профессионалы.

 «Я хочу открыть какую-нибудь ком-
панию. Каким образом определить, 
есть ли у меня способности и пред-
расположенность к ведению бизне-
са? Вдруг я за это возьмусь, а у меня 
ничего не получится или просто опу-
стятся руки?» – спрашивает постоян-
ная посетительница нашего сайта.

Чем привлечь клиентов, где взять деньги на стартап и как раскрутить дело с нуля? Эти и другие темы мы за-
трагивали в нашей постоянной рубрике «Бизнес». Сегодня на страницах «ГЧ» мы публикуем ответ на вопрос 
читателя, заданный на сайте информационного агентства «Галерея Чижова» – www.infovoronezh.ru.

Чтобы понять, сможете ли вы открыть компанию, 
ответьте на вопрос: активны ли вы, легко ли отно-
ситесь к неудачам, пасуете ли перед трудностями?

«Наши граждане отнюдь не удовлетво-
рены существующим положением, и 
их неудовлетворенность справедлива»

 бизнес

Тест на предприимчивость
Есть ли у вас способности к бизнесу?

Только у 4 % людей, живущих на планете, есть 
шанс стать успешными предпринимателями. Но дело здесь не в 
административных барьерах, препонах и ограничениях. Просто 
способность быть лидером, а значит, и бизнесменом в том числе, 
присуща далеко не каждому. Отсюда и большое количество про-
валов, казалось бы, вполне реальных бизнес-проектов.

Рэй Крок, автор бизнес-модели известного американского ресто-
рана, так говорил о предпринимательстве: «Вы не получите это «за так»… Вы должны 
уметь рисковать, но я не имею в виду безрассудное лихачество. Рисковать придется, 
и в некоторых случаях это закончится неудачей – будьте к этому готовы. Если вы 
верите во что-либо, вы должны цепляться за это до конца. Неглупый риск – неотъем-
лемая доля вызова предпринимателю. Но это и огромное удовольствие».

Вы открыли собственное дело или только собираетесь это сделать? У вас 
есть вопросы, связанные со стартапом, развитием бизнеса или проблемами 
при его становлении? Вы хотите больше узнать о программах поддержки 
предпринимательства? Задавайте вопросы нам. Вы получите квалифициро-
ванный ответ от наших экспертов. Ждем ваших отзывов и комментариев по 
электронной почте sunnyreflective@gmail.com или по телефону 239-09-68.

ВАШе МНеНИе

Татьяна КИРЬЯНОВА

«если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, то за 
кого из кандидатов Вы бы проголосовали?»* (закрытый вопрос, один ответ).

*Данные представлены на основании всероссийских опросов. В каждом опросе принимали участие 1600 человек в 153 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Путин В. В.

Зюганов Г. А.

Жириновский В. В.

Миронов С. М.

Прохоров М. Д.

Не стал бы участвовать  
в выборах

Затрудняюсь ответить

Янв 21, 2012 Фев 21, 2012

49 % 53 %
11 %

10 %

10 %10 %
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5 %
3 %

9 %9 %
9 %

6 %
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В начале декабря Транскапиталбанк выпустил на рынок новое предложение – кредитную 
линию «Ипотека без границ», которую можно использовать в течение 5 лет практически на 
любые цели – от покупки жилья до текущих расходов. К числу основных преимуществ кре-
дитной линии можно отнести размер ставки (она будет ипотечной), возможность сводного 
пользования предоставленными денежными средствами – полностью или частями, в по-
следнем случае проценты будут начисляться только на использованную часть. В случае 
досрочного частичного погашения поступившими на счет средствами можно пользоваться 
вновь. Самой инновационной частью предложения является график погашения – первые 
пять лет, в период пользования, можно выплачивать только проценты, в последующие 10 
или 15 лет погашение будет осуществляться ежемесячными аннуитетными платежами. До 
конца года новый продукт будет сезонным предложением для Москвы и Новосибирска, с 
начала следующего года предложение внедряется во всей филиальной сети Банка. Уже 
сейчас Воронежский филиал Транскапиталбанка принимает предварительные заявки на 
кредитную линию «Ипотека без границ» по адресу:

Представьте: вам необходимо 
продать товар, способны ли вы 
прямо сейчас выйти на рынок, 
встать за прилавок или будете 
раздумывать: получится или нет?..

Бизнес – это сложная система, 
требующая не только определенных 
знаний и навыков, но и огромного 
желания работать



1110

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№ 06 (365), 15 – 21 февраля 2012 года № 06 (365), 15 – 21 февраля 2012 года

недопустимость повторного обращения 
в суд с тождественным иском. В соответ-
ствии со статьей 221 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ, это обязательно 
должно быть указано в определении 
суда. После того, как производство по 
делу прекращается, стороны в обяза-
тельном порядке заключают мировое 
соглашение.**

Отказ без права «передумать»
Нер ед ко де ло п р ек ра щ ае тс я , 

поскольку истец отказывается от даль-
нейших претензий. Причинами для этого 
могут быть любые факторы, например, 
удовлетворение ответчиком всех требо-
ваний. Правда, здесь есть одно условие: 
одного желания гражданина мало, необ-
ходимо, чтобы ничто не препятствовало 
прекращению производства. Другими 
словами, суд должен принять отказ.

Прежде всего, истец, который хочет 
отказаться от иска, должен подать соот-
ветствующее заявление. Согласно статье 
173 Гражданского процессуального 
кодекса РФ, оно может быть как уст-
ным (заносится в протокол судебного 
заседания), так и письменным (состав-
ляется по правилам искового заявления 
и приобщается к делу). После этого суд 
разъясняет гражданину все последствия 
такого шага. Основным является то, 

что повторное обращение в инстанцию 
с теми же претензиями, основаниями 
и к тому же ответчику не допускается.  

Об этом гласит статья 221 Гражданского 
процессуального кодекса РФ. Правда, у 
данного правила есть одно исключение: 
еще раз обратиться в суд возможно, если 
появятся новые обстоятельства дела, 
которые доказывают вину ответчика.

Если суд не принимает отказ истца, 
то об этом также выносится определе-
ние, но производство по делу продол-
жается. В соответствии со статьей 39 
Гражданского процессуального кодекса 
РФ, суд может сделать это в случае, 
если такими действиями нарушаются 
права третьих лиц или принятие отказа 
противоречит закону.

Принимая решение не иметь больше 
претензий к ответчику, истцу следует 
помнить, что данный шаг имеет для него 
не слишком приятные материальные 
последствия. Мало того, что на него 
ложатся судебные расходы, понесенные 
им самим, он также, согласно статье 101 
Гражданского процессуального кодекса 
РФ, должен будет обязан возместить 
издержки ответчику. Если эти траты – 
непосильная ноша, можно заключить 
мировое соглашение. Оно позволит 
обговорить все моменты, касающиеся 
как исковых требований, так и распре-
деления судебных расходов.

Требуется работа над ошибками
Одной из тех, кто обратился к 

юристам за разъяснениями, стала 
жительница Воронежа Елена Миха-
лева. Через неделю после подачи 
документов в суд ей вернули исковое 
заявление, поскольку к нему необ-
ходимо было приложить не копию 
квитанции об оплате госпошлины, 
а оригинал. Елене Сергеевне это 
сообщили в общественной приемной, 
поскольку данные сведения были 
сообщены сложным юридическим 
языком с длинными ссылками на 
положения закона. Проконсуль-
тировавшись с юристами, Елена 
Михалева представила оригинал 
документа, и дело возобновили.

Комментирует юрист обществен-
ной приемной:

– Согласно статье 222 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ, 
суд оставляет заявление без рас-
смотрения в случае:

 если истцом не соблюден досу-
дебный порядок урегулирования 
спора;

 если заявление было подано 
недееспособным гражданином;

 если в производстве этого или 
другого суда имеется возбужденное 
ранее дело по данному спору или 
соглашение сторон о его передаче в 
третейский суд;

 от ответчика до начала рассмо-
трения дела поступило возражение;

 стороны, не просившие о раз-
бирательстве дела в их отсутствие, 
вторично не явились в суд.

Инстанция выносит определе-
ние, в котором обязана указать, 
как устранить обстоятельства, пре-
пятствующие рассмотрению дела, 
после чего заинтересованное лицо 
вправе вновь обратиться с заяв-
лением. Это возможно и в случае, 
если истец или ответчик представит 
доказательства, подтверждающие 
уважительность причин неявки в 

судебное заседание и невозможности 
сообщения о них суду.

Дело закрыто!
Если у истца нет права на обра-

щение в суд или же спор разрешился 
таким образом, что это препятствует 
повторной подаче подобного иска, 
инстанция прекращает производство 
по делу. Это происходит, если:

 дело не подлежит рассмотрению 
и разрешению в порядке гражданского 
судопроизводства*;

 имеется вступившее в законную 
силу между теми же сторонами, о том 
же предмете и по тем же основаниям 
решение суда; 

 истец отказался от иска, и его 
решение принято судом;

 участники спора заключили 
мировое соглашение;

 имеется ставшее обязательным 
для сторон решение третейского суда 
(за исключением случаев, когда инстан-
ция отказывает в выдаче документа 
на его принудительное исполнение);

 наступила смерть гражданина, 
являвшегося одной из сторон по делу, а 
спорное правоотношение не допускает 
правопреемство.

Основным результатом прекраще-
ния производства по делу является 

* Основания для этого предусмотрены пунктом 1 части 1 статьи 134 Граж-
данского процессуального кодекса РФ: заявление рассматривается и раз-
решается в ином судебном порядке; оно предъявлено в защиту другого лица 
государственным органом, органом местного самоуправления, организаци-
ей или гражданином, которым не предоставлено такое право; в заявлении 
оспариваются акты, которые не затрагивают права, свободы или законные 
интересы заявителя

** Согласно абзацу 1 части 2 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса РФ, 
данный факт приобретает преюдициальное значение – то есть обязательность для 
всех судов принять без проверки и доказательств факты, ранее установленные по 
делу вступившим в законную силу судебным решением. Условия мирового согла-
шения излагаются в определении о прекращении производства по делу. Об этом 
говорится в статье 220 Гражданского процессуального кодекса РФ

АКТУАЛЬНО
 Оспаривать госзакупки в суде разрешат общественным организаци-

ям. Соответствующие поправки в законопроект о федеральной контрактной 
системе (ФКС) внесло Минэкономразвития. Предполагается, что при не-
обходимости общественная организация сможет подавать иски в защиту 
интересов неопределенного круга лиц. В соответствии с предыдущей ре-
дакцией, это могли делать только участники торгов. В Минэкономразвития 
рассчитывают, что документ будет принят в ходе весенней сессии Госдумы 
и вступит в силу с лета 2012 года.

 Наказать коррумпированного судью помогут поправки в законы  
«О статусе судей в РФ» и «Об оперативно-розыскной деятельности», раз-
работанные Минюстом. Подготовленный законопроект расширяет возмож-
ности проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также позволяет 
рассматривать материалы о них в отношении судей районных, специализи-
рованных судов и мировых судей не только судом по месту проведения этих 
проверок или нахождения органа, ходатайствующего о них проведении, но и 
иным равнозначным судом. Данное решение принимает председатель Вер-
ховного суда или его заместитель, если появятся опасения нарушить тайну.
Кроме того, согласно законопроекту, санкции на прослушку судьи, чтение 
его почты, интернет-переписки или обыск жилища смогут давать судьи дру-
гого региона. Главное, чтобы инстанция была равнозначной по статусу тому 
суду, где работает подозреваемый.

 «Хочу вернуться!». Верховный суд подтвердил право граждан забирать 
заявления об увольнении. Данной возможностью уже через два дня захотел 
воспользоваться начальник режимного отдела одного из банков Москвы. 
Однако руководство отказало ему в возвращении, объяснив, что на его ме-
сто приглашен другой специалист. Суд первой инстанции отказал мужчине 
в удовлетворении его требований, однако, Верховный суд России, рассма-
тривавший кассационную жалобу, решил иначе. Он обратил внимание, что 
освобожденная должность связана с тайнами и грифами, а приглашенный 
на замену специалист не только не имел допуска секретности, но даже не 
начинал его оформлять. Соответственно, банк должен был отказать такому 
кандидату в трудоустройстве, по крайней мере, пока тот не пройдет нужные 
проверки в компетентных органах. Верховный суд восстановил начальника 
режимного отдела на работе. А суду первой инстанции направлено на рас-
смотрение дело о взыскании с банка не только зарплаты за время его вы-
нужденного прогула, но и компенсации морального вреда.

 Happy birthday – по решению суда! Необычный вердикт был вынесен 
в суде штата Флорида в рамках рассмотрения дела о насилии в семье. В 
полицейском отчете говорилось, что 47-летний Джозеф Брэй толкнул жену 
во время ссоры. Скандал разыгрался после того, как муж забыл поздра-
вить супругу с днем рождения. Судья постановил, что мужчина должен в 
обязательном порядке сводить ее в ресторан и боулинг, поскольку в данном 
случае жена Брэя имеет все основания для недовольства.

В своем определении суд указывает, как устранить 
обстоятельства, препятствующие рассмотрению дела

Оставление заявления без рассмот-
рения, в отличие от закрытия 
дела, не препятствует повторному 
обращению в суд с данным иском

Одна из причин прекращения 
производства по делу – заклю-
чение мирового соглашения между 
сторонами

Отказываясь от иска, следует 
знать, какими последствиями это 
может обернуться в будущем

Материалы разворота подготовила Елена СУВОРОВА

В надежде на скорый суд
Почему заявления остаются без рассмотрения?

 онлайн-пРиемная
Можно ли изменить иск? Согласно части 1 статьи 39 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, истец вправе изменить основание или предмет 
иска (только одно из этих требований!). Данная альтернатива не допускает замены 
одного иска другим, не имеющим ничего общего с первым. Гражданину также 
предоставлено право увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Прекращение производства по делу возможно как в 
предварительном заседании, так и в самом судебном разбирательстве. При 
этом должен быть соблюден общий порядок разрешения таких вопросов: на-
пример, исследованы доказательства, которые подтверждают наличие основа-
ний для прекращения производства, заслушаны мнения участников спора.

 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 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 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

Обращаясь в суд, многие воронеж-
цы не предполагают, что их дело 
может быть закрыто или приоста-
новлено. Как правило, это проис-
ходит в случае, когда граждане не 
до конца соблюдают все условия 
обращения в суд. Тем не менее, 
документы, где инстанция сообща-
ет о своем решении, не всегда по-
нятны простым горожанам. Думая, 
что дело, требующее своего разре-
шения, закрыто окончательно, во-
ронежцы обращаются за помощью 
в общественные приемные Влади-
мира Путина к депутату Государ-
ственной Думы РФ от Воронежской 
области Сергею Чижову.

Президент РФ Дмитрий Медведев считает, что отечественная судебная система идет по 
«цивилизованному пути совершенствования уголовного-процессуального законодатель-
ства». Об этом глава государства сообщил на встрече с председателем Верховного суда 
Вячеславом Лебедевым.

– Результаты достаточно позитивны: количество гражданских дел сократилось на 1,5 
миллиона. Всего в рассмотрении находятся 12 миллионов 700 тысяч дел, – сказал Вя-
чеслав Лебедев. Он пояснил, что такое снижение связано с введением внесудебного 
порядка рассмотрения дел по налогам и сборам на сумму до полутора тысяч рублей. 
В результате, по его словам, нагрузка на одного судью сократилась со 128 дел до 117.

Председатель Верховного суда также отметил, что в 2011 году число уголовных дел со-
кратилось на 8 %. Сейчас на рассмотрении дела в отношении 1 миллиона 70 тысяч 
граждан. Председатель Верховного суда уточнил, что половина из них касается пре-
ступлений против собственности.

– На 29 тысяч сократилось количество приговоров к лишению свободы, это результат 
гуманизации законодательства, – подчеркнул Вячеслав Лебедев. Он добавил, что суды 
реже используют данный вид наказания в отношении совершивших преступления сред-
ней и небольшой тяжести (11 % от общего количества заключенных).

По его данным, также уменьшилось количество судебных рассмотрений в отношении 
несовершеннолетних – на 20 % в 2011 году и в два раза за последние пять лет.

ЦИФРЫ В ТеМУ
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В первую группу страхователей 
входят как коммерческие, так и неком-
мерческие организации, в том числе 
хозяйственные товарищества и обще-
ства, производственные и потребитель-
ские кооперативы, общественные и 
религиозные организации, благотвори-
тельные фонды, объединения юриди-
ческих лиц, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также физические лица, 
производящие выплаты по различ-
ным видам трудовых и гражданско-
правовых соглашений (например, по 
договору подряда или оказания услуг).

База для начисления страховых 
взносов определяется как сумма 
выплат и иных вознаграждений, начис-
ленных плательщиками в пользу их 
сотрудников за расчетный период. 
Не подлежат обложению взносами 
государственные пособия (в том числе 
по безработице), выплаты и иные воз-
награждения, начисленные в пользу 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства, правообладателей, не явля-
ющихся авторами какого-либо произ-
ведения (например, наследников). К 
этой категории относятся и все виды 
установленных законодательством РФ 
компенсационных выплат, связанных:

 с возмещением вреда, причинен-
ного увечьем или иным повреждением 
здоровья;

 с бесплатным предоставлением 
жилья, оплатой жилого помещения и 
коммунальных услуг, питания и про-
дуктов, топлива или соответствующего 
денежного возмещения;

 с оплатой стоимости или выдачей 
полагающегося натурального доволь-

ствия, а также с выплатой денежных 
средств взамен этого;

 с оплатой стоимости питания, 
снаряжения, оборудования, спортив-
ной и парадной формы, получаемых 
спортсменами, судьями и работниками 
соответствующих организаций для 
учебно-тренировочного процесса и 
участия в соревнованиях;

 с увольнением работников (за 
исключением компенсации за неис-
пользованный отпуск);

 с возмещением расходов на про-
фессиональную подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации 
сотрудников;

 с расходами физического лица в 
связи с выполнением работ, оказанием 
услуг по договорам гражданско-право-
вого характера;

 с трудоустройством работников, 
уволенных в связи с осуществлением 
мероприятий по сокращению числен-
ности или штата, реорганизацией или 
ликвидацией организации, в связи с 
прекращением деятельности лицами, 
чья профессиональная работа под-
лежит обязательной госрегистрации 
или лицензированию;

 с выполнением физическим лицом 

трудовых обязанностей, в том числе в 
связи с переездом на работу в другую 
местность. Исключение составляют 
выплаты за работу с тяжелыми, вред-
ными или опасными условиями труда 
(кроме компенсационных выплат 
в размере, эквивалентном стоимо-
сти молока или других равноценных 
пищевых продуктов), выплаты в ино-
странной валюте взамен суточных, 
производимых членам экипажей судов 
заграничного плавания, а также лич-
ному составу экипажей российских 
воздушных судов, выполняющих 
международные рейсы, компенсаци-
онные выплаты за неиспользованный 
отпуск, не связанные с увольнением 
работников.

Сам себе начальник
Что касается граждан, занимаю-

щихся частной практикой, то при-
менимо к ним существуют свои осо-
бенности оплаты страховых взносов. 
Рассмотрим некоторые из них. Так, 
например, адвокат является независи-
мым профессиональным советником 
по правовым вопросам, он не вправе 
вступать в трудовые отношения в 
качестве работника, за исключением 
научной, преподавательской и иной 
творческой деятельности, а также 
занимать государственные должности. 
Страхователи-адвокаты уплачивают 
страховые взносы самостоятельно либо 

через коллегии адвокатов, адвокатские 
бюро, юридические консультации, 
исполняющие в отношении адвокатов 
функции налоговых агентов.

Нотариусом может быть гражданин 
РФ, имеющий высшее юридическое 
образование, прошедший стажировку 
сроком не менее года в государственной 
нотариальной конторе или у нотариуса, 
занимающегося частной практикой, 
сдавший квалификационный экзамен, 
а также имеющий лицензию на право 
деятельности. Данный специалист дол-
жен быть членом нотариальной палаты. 

Частным детективом признается 
гражданин РФ, получивший в уста-
новленном законом порядке лицензию 
на частную сыскную деятельность.

Эти сотрудники относятся к кате-
гории лиц, самостоятельно обеспечи-
вающих себя работой и уплачивающих 
страховые взносы в Пенсионный фонд 
РФ. Таким образом, они являются и 
страхователями, и застрахованными 
лицами одновременно.

Законодательство выделяет две 
категории субъектов, которые 
должны вступать в отношения 
обязательного пенсионного стра-
хования. К их числу относятся ор-
ганизации, индивидуальные пред-
приниматели и физические лица, 
производящие выплаты своим со-
трудникам*, а также бизнесмены, 
адвокаты и нотариусы, занимаю-
щиеся частной практикой.

В ответе за свой штат
«Пенсионные» обязанности работодателей

если численность сотрудников предприятия превышает 
50 человек, то работодатель должен представлять в ПФР сведения в электронной 
форме, заверенные цифровой подписью. В свою очередь, если специалисты терри-
ториального органа Пенсионного фонда РФ обнаружат в этих документах несоответ-
ствия с правилами оформления, они обязаны уведомить страхователя об имеющихся 
расхождениях, а работодатель – внести исправления в течение двух недель.

Все работодатели обязаны представить в ПФР расчеты по начисленным и уплаченным 
взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование, сведения индивидуального 
учета, а также отчетность о заработке работников по новым формам СЗВ-6-3 «Сведения о сумме 
выплат и иных вознаграждений, начисляемых плательщиками страховых взносов – страхователя-
ми в пользу физических лиц». С 1 апреля 2011 года необходимо представлять файлы отчетности 
по всем сотрудникам одновременно, в случае отправки по электронной почте – одним письмом.
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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

* Все работодатели должны быть зарегистрированы в территориальных орга-
нах ПФР в порядке, предусмотренном Постановлением Правления Пенсионно-
го фонда Российской Федерации от 2 августа 2006 года № 197п «Об утверж-
дении Порядка регистрации в территориальных органах ПФР страхователей, 
уплачивающих страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации 
в виде фиксированных платежей» и от 13 октября 2008 года №296п «Об утверж-
дении порядка регистрации и снятия с регистрационного учета в территори-
альных органах Пенсионного фонда Российской Федерации страхователей, 
производящих выплаты физическим лицам»

Для категории граждан, занимающихся част-
ной практикой, существует определенная 
специфика оплаты страховых взносов

Подготовлено по материалам УПФР по Воронежу

если работодатель одновремен-
но относится к нескольким кате-
гориям страхователей, уплата 
взносов производится им по 
каждому основанию

Лица, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность, 
но не зарегистрированные в ка-
честве ИП, не освобождаются от 
обязанности оплачивать страхо-
вые взносы за своих сотрудников

В соответствии с жилищным кодек-
сом, договор на управление много-
квартирным домом должен иметь на 
руках каждый собственник (жилых и 
нежилых помещений). На основании 
условий, указанных в этом документе, 
и выстраиваются отношения между УК 
и обладателями квадратных метров. 

Договор должен учитывать  
интересы обеих сторон

Если УК предлагает жильцам срочно 
подписать договор управления много-
квартирным домом, это не значит, что 
нужно идти у нее на поводу, не задумы-
ваясь. В соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, условия этого соглашения 
определяются обеими сторонами, так 
что собственники имеют право предъ-
являть управляющей компании свои 
требования. Утверждаться все пункты 
договора должны на их общем собрании.

Весь прошлый год УК работали на 
тех условиях, которые были указаны 
в договоре, действующем на их терри-
ториях. Если собственников удовлет-
воряет деятельность управляющей 
организации, они могут без раздумий 
подписывать предлагаемый им вариант 
соглашения. А для граждан, которые 
недовольны тем, как соблюдаются их 
права и как УК выполняет свои обязан-
ности, предлагаем несколько рекоменда-
ций по уточнению содержания договора 
управления многоквартирным домом.

Что важно прочитать в договоре в 
первую очередь?

Жилищный кодекс РФ в статье 
162 определяет, что в договоре должен 
быть указан состав общего имущества. 
Именно от его совокупности и техни-
ческих характеристик будет зависеть 
объем, а также виды работ управляющей 
организации (исполнителя услуг).

В договоре обязательно должны быть 
указаны границы общего имущества. Без 

четкого разграничения сфер ответствен-
ности исполнителя и собственника будет 
трудно определить, кто же должен нести 
расходы на выполнение тех или иных 
работ. Кроме того, указанный в договоре 
список общего имущества обязан иметь 
четкие технические характеристики. К 
примеру, если это кровля, то должны 
быть указаны ее вид, материал покрытия, 
площадь; если это инженерное оборудо-
вание – то его назначение и технические 
параметры. Вся эта информация нужна 
для того, чтобы собственники понимали, 
какой объем работ должна выполнять 
управляющая компания и из каких 
затрат будет складываться тариф на 
содержание жилья. 

Конкретизируйте перечень  
работ и услуг 

Следующий раздел договора на 
управление зависит от состава общего 
имущества и должен представлять 
собой конкретный перечень работ и 
услуг, которые обязана выполнять 
УК для сохранения доверенного ей 
«общественного достояния» в исправ-
ном состоянии.

Являясь заказчиками работ, жильцы 
имеют право решать: что именно должна 
делать управляющая организация и с 
какой периодичностью. Собственники 
могут прислушаться к рекомендациям 
УК, но окончательное решение отно-
сительно набора услуг – утверждать 
по своему усмотрению и обязательно 
на общем собрании. Таким образом, 
можно констатировать, что верхнего 
предела у тарифа на содержание жилья 
не существует. Его граница зависит от 
объема желаний собственников и их 
платежеспособности.

На практике, управляющие ком-
пании включают в условия договора 
минимальный перечень работ без 
указаний их периодичности. Это 
позволяет УК не слишком утруждать 
себя заботами о содержании общего 
имущества, а жильцы получают в 
итоге месяцами не убираемые подъ-
езды, протекающие кровли, залитые 
стоками подвалы.

Закон – на вашей стороне!
При уточнении перечня работ по 

содержанию и ремонту общего иму-
щества обеим сторонам необходимо 
ориентироваться на Правила и нормы 
технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденные Постановле-
нием Госстроя России от 27 сентя-
бря 2003 года. Указанный документ 
носит рекомендательный характер. 
В этих правилах приводится список 
работ, необходимых для обеспечения 
сохранности всех инженерных сетей 
и конструктивных элементов дома.

Если в сформированный перечень 
работ и услуг, которые должна выпол-
нять управляющая компания, вошло не 
все, что оговаривается в вышеназванных 
правилах, необходимо ориентироваться 
на постановление Президиума ВАС РФ 
от 29 сентября 2010 года № 6464/10. Суд 
сделал тогда вывод о необходимости 
выполнения работ, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, но 
не указанных в договоре управления 
многоквартирным домом.

Таким образом, все текущие, неот-
ложные, обязательные сезонные работы 
и услуги считаются предусмотренными 
в договоре в силу норм содержания дома 
и должны выполняться управляющими 
компаниями. Причем, независимо от 
того, упоминаются ли эти пункты в 
заключенном соглашении и имеется 
ли по данному вопросу решение общего 
собрания собственников.

Нельзя брать тариф на содержание  
и ремонт жилья «с потолка» 

В договоре обязательно должен быть 
указан порядок определения размера 
платы за содержание и ремонт жилья. 

С учетом состава работ и услуг, пред-
ложенного собственниками, УК обязана 
составить смету затрат на содержание 
общего имущества, ориентируя расчет на 
1 квадратный метр общей площади дома, 
принадлежащей владельцам жилых и 
нежилых помещений. Собственники 
на общем собрании утверждают тариф, 
предложенный управляющей компа-
нией, или меняют его на своих условиях. 

Кроме того, в договоре необходимо 
прописать процедуру изменения тарифа 
или сослаться в этом вопросе на Жилищ-
ный кодекс. Если в соглашении при-
сутствует условие индексации тарифа 
управляющей компанией, это нарушает 
права собственников и не позволяет им 
определять, на какие именно статьи 
расходов будут направлены допол-
нительные средства. Таким образом, 
нарушаются требования к прозрачности 
деятельности УК.

Держите ситуацию под контролем!
В договоре обязательно должны 

быть описаны порядок и периодичность 
предоставления отчетности со стороны 
управляющей компании, а также схема 
контроля собственниками расходования 
средств на содержание и ремонт жилья.

В идеале, в конце каждого месяца 
представитель жильцов (этим лицом 
может быть председатель совета дома) 
или несколько собственников и сотруд-
ник УК должны подписывать акт выпол-
ненных работ, на основании которого 
будут выставляться счета за текущий 
ремонт и обслуживание общего иму-
щества. Таким образом оплачиваться 
будут только выполненные работы.
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Елена ТИМОФЕЕВА

С УК лучше договориться «на берегу»
Управляющие организации направляют жильцам 

проекты новых договоров на управление

Как правило, договор на управление 
многоквартирным домом с УК заклю-
чается собственниками жилья на год. 
И поскольку прошлогоднее массовое 
подписание таких документов при-
шлось, в основном, на январь–фев-
раль, то сейчас многие управляющие 
организации уже направляют жиль-
цам проекты новых договоров. Ана-
литик по вопросам ЖКХ подготовил 
информацию, которая поможет соб-
ственникам соблюсти свои интересы, 
подписывая такое соглашение с УК.

На 2012 год городу выделено 8 миллионов 
926 тысяч рублей. В Воронеже планируется расселить пять-
шесть аварийных многоквартирных домов. Также в 2011 году 
было выделено более 44 миллионов рублей на расселение 
сорока  жилых помещений в двух аварийных зданиях, рас-
положенных на улице Лебедева.

В Воронеже подлежит расселению 933 жилых помещения, 
расположенных в 78 аварийных многоквартирных домах. Переселения ожидают 2518 человек. 
Для этих целей было выделено 1 миллиард 195 миллионов рублей. Уже переселены 862 семьи 
(2302 человека), полностью расселено 62 дома, снесено – 44. В настоящее время формируется 
перечень аварийных зданий, находящихся в крайне неудовлетворительном состоянии и требую-
щих немедленного отселения, а также проводятся общие собрания собственников жилья.

В вашем доме – настоящее коммунальное бедствие? Стали очевидцем какого-то происшествия? 
Не можете остаться равнодушным к проблеме? В ближайших номерах «ГЧ» возобновит рубри-
ку «Дежурный по городу». Читатели нашей газеты, чьи истории будут опубликованы на сайте  
infovoronezh.ru, получат сертификаты на 200 рублей в  сеть супермаркетов «Мир вкуса». Те же, 
чьи истории попадут непосредственно в «ГЧ», станут обладателями сертификатов на 500 рублей. 
Если вы столкнулись с несправедливостью и не можете найти выход из ситуации, позвоните в 
редакцию по телефону 239-09-68. Возможно, именно вы станете героем нашей публикации!

РеЗОНАНС
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С тех пор как в 1967 году это 
учебное заведение впервые рас-
пахнуло двери для учеников, здесь 
получили путевку в жизнь пред-
ставители уже не одного поколения. 
Где только сейчас не трудятся ее 

выпускники – и в градостроитель-
ной сфере, и в силовых структурах, 
в больницах, и преподают в родной 
школе. Кстати, сам ее директор 
Андрей Викторович Артемов в свое 
время тоже учился здесь. 

МБДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 33» – единственное в 
Воронеже дошкольное учреждение для 
ребятишек, имеющих инвалидность 
по слуху. Сейчас здесь одиннадцать 
групп, из них пять общеразвивающей и 
четыре – компенсирующей направлен-
ности для детей с нарушениями слуха. 
Детсад № 33 посещают в настоящее 
время более двухсот ребят.

В 2010 году в детском саду № 33 были 
открыты две комбинированные группы, 
где совместно воспитываются малыши с 
нарушениями слуха и те дети, у которых 
нет подобных проблем. Это сделано, 
чтобы между ребятами не ощущалось 
грани, по словам воспитателя одной из 
таких групп Людмилы Третьяковой.

В МБДОУ существует инклюзив-
ное и интегрированное образование. 
Специальную коррекционную помощь 
неслышащим дошкольникам оказы-
вают учителя-дефектологи. «Есть 
специальные методики. Сурдопедагог 
учит таких детей читать, произносить 
звуки, развивает во всех отношениях. 
Наши воспитанники даже стихи декла-
мируют», – отмечает педагог-психолог 
Нина Гладких.

Комбинированные группы и группы 
компенсирующей направленности для 
дошкольников, имеющих проблемы со 
слухом, работают в круглосуточном 
пятидневном режиме, поскольку дет-
сад принимает малышей не только из 
города, но и из области.

«В наш детсад –  
очередь педагогов» 

Заведующая МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 33» Наталья 
Макаренко по праву гордится своим кол-
лективом: «У нас высококвалифициро-
ванный педагогический состав. Сейчас, 
вообще-то, очень трудно найти сурдо-

педагогов. А у нас 
открытых вакансий 
сейчас нет, в наш 
детсад – очередь 
педагогов, и мы их 
тщательно подби-
раем. У нас создана 
настоящая команда. 
Н а ш а  ц е л ь  –  
адаптировать своих 
воспитанников в 

среде слышащих людей, и нам это уда-
ется. В детском саду есть медико-пси-
холого-педагогический консилиум, 
который принимает от дефектологов и 
воспитателей предложения, куда напра-
вить ребенка, когда у него изменяется 
состояние слуха, развивается речь».

Успешная самореализация 
начинается с поддержки

Многие выпускники детского сада 
№ 33 успешно реализуют свои способ-
ности и таланты в самых разнообразных 
сферах. К примеру, Игорь Стрелкин и 
Алексей Лемешев, приглашенные для 
участия в праздничном концерте, учатся 
сейчас на третьем курсе Московского 
государственного специализирован-
ного института искусств, на актерском 
факультете. А начиналось все с детского 
сада, где они участвовали в утренниках. 
Потом с ребятами стали заниматься в 
школе-интернате № 6 для слабослыша-
щих, Игорь и Алексей начали выезжать 
на конкурсы жестового пения, чтобы 
быть замеченными. 

Наталья Макаренко переживает за 
своих воспитанников: «Считаю, что 
таким детям трудно начинать жить, им 
надо помогать. Я очень благодарна за под-
держку и городу, и Управе Центрального 
района, и депутатам».

 обРазование
В школе № 48 трепетно относятся к своим традициям и 
наставникам, и это видно сразу. Простой, но трогательный пример: 
в ее холле установлена мемориальная табличка, посвященная 
Алексею Георгиевичу Отрубянникову, который много лет возглавлял 
учебное заведение. У нее в любое время года стоят живые цветы.

В 2011 году в Воронеже были открыты детсады в микрорайонах Сомово, 
Тенистый, на улицах Хользунова, Донская, Жемчужная, в переулке Павловском, а также в селах: Ар-
хиповка Бобровского района, Шуберское Новоусманского района, Пугачи Аннинского района. Вновь 
принял ребят с проблемами здоровья детский сад №4 после капитального ремонта. Ранее здесь 
воспитывались 67 малышей, а реконструкция позволила увеличить численность детсада до 105 мест.

«За эти годы тысячи выпускников вышли из стен 
этой школы, и огромный труд вложен в их образова-
ние учителями», – сказал мэр Воронежа. Он вручил 
педагогам почетные грамоты, а также подарил школе 
сертификат на полное оборудование кабинета ОБЖ

Педагоги детского сада № 33 ставят перед собой цель – 
адаптировать своих воспитанников в окружающем социуме

Елена БЕЛЯЕВА Ирина РАЗМУСТОВА 

Ребята, которые учатся в воронежской школе № 48, не только успешно осва-
ивают науки, но и достигают впечатляющих успехов в музыке, хореографии, 
спорте, изобразительном искусстве. В этом мы убедились лично, когда побы-
вали на концерте, посвященном 45-летнему юбилею учебного заведения. Уже 
при входе в актовый зал сразу на себя обратила внимание галерея портретов 
школьных преподавателей, которую с любовью создали здешние юные худож-
ники. А ученики, принимавшие участие в концертной программе, выступали 
как настоящие профессиональные артисты! Впрочем, стоит ли удивляться. 
Ведь девиз школы, начертанный на ее гербе: «Ни дня без творчества!»

9 февраля во Дворце творчества детей и молодежи праздновали 40-лет-
ний юбилей «Детского сада комбинированного вида № 33». Зал был 
полон: с поздравлениями, цветами и подарками в тот день пришли не 
только родители воспитанников, но и представители законодательной, 
исполнительной власти, преподаватели и студенты Педагогического 
университета, ученики школы-интерната № 6 для слабослышащих.

48-я школа: ни дня 
без творчества

40 лет – для 
счастливого детства

Андрей АРТеМОВ, директор МБОУ СОШ № 48:

– Несмотря на то, что в Ленинском районе 14 общеобразовательных 
учреждений, по результатам олимпиад мы на третьем месте. Я считаю, 
что для маленькой школы (506 учащихся) это – большой результат. Кро-
ме того, наше учебное заведение является стажерской площадкой для 
института повышения квалификации, центра развития образования. На 
базе школы проводятся семинары для преподавателей, директоров. У 
нас большой процент учителей с высшей квалификационной категори-
ей. А чем выше квалификация у наставников, тем выше результаты и 
у детей. Много лет в школе успешно развивается дополнительное об-
разование. На базе учебного заведения работают две спортивные шко-
лы, филиал музыкальной школы № 11, изостудия, театральная студия. 
Созданы хоровые, танцевальные коллективы. С 1993 года у нас в учебный план внесен такой 
предмет, как хореография. 
Особую роль в развитии школы играют изменения, которые происходят в стране в последние 
годы. Пожалуй, главное достижение в том, что выравнивается демографическая ситуация. К нам 
идут дети, и число их увеличивается. Кроме того, ощутимо выросло финансирование. Благода-
ря этому мы смогли оборудовать рабочие места Интернетом в библиотеке, медицинский и про-
цедурный кабинеты, создаем тренажерный зал. Впервые были выделены средства на закупку 
нового оборудования для столовой. Я уверен, что подобные позитивные изменения во многом 
связаны с деятельностью социально ответственных политиков. Огромную поддержку не только 
нашей школе, но и другим учебным заведения города  оказывает депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов. Он в курсе всех вопросов, которые волнуют учителей и родителей, и мы всегда 
можем рассчитывать на его помощь. Такие люди – активные, неравнодушные, выступающие ини-
циаторами различных социальных проектов – очень нужны школам, всем воронежцам и Госдуме!

Резюме обычно состоит из несколь-
ких разделов, и в каждом из них 
должны быть кратко изложены именно 
те сведения, которые могут заинтере-
совать сперва специалиста кадровой 
службы (менеджера по персоналу), 
а затем – и вашего потенциального 
руководителя.

Итак, приступим! Самая верхняя 
строчка, по мнению воронежских экс-
пертов, обязана содержать название 
документа – РЕЗЮМЕ. Всем соис-
кателям рекомендуется указывать в 
резюме тот реальный опыт, который 
у них есть. К примеру, если студент 
проходил стажировку, она может быть 
и не указана в трудовой книжке. Но 
если за те два-три месяца молодой 
человек приобрел полезные навыки 
работы с документами или прило-
жениями компьютерных программ, 
опыт взаимодействия с людьми – все 
это нужно изложить в резюме. 

Представьтесь, пожалуйста!
Следующая строка – «ФИО», и 

эти данные надо напечатать крупным 
шрифтом, чтобы кадровику было 
легче отыскать именно ваше резюме 
в стопке подобных бумаг. Сами слова 
«фамилия», «имя» и «отчество» будут, 
пожалуй, лишними.

Затем следует указать свою цель – 
позицию (область деятельности, специ-
альность, должность), на которую вы 
претендуете. В кадровом агентстве или 
фирме, как правило, проводится набор 

на несколько вакансий, поэтому лучше 
сразу четко сориентировать менеджера 
по персоналу, какая конкретно, работа 
вам нужна. После чего надо обозначить 
свой уровень притязаний – ориенти-
ровочную заработную плату.

И не забудьте указать ваши кон-
тактные данные: номера телефонов, 
факс, адрес электронной почты, ICQ. 
Ведь именно эта информация позво-
лит быстро и эффективно связаться с 
вами, если вашей кандидатурой заин-
тересуются и пожелают пригласить 
на собеседование. Указывая номера 
телефонов, сделайте соответствую-
щие пометки: рабочий, домашний, 
сотовый; а также уточните время, 
когда вам можно звонить. Помните: 
чем быстрее сотрудник рекрутин-
гового агентства или отдела кадров 
свяжется с вами, тем больше у вас 

шансов обойти конкурентов в полу-
чении желанной вакансии.

Образовательная база
Создайте заголовок «Образование» 

и перечислите учебные заведения: 
школу, ВУЗ, курсы, которые вы уже 
закончили или еще продолжаете обу-
чение. Используйте обратный хроно-
логический порядок (то есть последнее 
место учебы укажите первым) либо 
принцип значимости, начав с обра-
зования, которое наиболее важно для 
получения искомой работы.

В каждом пункте этого раздела 
предоставьте следующую информацию: 
период обучения с точным указанием 
дат его начала и окончания (месяц, 
год); название учебного заведения 
(возможно, город, страну, где оно 
расположено); и, наконец, квалифика-
цию, которую вы получили (аттестат, 
диплом, сертификат).

Если перечень складывается 
слишком уж обширный, перечислите 
только те места учебы, которые важны 
для потенциального работодателя. 

Поскольку, когда рекрутер просма-
тривает резюме и выбирает, кого при-
гласить на собеседование, его задача 
понять: располагает ли соискатель 
знаниями, необходимыми для получе-
ния данной вакансии. Если вы прошли 
десять тренингов, не обязательно 
перечислять все, нужно указать те 
два-три, которые помогут в избранной 
профессиональной деятельности. 

Хронология трудовых подвигов
Близимся к финишу! Напечатав 

заголовок «Опыт работы», перечислите 
места вашей предыдущей трудовой 
деятельности. Здесь действуют те же 
принципы, что и в разделе «Обра-
зование»: обратная хронология или 
приоритетность. В каждой строке 
данных о вашем предшествующем 
трудоустройстве необходимо указать: 
период занятости с конкретными 
датами начала и окончания работы; 
работодателя (название фирмы, город, 
страну); должность; функциональные 
обязанности (изложите их круг в трех-
четырех предложениях) и достижения. 
Ведь если говорить о приоритетных, с 
точки зрения работодателя, качествах 
кандидата, то эффективность войдет, 
пожалуй, в первую пятерку.

К поискам хорошей работы нужно 
приступать во всеоружии, и для 
начала – правильно составить 
резюме. Именно эта информация 
может привлечь к вашей канди-
датуре благосклонное внимание 
работодателя или произвести на 
него отталкивающее впечатление.

Бумага все стерпит?
Правила составления грамотного резюме

Малораспространенной пока формой самопрезентации является 
видео-резюме, представляющее собой короткий видеоролик, в котором соискатель рас-
сказывает о себе, своих навыках и прочее. Такие резюме периодически снимают креатив-
ные специалисты и выкладывают их в сеть (в частности, на отраслевые сайты).

В последнее время широкое распространение получили Интер-
нет-резюме, которые заполняются по определенному шаблону и размещают-
ся на специализированных сайтах рекрутинговых агентств. Есть также про-
фессиональные службы, предлагающие составление «грамотных» резюме.

 каРьеРа

Для резюме надо использовать шрифт, кото-
рый хорошо читается и распечатывается

Резюме (от французского resume– 
«сокращенный») – документ, кото- 
рый должен содержать информа- 
цию о навыках, опыте работы, 
образовании и другие относящие-
ся к делу сведения

Ирина ВеРеТеННИКОВА, директор 
по развитию, Южный регион – 
HeadHunter: 
– Резюме – визитная 
карточка для кадровика. 
Помимо обязательных 
составляющих (пере-
численных в статье), там 
должна быть «изюмин-
ка», которая выделит 
ваше резюме на фоне 
остальных. Например, 
указывать хобби нужно обязательно, особен-
но если это может пригодиться будущему 
работодателю. К примеру, если вы отлично 
играете в футбол – возможно, именно вас 
не хватает в футбольной команде компании, 
которая заинтересуется вашим резюме. Или 
ваше хобби – изучение испанского языка, и 
впоследствии вы будете полезны руководите-
лю в качестве переводчика в его поездках по 
Европе. Конечно, если ваше увлечение – со-
бирание марок, то, скорее всего, работодате-
лю такая информация не пригодится, и указы-
вать ее необязательно.
Но любое активное действие соискателя в рам-
ках, интересных для компании потенциального 
работодателя, непременно надо продемон-
стрировать. Если человек увлекается фото-
графией и может выложить свое портфолио 
вместе с резюме, почему бы этого не сделать. 
Возможно, он станет внештатным корреспон-
дентом корпоративной газеты. И это будет тем 
самым плюсом, отличительным моментом, ко-
торый позволит работодателю выделить резю-
ме данного специалиста.

ЭКСПеРТНОе МНеНИе

Полезные советы для начинающих «писателей» резюме
 Следует использовать шрифт, который хорошо читается и распечатывается. Наиболее 

предпочтительны: Times New Roman, Arial. Hе выбирайте более двух видов шрифтов. 

 Не заставляйте работодателя вчитываться в мелкие буквы, размер шрифта должен быть 
12–14 пунктов.

 Резюме не должно содержать грамматических и орфографических ошибок. Неоднократ-
но перечитывайте его перед отправкой, проверяйте и перепроверяйте! 

 Каждое резюме должно быть составлено на конкретную вакансию.

 Нужно редактировать резюме в соответствии с профилем работы, на которую вы пре-
тендуете, демонстрируя свою целеустремленность в выбранной карьере.

 Резюме не должно превышать одной печатной страницы.

 Резюме обычно направляется вместе с сопроводительным письмом, где следует аргу-
ментировать, каким образом ваши специальные знания и опыт делают вас лучшим канди-
датом на искомую вакансию.

Не стоит преувеличивать своих способностей или достижений, предоставлять ложную 
информацию и некорректные ссылки. Это может вызвать только негативную реакцию ре-
крутера, поскольку сведения выборочно проверяются. Малейшее искажение способно ис-
ключить вас из списка соискателей. 

если у вас есть вопросы, касающиеся продвижения по служебной 
лестнице, предлагайте свои темы для новой постоянной рубрики 
«КАРЬеРА». Пишите по адресу: sunnyreflective@gmail.com – или 
звоните в редакцию «ГЧ» по телефону 239-09-68.

Ирина РАЗМУСТОВА
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Песня для молодоженов
Стевес Какпо, музыкант, будущий журналист, приехал из Республики 
Бенин, в Воронеже живет 7 лет:  
– Я видел в Воронеже много разных людей – очень добрых, эмоциональных и замкнутых, 
закрытых. Бывали и проявления шовинизма. Когда только приехал в город, в одном из ги-
пермаркетов подошли молодые люди и ударили. Просто так, ни за что. Но сейчас я вижу, 
как меняется ситуация. У меня масса друзей, знакомых. Во многом это связано с тем, что 
я уличный музыкант и уже долгое время дарю песни молодоженам. На выходных, когда в 
городе проходят свадьбы, они фотографируются в парках. А я к ним подхожу – поздрав-
ляю и пою песни. Не ради денег. Это такая творческая инициатива, чтобы принести людям 
радость. Конечно, бывает, что кто-то хочет как-то отблагодарить, но я никому денежные от-
ношения не навязываю. Для меня гораздо важнее видеть улыбки на лицах. И мне кажется, 
что такие творческие проявления способствуют улучшению взаимопонимания, помогают 

изменить мировоззрение. Многие люди подходят, выражают свое одобрение. Некоторые извиняются за то, что у них раньше 
были какие-то неправильные стереотипы. И я вижу, что добрых, хороших людей гораздо больше. Это не может не радовать.

До определенного момента Владик развивался без 
отклонений и даже быстрее своих сверстников: в три 
недели он уже держал голову, в 5 месяцев научился 
сидеть, в 10 – пошел. «Но когда ему было полтора 
года, меня стало смущать, что он не пытается гово-
рить, – рассказывает Ольга, мама Владислава. – Он 
все время молчал, ничем не интересовался, посто-
янно был как бы сам по себе». Состояние мальчика 
ухудшалось, постепенно он совершенно отрешился 
от окружающего мира: перестал кушать, не спал по 
ночам, все время плакал и кричал. Особенно страш-
ными для матери были минуты, когда в истериках, 
которые невозможно было унять, Владик падал 
и начинал биться головой об пол. Дошло до того, 
что в очередной раз это закончилось для ребенка 
сотрясением мозга. В больнице, куда его положили 
после этого случая, был поставлен окончательный 
диагноз – аутизм. Воронежские специалисты ско-
ординировали лечение, после которого состояние 
малыша стало чуть лучше, но посоветовали ехать за 
помощью либо в Москву, либо в Санкт-Петербург.

– В январе 2010 мы попали в частный медицин-
ский центр в Москве, – вспоминает Ольга, – и уже 
после первого курса лечения у нас пошли улуч-
шения: кошмар, когда Владик не ел, не ходил на 
горшок, не спал целыми ночами, закончился. Он 
стал интересоваться мультиками. С ним уже можно 

было выйти на улицу погулять, он уже не бросал 
руку и не убегал. После следующего курса он стал 
смотреть мне в глаза! Раньше я думала, понимает 
ли он меня, теперь знаю – понимает. Мы видим, что 
ребенок пошел на поправку, и безумно радуемся 
этому! Может, кому-то покажется смешным, но мы 
радуемся каждому малейшему положительному 
изменению – для нас это победа.

Родители Владика смотрят в будущее с большой 
надеждой, но и со страхом. Сейчас, когда наметилась 
такая явная положительная динамика в состоянии 
их сына, когда обнадеживают врачи, говоря, что к 
12-13 годам мальчик сможет догнать сверстников, 
нехватка средств на лечение может поставить крест 
на будущем ребенка. Стоимость только одного курса 
лечения варьируется от 150 до 250 тысяч рублей, но 
семья, воспитывающая трех детей, уже не в состоя-
нии оплачивать его.

– Я слышала, что в «Благотворительный фонд 
Чижова» приходят люди с самыми разными пробле-
мами, – говорит мама Владика – но, честно говоря, 
всегда стеснялась обращаться: мне казалось, что это 
наша проблема, и мы сами должны решать ее. Но 
сейчас наступил такой момент, когда нам неоткуда 
брать средства и ждать помощи. Поэтому я очень 
надеюсь, что мы сможем поехать на лечение, и моему 
ребенку дадут шанс стать полноценным человеком.

«Благотворительный фонд Чижова» 
начинает акцию по сбору средств на лече-
ние Владислава Кузнецова и призывает 
всех помочь ребенку в борьбе со страшной 
болезнью. Сейчас мальчика отгораживает 
от всего окружающего мира невидимая, но 
пока непреодолимая стена. Общими силами 
мы сможем помочь ему вырваться из этого 
заточения в полноценную жизнь!

 благое дело
Аутизм – психопатологическое состояние погруженности в мир внутренних переживаний с уходом от 
действительности, характеризующееся отклонениями в общении и социальном поведении, нарушением 
речи и моторики. У мальчиков развивается в 3–4 раза чаще, чем у девочек. Аутичный ребенок очень рано 
начинает избегать всех видов взаимодействия со взрослыми, не тянется к матери, избегает прямого взгля-
да. Когда такому ребенку особенно плохо, он может проявлять агрессию и самоагрессию.

«Благотворительный фонд Чижова»  
благодарит всех, кто принял участие в акции по сбору средств 
на лечение Дениса Красникова, результатом которой стала 
сумма в 170 843 рубля. Благодаря нашим общим усилиям в 
борьбе за жизнь без боли и мучений у ребенка появился шанс!

За невидимой стеной
Еще когда Владику Кузнецову было меньше двух лет, его родителей настораживала замкнутость ребенка. А 
поставленный ему в возрасте 2 лет диагноз «аутизм», став шоком для них, разделил жизнь на «до» и «после».

 общественное мнение

Добро нечаянно нагрянет?
17 февраля мир отмечает День 

спонтанного проявления доброты 

8 марта среди зимы
Светлана, работает в сфере сертификации, старший экс-
перт, 28 лет: 
– Недавно мне неожиданно подарили цветы. Я вышла в обеденный 
перерыв на улицу, и совершенно незнакомый мужчина вручил букет 
белых роз. Он не пытался познакомиться. Просто сказал с улыбкой: 
«Это для Вас» и пошел дальше. Было очень приятно. Появилось такое 
особенное весеннее настроение среди зимы. Как 8-го марта. После 
этого случая я решила устроить экибану на рабочем столе. Теперь у 
меня всегда перед глазами цветы. Я смотрю на них, и хочется улы-
баться. Вообще мне повезло. Вокруг меня очень много добрых людей.

Доброта, вернувшая к жизни
Олег, работает в торговой сфере, 41 год: 
– В свое время, благодаря помощи добрых людей, 
удалось спасти моего ребенка. Дочка подавилась 
орехом, и он попал в восьмой сегмент легких. Случай 
был очень тяжелый. Дочь могла остаться без легко-
го. Тогда хирург Волков в детской больнице бесплатно 
сделал очень сложную операцию. В то время и другие 
люди нам оказали большую поддержку. Сейчас моей 
дочери 15 лет, учится, занимается спортом.

Кормилица из послевоенного детства
Галина Павловна, техник-технолог, ныне пенсионер, 76 лет:  
– В моей жизни было много хороших людей, но особенно за-
помнилась женщина, которая очень помогла нашей семье после 
войны. Моя сестра тогда только родила. И так случилось, что 
она должна была уехать в другой город, а ее сынишка остался 
с нами. Время было трудное. К тому же декретные в те годы не 
платили. А малышу нужно было молоко. И наша соседка, у кото-
рой была корова, давала нам молоко совершенно бесплатно. Я 
до сих пор эту женщину вспоминаю с благодарностью.

Неожиданный подарок
Людмила, работает в сфере тор-
говли, 25 лет:   
– Ко мне как-то подошел на улице по-
знакомиться молодой человек. Я отказа-
лась, а он взял и подарил мне туалетную 
воду. Сказал – просто так, чтобы сде-
лать что-то приятное. Меня очень трону-
ло такое бескорыстное внимание.

Какое из высказываний о доброте  
Вам ближе?*

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

Добро – основа челове-
ческого счастья

И безграничное добро 
нуждается в мудрой дозе

Не делай добра – не 
получишь зла

Елена ЧЕРНЫХ

«Теперь у меня есть надежда»
Когда неравнодушные люди объединяют свои усилия, 
им по плечу переломить даже самые тяжелые обстоя-
тельства. Об этом ярко свидетельствует пример участия 
воронежцев в судьбе восьмилетнего Дениса Краснико-
ва, о котором мы не раз писали на страницах «ГЧ». Де-
нис с самого рождения столкнулся сразу с несколькими 
тяжкими заболеваниями – ДЦП, эпилепсией и другими 
сопутствующими патологиями. К 8 годам его вес достиг 
всего 14 килограммов, а сильнейшая спастика (непро-
извольное сокращение конечностей) так скрутила его 
ноги, что кости вышли из тазобедренных суставов. По-
мочь ребенку может только операция и курс терапии, требующие затрат, которые семье не по силам. «Мы были 
в каком-то замкнутом круге», – говорит его мама Надежда Красникова, воспитывающая больного сынишку в 
одиночку. Но помощь множества людей, которые приняли участие в акции «Благотворительного фонда Чижова» 
по сбору средств на лечение Дениса, смогла перебороть эту отчаянную ситуацию. В ходе акции на лечение 
мальчика было перечислено 170 843 рубля. Еще порядка 100 000 воронежцы передали его маме лично в руки. 
Многие приезжали к Красниковым, чтобы поддержать семью добрым словом, привезти гостиницы, поиграть с 
Денисом. Одна супружеская пара передала иконку святой Матроны, привезенную из Москвы. «Я всегда знала, 
что есть много добрых людей, – говорит Надежда Красникова, – благодаря акции «Благотворительного фонда 
Чижова» они узнали о нашей беде, услышали нас. Теперь у меня есть надежда, что Денису помогут. Я безмерно 
благодарна фонду и всем, кто помогает от чистого сердца».

Этот необычный праздник посвящен истинно добрым поступкам, которые совершаются абсолютно бес-
корыстно и порой совершенно неожиданно для того, кому они адресованы. Особенно ценно, когда не-
жданную-негаданную доброту проявляет посторонний, незнакомый человек. Даже если речь о самых 
простых знаках внимания… Как часто в нашей жизни случаются такие прекрасные сюрпризы? С этим  
вопросом мы обратились к жителям Воронежа и попросили их поделиться своими добрыми историями.

Полная версия статьи на infovoronezh.ru

Свет надежды – для родителей маленькой Насти 
это выражение звучит как ни для кого букваль-
но. Они живут надеждой, что когда-нибудь боль и 
тьма, окутавшая их девочку, отступят! В наших си-
лах помочь этой надежде воплотиться в жизнь! 

Имя и возраст
Сергеева Анастасия, 2 года

Диагноз
Ретинибластома (злокачественная опухоль глаза)

Лечение
Год назад Насте удалили левый газик, правый врачи 
Московского института Гельмгольца пытаются спасти. 

Девочка уже перенесла 11 курсов химиотерапии, 
операцию, весной будет проведена еще одна. После 
ухудшения состояния девочка ослепла, но сейчас 
есть реакция на свет, а значит – есть надежда, что 
Настя будет видеть. 

Положение семьи
Лечение девочки оплачивается за счет государства, 
но расходы на проезд до Москвы и обратно, прожи-

вание и питание ложатся на плечи родителей Насти –  
а это от 25 до 45 тысяч ежемесячно. Сколько еще 
предстоит таких поездок – неизвестно, но средств 
на них у семьи нет уже сейчас. Мама Насти не может 
оставить свою больную девочку без присмотра, 
поэтому не имеет возможности работать. Папа был 
вынужден уволиться, чтобы возить Настю в Москву 
на машине (ей нельзя ездить на общественном 

транспорте), и сейчас ищет посменную работу.

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

Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова», поддержки населения  
начинает акции по сбору средств на лечение Влалислава Кузнецова и Анастасии Сергеевой

Один из способов помочь этим детям – перевести деньги на расчетный 
счет фонда. Заполните квитанцию, указав фамилию и имя ребенка, 
для которого перечисляются средства, и оплатите ее в любом банке.
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Различают встроенную и отдельно 
стоящую корпусную мебель. «Встройка» 
идеально подойдет любителям простора, 
а произвольно размещаемые предметы 
меблировки – оптимальный вариант 
для тех, кто предпочитает регулярную 
перестановку. 

В любом случае, прежде чем отправ-
ляться в магазин за корпусной мебелью, 
следует определиться с ее размерами: 
взять обычную рулетку и замерить рас-
стояние, предназначенное, к примеру, 
для нужного вам шкафа. Ведь, вполне 
возможно, перед вашими глазами уже 
маячит «светлый образ» из глянцевого 
журнала, но, во-первых, такая модель 
может оказаться выставочным образцом 
фирмы, еще не запущенным в массовое 
производство. А во-вторых, идеальный 
на картинке предмет меблировки, к 
сожалению, не всегда способен вписаться 
в ваш интерьер. Поскольку даже мини-
атюрная тумбочка должна сочетаться, в 
идеале, с диваном, стенкой, напольным 
покрытием, учитывая стиль обстановки 
и ее цветовую гамму. Также, помимо 
внешней привлекательности, каждый 
предмет меблировки просто обязан 
быть практичным.

«Модулируйте» пространство
К категории «корпусная мебель» 

относится и модульная, состоящая 
из наборов отдельных элементов (в 
частности, стол, тумба, шкаф). 

Ассортимент модульной мебели 
включает прихожие, гостиные, кухни, 
спальни, комплекты для детских ком-
нат: кровати, тумбочки, столы, которые 

можно комбинировать и перемещать.
Кроме того, выделяют такую раз-

новидность, как модульные стенки, 
состоящие из множества элементов, 
которые производятся на основе наи-
более прогрессивных дизайнерских и 
конструкторских идей.

Для изготовления подобной мебели 
используются: натуральная древе-
сина (бук, клен, ольха, сосна), ДСП, 
алюминий, хромированный металл, 
стекло, пластик.

При выборе модулей следует обра-
щать пристальное внимание на каче-
ство материала, фурнитуры, крепежа 
со всевозможными нюансами; наличие 
фирменного клейма на дверных петлях, 
вешалках, крючках, мебельных ручках 
и других предметах.

Универсальный конструктор
Современные корпусные стенки 

практически всегда выпускаются как 
модульные, состоящие из большого 
числа предметов, которые можно соби-
рать между собой в достаточно произ-
вольных комбинациях. Для человека с 

воображением такие модули подобны 
универсальному конструктору. 

Выбирая корпусные стенки, важно 
проследить расположение отсеков 
внутри. Надо хорошенько продумать, 
какие вещи вы собираетесь здесь хра-
нить, каковы их габариты, количество. 

Модульная мебель легко вписыва-
ется в ограниченное пространство, и, 
кроме того, прекрасно интегрируется 
со встроенной, например, шкафами-
купе, дополняя их и составляя единый 
интерьерный ансамбль.

 личная теРРитоРия

Если разбросанные по квартире 
вещи порождают хаос в вашей жизни, 
значит, пришло время обзавестись 
современной корпусной мебелью. 
Удобные шкафы, тумбочки, столы по-
могут правильно организовать жилое 
пространство, значительно сэконо-
мив вам место для свободного пере-
мещения по комнатам.

Мебель, которая 
поддержит порядок в доме
На кухне корпусная мебель должна располагать 
многочисленными отделениями и выдвижными 
ящиками с надежными механизмами, доводчиками

Основной отличительной особенностью шкафа-купе является 
роликовая система раздвижных дверей. Она может включать в себя профиль (это стальная 
или алюминиевая рама, обрамляющая дверное полотно по периметру и придающая ему жест-
кость), трек (рельсы) и ролики. В совокупности эти элементы образуют механизм скольжения, 
от качества которого зависит плавный ход дверей и срок службы шкафа-купе. 

Детская корпусная мебель имеет явное пре-
имущество перед обычной. Во многих элементах изделий для 
детской комнаты конструкторами предусмотрены механизмы 
трансформации, благодаря которым эти предметы меблировки 
«растут» вместе с вашим ребенком. 

Ирина ПОЛОВИНКО
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Дмитрий ГРИГОРЬеВ, ведущий  
дизайнер фирмы MisterBOX: 
– Спектр материалов, 
из которых производит-
ся корпусная мебель, 
на сегодняшнем рынке 
огромен. Каркас на 90 %  
сейчас делается из обыч-
ного ламината. Цена 
определяется специали-
стом по всем деталям в 
процессе разговора, ин-
дивидуально. К примеру, кухню, площадь кото-
рой составляет 7–8 квадратных метров, можно 
сделать от 46 до 140 тысяч рублей – многое за-
висит от материалов: просто пластик или пла-
стик в алюминии, МДФ, натуральное дерево.
Тот же выдвижной ящик, в зависимости от до-
водчика и механизма (то есть, как он будет вы-
двигаться), может стоить 840 либо 4000 рублей.
Очень модное сейчас направление в дизайне –  
полноцветная печать на стекле в алюминие-
вом профиле, например, стеновые панели (так 
называемые «фартуки») на кухне. 
Есть тенденция использования в интерьере 
цвета и его отражения. Современные западные 
производители используют сейчас стекло не 
как зеркало, а как отражатель. Под стеклом –  
пленка или окрашенная поверхность, напри-
мер, оранжевого, желтого цвета. Получаем 
цвет, глубину и отражение. Таким образом раз-
двигается и пространство, но намеком, а не так, 
как при помощи зеркал, от которых все устали.

ЭКСПеРТНОе МНеНИе
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17 мая 2010 года в Испании 
прошел необычный благо-
творительный футбольный 
матч: клуб Атлетик Бильбао 
играл против 200 детей од-
новременно. Дети выбрали 
тактику 66-80-51 с тремя 
вратарями, однако все рав-
но проиграли со счетом 3:5.

Интересный факт  
о детях и взрослых

 чиЖик
Загадки для малышей

 �ЗАДАНИЯ ДЛЯ МАЛеНЬКИХ ЧИТАТеЛей  
По многочисленным просьбам «ГЧ» открыла 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 Чижику») – или по e-mail: sunnyreflective@gmail.com. Добро пожаловать!

Двенадцать братьев
Друг за другом ходят,
Друг друга не обходят.

Маленькое, сдобное, колесо съедобное. 
Я один тебя не съем, разделю ребятам всем.

Запылал у чудища изумрудный глаз. 
Значит, можно улицу перейти сейчас.

Ответы на загадки: месяцы, бублик, светофор.

ВОДА В ОФИСЫ И НА ДОМ

239-10-39
www.aqualife-v.ru
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ВОДА В ОФИСЫ И НА ДОМ

«Легенда гор для детей 
и взрослых»:

для новорожденных детей 
(не требует кипячения) 

подходит для разведения 
смесей, приготовления каш 

идеальна для купания 
младенцев 

рекомендована беременным
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Помоги ракете добраться до Земли, миновав 
разнообразные космические опасности
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Как Наполеон «породил» шкаф-купе
История возникновения шкафа-купе уходит в глубь веков. Говорят, Наполеону Бонапарту 
не нравился холостяцкий беспорядок офицеров, и он распорядился, чтобы обмундирова-
ние и прочие их вещи находились за ширмой. А в середине прошлого века американцы 
заменили ее дверью, к которой приделали колесики и пустили по «узкоколейке». С тех пор 
дверь стала открываться не «на себя», а в сторону.
Впоследствии дверцы стали делать полностью зеркальными, начали укреплять их спе-
циальной защитной пленкой (чтобы не бились), совершенствовать роликовый механизм 
(вначале колеса «шумели» и соскальзывали с рельс). Модернизированный шкаф-купе стал 
непременным атрибутом американского дома.
В России шкафы-купе появились, ориентировочно, в середине 90-х годов прошлого века, 
(хотя отдельные примеры установки раздвижных дверей в стенных шкафах встречались и 
ранее), а настоящий бум на них начался в начале ХХI века.

СПРАВКА ГЧ

Дорогие друзья! 
Правильно ответив первыми на вопрос нашей викторины, позвонив 
по телефону контакт-центра (261-99-99) в пятницу, 17 февраля, с 15 
часов до 15.30, вы выиграете приглашение на два лица в театр кукол 
«Шут» им. В. А. Вольховского.

Вопрос: Какие спектакли театра входят в цикл  
«Русские народные сказки»?

ВИКТОРИНА ДЛЯ МАЛеНЬКИХ ЧИТАТеЛей

Ирина РАЗМУСТОВА



2120

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.
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Кушать подано!
На масленичной неделе принято ходить в гости и угощать друг 
друга вкусными блинами! «ГЧ» предлагает вам несколько ориги-
нальных рецептов их приготовления.

Шоколадные блинчики
Для теста:
85 г пшеничной муки
1 ст.л. какао-порошка
2 яйца
1 ст.л. сахара
175 мл молока
2 ст. л. рома или коньяка
140 г сливочного масла
Сахарная пудра для покрытия

Для начинки:
225 г черного шоколада (80 % содержание какао-бобов)
200 г маскарпоне  (можно заменить творогом)
2 ст. л. сахара (по вкусу)

Растопите шоколад на водяной бане. Добавьте сахар. Слегка остудите. 
В  отдельной  емкости  взбейте  маскарпоне  и  добавьте  шоколад.  Снова 
взбейте. Начинка готова. Для приготовления блинов слегка взбейте яйца 
с помощью венчика. В удобную емкость просейте муку и какао. Добавьте 
сахар.  Сделайте  углубление  в  центре,  добавьте  яйца  и  слегка  взбейте 
вместе с мукой. Добавьте молоко и хорошо размешайте тесто до одно-
родного состояния. Влейте ром. Растопите 50 г сливочного масла и до-
бавьте его в тесто. Хорошо перемешайте, накройте емкость с тестом пи-
щевой пленкой и поставьте в холодильник на 30 минут. Выпекайте блины 
на  умеренном  огне,  смазывая  дно  сковороды  оставшимся  сливочным 
маслом. Готовые блины заполните начинкой и посыпьте сахарной пудрой.

Блины с припеком
Для теста:
2,5 стакана муки
4 яйца
100 г сливочного масла
3-4 стакана простокваши  
или кефира 
1 ст.л. сахара
Соль
Масло растительное для жарки

Отделите белки от желтков. Растопите сливочное масло и остудите. До-
бавьте в масло просеянную муку, желтки, сахар и тщательно размешайте 
венчиком. Разведите тесто кефиром или простоквашей до консистен-
ции жидкой сметаны. Дайте тесту постоять 15–20 минут. Взбейте белки 
со щепоткой соли в пышную пену. Аккуратно вмешайте в тесто венчиком 
и начинайте печь блины. Для их приготовления на хорошо разогретую и 
смазанную растительным маслом сковороду выложите готовый припек, 
залейте тестом для блинов и выпекайте блины. 
Блины можно печь с самыми разными припеками – мелко нарезанным 
зеленым луком, рублеными вареными яйцами, с сельдью или семгой, на-
резанной маленькими кусочками, снетками и другой рыбой, с жареным 
луком и грибами. Припеки можно подготовить заранее, даже накануне, 
а перед выпеканием блинов просто довести до комнатной температуры. 
Начинки для блинов также могут быть самыми разными – творог 
с изюмом, лук с грибами, яйцо с зеленым луком. 

Грибная начинка:
1 головка лука репчатого
250 г шампиньонов 
0,5 стакана сливок
2 ст. л. растительного масла 
2 ст. л. зелени петрушки измельченной 
Перец и соль по вкусу

Лук очистить, мелко порубить и обжарить на масле. Грибы вымыть, на-
резать ломтиками, соединить с луком и тушить, пока не выпарится вся 
жидкость. Добавить сливки и тушить еще 15 минут. Затем посолить, по-
перчить и посыпать петрушкой.

Блинный рожок
Для теста:
3 яйца
0,5 ч.л. соли
1 стакан муки
1,5 стакана молока
3 ст.л. растопленного и остуженно-
го сливочного масла.

Для начинки:
500  г  консервированных  кусочков 
ананасов, обсушенных
300 г очищенных долек мандарина или апельсина
0,5 стакана подслащенных кокосовых хлопьев
3/4 стакана ванильного, лимонного или апельсинового йогурта.

В небольшой емкости взбейте яйца с солью, добавьте муку, молоко и 
масло, хорошо перемешайте, чтобы тесто было однородным. Накройте 
емкость крышкой, поставьте в холодильник на 1 час. Непосредственно 
перед выпечкой блинчиков тесто еще раз хорошо перемешайте. Разо-
грейте сковороду для блинчиков, слегка смажьте ее жиром и испеките 
блинчики. Для приготовления начинки смешайте все ингредиенты, по-
ставьте на некоторое время в холодильник. Каждый блинчик начините, 
заверните и при желании полейте сладким сиропом.

Второй сорт не брак!
Для начала следует разобраться, какую муку 

можно встретить на прилавках магазинов. По 
видам – гречневая, рисовая, пшеничная, куку-
рузная, гороховая, ржаная, овсяная. В свою 
очередь, сорт муки – это способ переработки 
зерна. Причем стоит помнить, что надпись на 
упаковке «высший сорт» – отнюдь не всегда 
гарантирует, что итоговый результат – конечное 
блюдо – будет высшего качества. Отменные, 
долго не черствеющие кулебяки и пироги полу-
чатся лишь из муки первого сорта, в то время 
как сдоба – из высокосортного продукта. А вот 
оптимальная основа для блинов, пельменей, 
вафель и чебуреков – мука второго сорта.

Первый блин – не комом!
Чтобы выбрать «правильную муку необ-

ходимо обратить внимание, прежде всего, на 
следующие моменты. Во-первых, упаковка 
должна быть бумажной: в таком случае про-
дукт будет «дышать» и на длительное время 
сохранит свойства. Важным показателем 
является цвет муки. Пшеничная мука обладает 
кремовым оттенком, иногда с легкой желтизной, 
ржаная – сероватым. Свежая пшеничная мука 
нежная и имеет характерный хруст. Если, раз-

жевав щепотку муки, вы почувствуете, что она 
стала тягучей, это говорит о наличии большого 
количества клейковины, а значит – о хорошем 
качестве. Правильно хранившаяся мука не 
оставляет следов на пальцах и приятно пахнет 
свежесмолотым зерном.

Стоит осмотреть и полку, на которой стоит 
мука, а точнее – продукты, соседствующие с ней. 
Дело в том, что мука очень хорошо впитывает 
запахи. Это обстоятельство нужно иметь в 
виду и при домашнем хранении продукта: муку 
необходимо держать подальше от лекарств и 
пряностей. Отсыревшая мука с горьковатым 
привкусом – свидетельство того, что продукт 
лежит на прилавке уже довольно долгое время. 

Для определения качества муки возьмите 
небольшую щепотку и потрите пальцами. Если 
она приклеивается к сухим рукам и легко ска-
тывается в шарик, то ее покупать не следует, так 
как она отсырела. Тесто из такой муки полу-
чится более тяжелым, а выпечка будет клеклой. 

Обязательно нужно читать информацию на 
упаковке. Здесь должна быть обозначена компа-
ния-производитель, вид муки, ее сорт и марка.

Не всю муку  
в Масленицу…

Учимся выбирать муку на блины

При упоминании Масленицы всегда представляется морозная зима, народные гуля-
ния, медные самовары и, конечно же, блины. Один из основных секретов их приго-
товления заключен в качестве муки. В преддверии праздников «ГЧ» решила помочь 
хозяйкам научиться разбираться в многообразии ее видов, чтобы легко находить са-
мую подходящую для всегда удачных масленичных блинов.

Подготовили Валентина СМИРНОВА  
и Наталья СОТНИКОВА

В этом году Масленица начнется 20 февраля и продлится по 26 февраля. Каждый из  этих 
дней имеет определенное название, и праздновать его следует по-особенному:

Понедельник – «встреча». В этот день принято наряжать чучело из соломы и начинать печь блины. 
Вторник – «заигрыши». В это день молодежь катается на санях. Принято ходить друг к другу в гости.
Среда – «лакомка». В этот день зятья ходят на блины к теще.
Четверг – широкий разгул. Начинается всеобщее празднование Масленицы, сопровождающееся хоро-
водами, кулачными боями, балаганами и веселыми играми.
Пятница – «тещины вечерки». Теща идет на блины к зятю.
Суббота – «золовкины посиделки». Золовки идут в гости к молодым невесткам, кушают блины и полу-
чают подарки.
Прощеное Воскресенье – в этот день сжигают чучело и просят друг у друга прощения.
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Блинная неделя
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Блинная неделя

Ирина Юронова весной прошлого года 
купила в магазине отбеливатель. Уже 
на кассе, когда она взялась за крышку 
покупки, верхняя часть упаковки отломи-
лась, и едкая жидкость залила все вокруг, 
в том числе и брюки покупательницы. 
Поскольку с состав средства входила 
хлорка, одежда Ирины Владимировны 
оказалась покрыта белыми пятнами. 

Понятно, что такую «красоту» вывести 
не удалось. Ирина Юронова написала 
жалобу в магазин, но ответа до сих пор не 
получила. Как же быть в такой ситуации?

– Если покупка еще не оплачена, товар 
нужно сдать в магазин. Если же факт 
оплаты имел место, необходимо доказать, 
по чьей вине произошла неприятность: 
или это сделал по собственной неосто-
рожности сам покупатель, или в товаре 
действительно был дефект, например, 
неплотно прилегала крышка. Это можно 
доказать только с помощью экспертизы. 
В Воронеже подобные независимые 
исследования проводятся в Торгово-про-
мышленной палате Воронежской области 

по адресу: улица 9 Января, 36. Экспер-
тиза платная, – рассказывает директор 
Воронежского областного общественного 
учреждения по защите прав потребите-
лей «Гарантия качества», консультант 
КП ВО «Воронежкачество» Людмила 
Болгова. – Как только выяснится, что 
покупатель не виноват в случившемся, 
можно предъявлять требования по поводу 
испорченной одежды. Если в товаре обна-
ружится скрытый производственный 
дефект – ответственность несет произ-
водитель, если же дефект был видимым 
и магазин неправильно осуществил 
приемку по внешним признакам, то это 
вина торговой точки.

 потРебитель
Качественное масло должно обладать чистым, приятным вкусом и нежным 
ароматом, без посторонних привкусов и запахов, а также упругой консистенцией. Кстати, 
в холодильнике (не в морозильной камере!) натуральное коровье масло не застывает. 
Есть и еще один, «народный», способ проверить продукт: растворите кусочек масла в 
теплой воде. Если оно размешивается равномерно – значит, качественное, а если рас-
падается на части – вы купили маргарин.

Производитель не имеет права использовать любые другие жиры и сливки, 
кроме тех, которые получены из коровьего молока. В противном случае масло автоматически 
попадает в разряд фальсификата. В данный продукт можно добавлять только закваску (для 
кислосливочного сорта), соль (для соленого), а также экстракт аннато и бета-каротин для 
подкрашивания. Замена молочного жира растительным возможна, только если это указано на 
лицевой стороне упаковки.

Ирина ЧеРеМУШКИНА, руководитель 
органа по сертификации Воронеж-
ского государственного университе-
та инженерных технологий:

– Лучше выбирать 
продукцию местных 
производителей, а не 
импортные товары. 
При выборе следует 
обратить внимание 
и на срок хранения. 
Так, некоторые изго-
товители указывают 
этот период в 120 
суток. Необходимо 

понимать, что живой продукт столько времени 
существовать не может. Если к концу срока год-
ности масло не потеряет своих органолептиче-
ских свойств, это значит, что производитель не 
указал те компоненты, которые он добавил в 
продукт для его длительного сохранения.

ЭКСПеРТНОе МНеНИе

* Стоимость килограмма сливочного масла на момент закупки для проведения смотра качества

14 февраля в КП ВО «Воронежкачество» состоялся смотр качества масла. На суд экспертов были представлены  
18 образцов. Правда, непосредственно на дегустационный стол попали лишь восемь из них, остальные получили «неуд».

На трех из исследованных образ-
цов: «Веселый молочник», 
«Экомилк» и «Простоквашино» – 
не была указана дата упаковки

Как выбрать самое вкусное сливочное масло?

Разбитый товар: кто платит?

«Простоквашино», 
комбинат «Липецкий» 
(Липецк)

«Разгуляй», ОАО «Льго- 
вский молочно-кон-
сервный комбинат» 
(Курская область, 
город Льгов)

«Рыльский сыродел», 
ОАО « Сыродел» (Курская 
область, город Рыльск)

«Доярушка», ООО «Версия» 
(Санкт-Петербург)

«Вкуснотеево», филиал 
ОАО «МК «Воронежский», 
«Калачеевский сырзавод» 
(Воронежская область, 
поселок Пригородный) 

Масло ЗАО «Янтарь» 
(Воронеж)

Масло ООО «Курское 
молоко» (Курск)

«Тысяча озер», ООО 
«Финиш МилкКолтани» 
(Санкт-Петербург)

Масло ОАО фирма 
«Молоко» (Воронеж-
ская область, Россошь)

«Землянское»,  
ООО «Землянскмолоко» 
(Воронежская область, 
село Землянск)

«Бабушкины продукты», ООО 
«Ивмолокопродукт» (Иваново)

«Ильинское», ООО Производствен-
ный комбинат «Ильинское 95» (Мо-
сковская область, деревня Долгое)

«Каждый день» 
ООО «Белый медведь» 
(Ростов-на-Дону)

«Слобода», ОАО «Содру-
жество» (Белгородская об-
ласть, поселок Ровеньки)

Масло ООО «Невские 
сыры» (Санкт-Петербург)

«Веселый молочник», 
ОАО «Вимм-Билль-Данн» 
(Воронежская область, Анна)

«Экомилк», ЗАО «Озерецкий 
МК» (Московская область, 
село Озерецкое)

«Приволье», ООО «Воро-
нежросагро» (Воронежская 
область, поселок Воля)

КТО СТАЛ ЛУЧШИМ?

ОСТОРОЖНО: ФАЛЬСИФИКАТ!

МАСЛО Не НА ПОЛЬЗУ

325 
руб.*

254,4 
руб.

293,9 
руб.

266,2 
руб.

116,1 
руб.

308,2  
руб.

115,8 
руб.

336,8  
руб.

172,6 
руб.

226,5 
руб.

235,7 
руб.

261,9  
руб.

199,5 
руб.

233,3  
руб.

217,2 
руб. 343,9 

руб.

255
руб.

226,5
руб.

Несоответствие по микробиологическим показателям: Несоответствие по физико-химическим показателям:

В такую ситуацию в магазине может 
попасть каждый: одно движение – 
и на пол летят стеклянные банки, 
рассыпаются хрупкие пластиковые 
предметы, а из тары выливается 
жидкость. Кто при этом в ответе за 
ущерб – покупатель или продавец?

СПРАВКА ГЧ 
Покупатель должен заплатить, если:
• он разбил товар намеренно или по соб-
ственной неосторожности;
• к порче привело его «неестественное» по-
ведение в торговом зале – например, нахож-
дение в состоянии алкогольного опьянения.
Ответственность несет магазин, если:
• в торговом зале слишком узкие проходы 
или же они заставлены другими вещами;
• товар расположен на полке неустойчиво;
• покупатель что-то разбил, поскользнув-
шись на мокром полу;
• товар упал с ленты на кассе.
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Ветряная оспа
Это одно из самых распространенных 

заболеваний. Дети болеют только один 
раз – чаще до 10–12 лет, после этого выра-
батывается пожизненный иммунитет. 
Ветрянка передается воздушно-капель-
ным путем и может проявиться после 
заражения лишь через 7 дней: резко 
повышается температура – до 39–39,5 
градусов, появляется сыпь – выпуклые 
пятнышки с пузырьками, головная боль 
и чувство слабости, пропадает аппетит. 
Сбить температуру можно лекарствами, 
содержащими парацетамол. Он, при 
правильных дозировках, безопасен для 
ребенка, оказывает жаропонижающее 
и противовоспалительное действие. 
Аспирин – особенно детям младше 12 
лет – врачи не рекомендуют.

Многие родители уверены: вылечить 
ветрянку можно лишь одним смазыва-
нием пузырьков зеленкой. Но на самом 
деле она лишь обеззараживает, защи-
щает от проникновения бактериальной 
инфекции в ранку и уменьшает зуд. 
Также можно использовать и слабый 
раствор марганца. Спиртом ни в коем 
случае смазывать нельзя.

Скарлатина
«Пурпурная лихорадка» – это одна 

из форм стрептококковой инфекции. 
Она сопровождается высокой темпера-
турой, недомоганием, головной болью, 
слабостью, тахикардией, иногда болями 
в животе. Еще один симптом – сыпь, 
которая сначала возникает на лице и шее 
и, быстро распространяясь, переходит на 
грудь, живот, внутреннюю поверхность 
бедер, появляется в местах локтевых 
сгибов и даже подмышечных ямках. 
Наблюдается «пылающий зев».

В настоящее время скарлатину лечат 
на дому, за исключением тяжелых и 
осложненных случаев. Больным про-
писывают постельный режим в течение 
7–10 дней. Назначают антибиотики, 

полоскание горла фурацилином, насто-
ями ромашки, календулы, эвкалипта, 
витамины и антигистаминные средства.

Краснуха
Еще одно острое инфекционное забо-

левание – краснуха, которой часто болеют 
непривитые дети от 2 до 9 лет. Заразиться 
можно воздушно-капельным путем – 
при разговоре с больным, поцелуях и 
даже через детские игрушки. Вирус, 
проникая в организм через слизистую 
дыхательных путей, разносится кро-
вью по всему организму. У зараженных 
детей увеличиваются лимфатические 
узлы, иногда возникает насморк, сухой 
кашель, появляется чувство першения в 
горле. В первый день у 75–90 % больных 
наблюдается характерная сыпь на коже – 
на лице и шее, за ушами и на волосистой 
части головы, затем – на теле, руках, 
ногах, ягодицах. Лечат детей обычно 
в домашних условиях: больным необ-
ходим постельный режим и лекарства, 

устраняющие симптомы заболевания. 
Повторное заражение невозможно.

Кстати, вакцинация от краснухи в 
России входит в календарь прививок. 
Наиболее часто применяется тривакцина 
корь-краснуха-паротит. Вакцину вводят 
подкожно или внутримышечно в 12–15 
месяцев и повторно в 6 лет. Специфи-
ческий иммунитет развивается через 
15–20 дней почти у 100 % привитых и 
сохраняется более 20 лет.

Корь
Инфекция, которая передается при 

кашле, чихании, разговоре и даже при 
дыхании, – это корь. Вирус поражает, в 
основном, дошкольников и школьников. 
У больных детей появляется головная 
боль, снижается аппетит, нарушается сон. 
В тяжелой форме повышается темпера-
тура – до 39–40 градусов. Развивается 
навязчивый сухой кашель: он становится 
грубым, «лающим». Одновременно раз-
вивается конъюнктивит, отекают веки. 

Детей раздражает яркий свет. Поэтому 
при лечении нужно исключить воз-
действие такого фактора – прямого 
солнечного и яркого искусственного 
света. Врачи назначают антибиотики, 
антигистаминные препараты, рекомен-
дуют проводить уход за ртом и глазами.

В России действует Национальная 
программа по борьбе с этим заболева-
нием. Вакцинацию проводят не болев-
шим корью детям в возрасте 12–15 
месяцев. Вторая прививка проводится 
перед школой – в 6 лет. Возможно введе-
ние как моновакцины – только против 
кори, так и тривакцины – против кори, 
паротита и краснухи. 

Кстати, в конце 2011 года в Воронеже 
вспыхнула вспышка кори – правда, 
среди взрослых. Вирус был завезен из 
Дагестана. Все заболевшие были госпи-
тализированы и проходили курс лечения 
в инфекционной больнице.

 здоРовье

Татьяна КИРЬЯНОВА

Безобидных вирусов не бывает: даже 
такие детские заболевания, как ветря-
ная оспа, краснуха и корь, скарлатина 
могут вызывать осложнения. Поэтому 
каждому родителю необходимо знать, 
насколько опасны эти инфекции, как с 
ними бороться и каким образом защи-
щать от них детей? Самые распростра-
ненные заболевания, их симптомы и 
методы лечения – в нашем материале.

Как уберечь детей 
от инфекций?

Детские инфекции часто сопровождаются 
высокой температурой, кашлем и насморком

Основоположник аналитической 
психологии Карл Густав Юнг верил в 
возможность предвосхищения во сне 
событий, которые еще не произошли. 
Это явление подтверждают сотни 
людей на протяжении всей истории 
человечества, вне зависимости от 
эпохи, цивилизации и культуры. 
Авраам Линкольн, Редьярд Киплинг, 
Альберт Эйнштейн, Марк Твен и Дми-
трий Менделеев со своим известным 
сном о таблице химических элемен-
тов – все эти великие люди утверж-
дали, что вещие сны действительно 
существуют, неся в себе уникальную 
информацию о будущих событиях.

Так можно ли доверять сновиде-
ниям и видеть в них подсказки воз-
можных событий нашего будущего 
или это все лишь выдумки?

Существуют ли вещие сны?
Карл Густав Юнг в результате 

своей работы с пациентами пришел к 
выводу, что «Сны, предвосхищающие 
определенные ситуации задолго до 
того, как они произойдут, не обяза-
тельно чудо или некая форма пред-
знания. Многие кризисы в нашей 
жизни имели долгую неосознанную 
предысторию. Мы приближаемся к 
ним шаг за шагом, не ведая о нака-
пливающихся опасностях. Однако 
то, что мы упускаем из виду, часто 
воспринимается подсознанием, кото-
рое может передать информацию 
посредством сновидений».

Психофизиолог Вадим Ротенберг 
выдвигает гипотезу, которая могла бы 
объяснить феномен снов-предвидений. 

Суть ее в том, что за рациональное 
объяснение и критическое восприятие 
реальности отвечает левое полушарие 
нашего мозга, которое доминирует, 
пока мы бодрствуем. Но во сне глав-
ная роль переходит к правому полу-
шарию, ответственному за образное 
мышление. Освобожденное от созна-
тельного и критического контроля, 
правое полушарие может проявлять 
свои уникальные способности. Одной 
из которых и является возможность 
улавливать те или иные сигналы на 

расстоянии. «Сложная сеть реаль-
ных взаимосвязей, определяющая 
будущее, не вмещается в жесткие 
координаты логического мышления, 
выскальзывает из них. Но для право-
полушарного образного мышления 
реальные переплетения связей не 
выглядят ни излишне сложными, 
ни внутренне противоречивыми. И 
потому правое полушарие способно 
охватить эти связи во всем их объеме 
в такой умопомрачительной полноте, 
что в результате возможно прогно-
зирование будущего. Конечно, это 
только моя точка зрения, она отнюдь 
не является общепризнанной, и я, раз-
умеется, не могу доказать ее научно», 
– оговаривается Вадим Ротенберг. 
Но если придерживаться именно 
этой гипотезы, вещие сны не только 
не выглядят чем-то удивительным, 
а, наоборот, становятся почти неиз-
бежными!

Научиться понимать сновидения
Зигмунд Фрейд называл сновиде-

ния «королевской дорогой». «Дело в 
том, что наше мудрое бессознатель-
ное говорит с нами языком снов. 
Это закодированная информация 
о наших внутренних процессах, на 
которые нужно обратить внимание 
или откорректировать. Научившись 
понимать свои сны, мы научимся 
понимать себя», – утверждает экс-
перт рубрики, психолог-консультант 
Светлана Бажажина. 

Но как правильно расшифро-
вывать те знаки, которые содержат 
наши сновидения? «Сны содержат 
очень важную информацию для 
человека, – продолжает Светлана. 
– Конечно, существуют так назы-
ваемые архетипы, то есть образы 
в коллективном бессознательном, 
которые несут в себе определенную 
информацию. Архетипы пронизывают 

и структурируют всю нашу жизнь. 
Они заложены поколениями людей 
и являются для каждого человека 
врожденными. Однако каждый сон 
лучше всего интерпретировать исходя 
из жизни человека, его событий, 
убеждений, внутренних ощущений, 
в целом мировосприятия, а не только 
с помощью сонников. Ведь каждый 
сон для каждого человека уникален».

Например, человеку снится вода. 
Это женская стихия, которая связана с 
интуицией и магией. Не зря в старину 
и в наше время магические ритуалы 
проводятся именно с участием воды. 
Сама по себе она является отражением 
наших эмоций и ощущений. Если 
интерпретировать сон, где фигури-
ровала вода, то, например, грязная, 
болотистая вода несет информацию 
о застое, засорении внутреннего про-
странства. А вот чистая и прозрачная 
показывает состояние умиротворе-
ния, очищения, возрождения. Однако, 
повторимся, что необходимо изучать 
весь сон: в каком контексте присни-
лась вода, какие ощущения и чувства 
вы испытывали во время и после сна. 

Иногда незначительная на первый 
взгляд деталь может расшифровать 
важную информацию. «Смерть во 
сне, ужасающие катаклизмы не стоит 
понимать буквально, – успокаивает 
психолог. – Смерть – это символ 
перехода, перерождения, отмирания 
старого. На его место всегда прихо-
дит что-то более целостное, новое и 
перспективное».

Безграничные возможности
Расшифровывая свой сон, задайте 

себе вопросы: «Как он во мне отзыва-
ется? Какие эмоции и воспоминания 
пробуждает? К чему меня призывает?» 
Затем обратитесь к энциклопедии 
символов и подумайте, какая из 
перечисленных в ней интерпретаций 
откликается в душе. Кроме того, не 
стоит считать, что сон исчерпан до 
конца: если вам кажется, что вы рас-
шифровали его, это значит лишь то, 
что вы упустили его главное значение. 
Ведь символы настолько много-
значны, что могут открывать новые 
грани спустя длительное время.

Главное – не бойтесь снов! Этот 
прекрасный мир бессознательного 
призван помогать нам избавляться от 
негативных переживаний, усваивать 
информацию, выздоравливать, нахо-
дить новые идеи. Это бесконечный мир, 
который любит нас и помогает жить в 
гармонии. Откройте мир внутри себя и 
наслаждайтесь теми возможностями, 
которые не доступны нам днем!

Загадочный, непознанный и неиз-
веданный мир снов. Ночью нам мо-
жет прийти прекрасное видение или 
страшная картина, которая вызовет 
предчувствие опасности. Но стоит 
ли доверять тому, что мы увидели 
во сне, ведь наука до сих пор не 
определилась, как нам относиться 
к вещим снам. Наши сновидения – 
всего лишь фантазия или результат 
работы колоссальных возможно-
стей, таящихся в нашем мозге? И 
как научиться разгадывать сны?

Куда приводят сны?

 психолог
Интерпретация снов через психоанализ имеет очень мало общего с их 
толкованием посредством сонника, который объясняет сны однобоко и прямолинейно, 
не учитывая те события жизни человека, которые могли породить такой сон. Важнейшее 
значение в психоанализе имеют не символы сновидений сами по себе, а ассоциативный 
контекст, задаваемый пациентом и иногда дополненный ассоциациями аналитика.

По данным ВОЗ, в 1980 году, до широкого распространения 
вакцинации, от кори умерли 2,6 миллиона человек. С 2001 по 2011 годы 
были привиты свыше одного миллиарда детей в возрасте от 9 месяцев 
до 14 лет. Глобальная смертность от кори снизилась на 78 % – с 733 
тысяч случаев (в 2000 году) до 164 тысяч в 2008 году.

Уважаемые читатели! Если у вас есть темы или вопросы, 
ответы на которые вы бы хотели увидеть в нашей постоянной рубрике 
«Психология», мы будем рады услышать их по телефонам 239–09–68 или 
261–99–99. Корреспонденты переадресуют их экспертам и предоставят 
вам развернутые ответы в последующих выпусках «ГЧ».

Скарлатина в качестве самостоятельной болезни 
впервые описана сицилийским врачом Инграссиа, который выявил симптомы 
заболевания, отметив различия с корью. Позднее было дано более подробное 
описание болезни, которое в народе называлось scarlet fever – пурпурная ли-
хорадка. От этого словосочетания произошло и русское название – скарлатина.

Наталья ШОЛОМОВА

Научившись понимать свои сны, 
мы научимся понимать себя
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«Доктор Борменталь» информирует!
То, что мы упускаем из виду, 
запоминает наше подсознание, 
и передает нам эту информацию 
через сны

Каждый сон лучше всего 
интерпретировать исходя из 
жизни человека, его событий, а 
не только с помощью сонников

Дорогие друзья! В нашей новой подрубрике спе-
циалисты центра «Доктор Борменталь» отвеча-
ют на популярные вопросы о похудении, дают 
рекомендации, делятся опытом. Пожалуйста, 
присоединяйтесь! 

– Снижение веса – процесс нелегкий и кропот-
ливый. И это только половина дела. Ведь самое 
главное – его удержать! Как сохранить достигну-
тый результат? 
– Главная ошибка в борьбе с лишними килограммами – об-
ращать внимание только на лишний вес, не задумываясь о 
причинах его появления. В итоге – вес успешно уходит и 
также успешно возвращается. К основным причинам отно-
сятся неправильные пищевые привычки, наследственность и 
психо-эмоциональная зависимость от еды. Другими слова-

ми, типичное переедание, умело замаскированное. Эффек-
тивность похудения напрямую зависит от умения отказаться 
от «лишней еды» легко, без сверхусилий.  Тогда стройность 
становится образом жизни, а не бесконечной борьбой за то-
ченую фигуру. К сожалению, спорт, диеты, таблетки, кодиро-
вания дают лишь временный результат.

– Когда лучше начинать снижать вес? Ведь зимой ор-
ганизм всегда накапливает запасы, так не благопри-
ятнее ли начинать похудение весной, а то и летом?
– Да, адаптация организма ко времени года, температуре и 
погоде важна. И влиять может по-разному. Но процесс сни-
жения веса всегда благоприятно влияет на организм и улуч-
шает самочувствие. А время года…Пожалуй, единственное, 
что мы рекомендуем – заниматься снижением веса как толь-
ко вы поняли, что он причиняет неудобство и неуверенность. 

На первичной консультации мы проводим  тест на выявление 
причин набора веса и высчитываем Индекс массы тела. И 
если по результатам ИМТ видно, что человеку показано сни-
жать вес, то более ранняя работа приведет и к более ранним 
результатам. Поэтому рекомендуем не откладывать строй-
ность в долгий ящик.
В следующем номере мы расскажем о подсчете и 
интерпретации ИМТ с точки зрения Всемирной Ор-
ганизации Здравоохранения. Будем рады вашим во-
просам, заданным по телефону редакции 239-09-68! 

Запись на бесплатную консультацию: 
232-03-44, 255-82-42.

БЫТЬ СТРОйНЫМ – ЛеГКО!

Ваша стройность –  
наша профессия!

Людмила АГИШеВА, заместитель 
заведующего по медицинской части 
БУЗ ВО ОДКБ № 2: 
– Самой распространенной детской инфек-
цией является ветряная оспа, вакцина от 
которой пока не включена в национальный 
календарь прививок. Краснухой и корью дети 
практически не болеют. До нынешнего года 
регистрировались лишь единичные случаи 
этих заболеваний, так как сформирована хо-
рошая иммунная «прослойка» среди детского 
населения. Эти инфекционные заболевания 
могут вызвать осложнения в виде поражения 
нервной системы, энцефалитов, но редко. 
Летальных случаев за последние годы за-
фиксировано не было. Если говорить о ме-
рах предосторожности и профилактике, то 
от кори и краснухи детей защищает вакцина. 
Родителям можно дать и такую рекоменда-
цию: укрепляйте иммунитет ребенка, пропа-
гандируйте и ведите здоровый образ жизни.

ЭКСПеРТНОе МНеНИе
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Добирались до «Олимпика» коллек-
тивно. Кто – на маршрутном транспорте 
с друзьями, кто – целыми семьями на 
машинах. Равнодушных здесь не ждали, 
да их и не могло быть по определению. 
Ведь «Лыжня России-2012» стала боль-
шим зимним праздником. Здесь было 
место не только спортивному духу и 
характеру, но и дружеским беседам.

Погода не смутила
Раскрасневшиеся на морозе щеки и 

заклеенные медицинским пластырем 
участки носа говорили об одном – об 
огромном желании преодолеть трассу 
и стать лучшим, несмотря на выкру-
тасы погоды. Претендующих на лыж-
ный престол собралось порядка трех 
тысяч. Были здесь и просто любители 
активного отдыха, которые не ставили 
себе в задачу войти в число призеров, а 
некоторые и вовсе были новичками. Но 
все же никто не сетовал на резкий ветер 
и низкие температуры, утеплились все 
со знанием дела.

У кого время лучше, тот и 
победитель

VIP-заезд открыл соревнования. 
Гонка для самых важных персон вызвала 
особый интерес. Даже без губернатора 
подбор ее участников получился вполне 
представительным. Дмитрий Саутин в 
забеге участвовал впервые, а на лыжах 
не стоял еще со времен студенчества, 
поэтому о своем участии в массовом 

соревновании говорил с неподдельным 
восторгом. Николаю Баркалову, дирек-
тору школы Олимпийского резерва, 
который всю жизнь занимался лыжным 
спортом, пробежать символические в 
сфере грядущей зимней олимпиады 2014 
метров было несложно. Своим примером 
он задал общий тон гонки молодых.

Дистанцию в 10 километров про-
ходили взрослые участники, а трассу, 
протяженностью вдвое меньше, – те, кому 
не исполнилось 18, а также, чей возраст 
перешагнул 80-летний рубеж. Молодые 
лыжники Дмитрий Дробышев и Татьяна 
Верютина из Новой Усмани победили в 
5-километровой гонке. «Конкурируешь 
в первую очередь сам с собой, поэтому 
и настрой нужен соответствующий», – 
говорили ребята перед стартом. Среди 
мужчин отличился представитель Тулы 
Александр Самсонов. Среди женщин 
успех праздновала самая титулованная 
воронежская лыжница Светлана Зубенко.

Самыми юными участниками гонки 
стали 8-летняя Юлия Рудман и 3-летний 
Егор Чуриков. Самыми опытными при-
знаны ветераны спорта Мария Лукшина 
и Иван Журавин, которым минуло 80 
лет. Остальным в награду – отличное 
настроение, новые знакомства и вос-
поминания о проведенном с пользой 
дне, который они посвятили спорту. А 
для некоторых участников общее при-
страстие к лыжам, возможно, уже скоро 
обернется крепкой дружбой, а может, и 
чем-то гораздо большим.

Этот день выдался по-настоящему 
морозным. Температура воздуха соста-
вила -26 °C. Но от этого желающих 
посоревноваться на «ледовых стартах» 
меньше не стало. Принять участие, не 
страшась пронизывающего ветра и 
холода, отважились 69 человек из 6 
регионов России. Снялась всего одна 
команда, и то – по техническим при-
чинам: транспорт не выдержал холода.

Проявить смекалку и мастерство 
спортивного лова на мормышку смогли 
как профессионалы-одиночки, так и 
команды (прим. ред.: всего их было 
23), состоящие из трех человек. Чтобы 
спортсмены от одной команды не смогли 
друг другу помочь, их расселили по 
трем зонам, причем лунки не должны 
были располагаться ближе, чем на 5 
метров. Победителей в командном и 
личном первенстве судьи определяли 
по весу улова. Поэтому скучать люби-
телям подводного лова на протяжении 
двух туров – каждый по 2,5 часа – не 
приходилось. Соперничество за звание 
сильнейшего рыбака области развер-
нулось нешуточное. Побегать от лунки 
к лунке довелось всем, ведь здесь счет 
шел на минуты. 

Кто кого перехитрит?
Зимние трофеи рыбаков существенно 

отличаются от летних. Поэтому на льду 
радовались любой добыче. Чтобы побе-
дить, одного опыта и знаний мало. Здесь 
необходимы выдержка и терпение. Но 

и рыбацкие хитрости, приметы и удачу 
никто еще не отменял. Бывалые рыбаки 
говорят: «Этот процесс не терпит суеты 
и спешки, зачастую приходится сидеть 
по несколько часов, а иногда поклевки 
следуют одна за другой. Главное, не 
упустить нужный момент».

Поудить возле лунки, причем сде-
лать это профессионально, стремились 
не только мужчины, но и юноши, а также 
представительницы прекрасного пола. 
Утверждение о том, что женщины не 
любят рыбалку, президент Курской 
федерации рыболовного спорта Елена 
Анохина опровергла на своем примере. 
Она не пропустила ни одно соревнова-
ние по регионам. За плечами – много-
летний стаж. В первом туре в своей зоне 
спортсменка обошла 23 участников и 
стала первой. Но не сумела удержать 
лидерство, и во втором – удача с крючка 
сорвалась. В итоге Елена стала 4-й, 
уступив с минимальным счетом пред-
ставителю Липецка Олегу Грешных и 
не дотянув одного балла до выполнения 
кандидата в мастера спорта.

Рыба на вес золота
После того, как судьи подали 

финальный сигнал, рыбаки не расхо-
дились, ждали результатов контроль-
ного взвешивания. Главная тема для 
разговоров – конечно, уловы. 

По результатам двух туров на 
«золото» наловил Павел Курбатов. Он 
и стал сильнейшим рыболовом области. 

Лыжня России выдалась 
холодной, но зрелищной

На водохранилище вышли 
мастера мормышки

12 февраля, в один день по всей России, стартовала Всероссийская спортив- 
ная гонка «Лыжня России-2012». Она прошла в юбилейный тридцатый раз 
и собрала более 600 тысяч профессиональных спортсменов и любителей. 
Воронежская область в ряду 68 субъектов, которые участвовали в самом 
массовом зимнем забеге, выглядела вполне достойно.

Удочка стала главным оружием против соперника на «воронежском 
море» 11 февраля. Дело в том, что в столице Черноземья прошел чем-
пионат области по рыболовному спорту в ловле на мормышку*.

За пять часов соревнований спортсмены 
наловили более 70 килограммов рыбы

Дмитрий Саутин на лыжах не стоял 
еще со времен студенчества

*Мормышка – рыболовная снасть: крючок, впаянный в свин-
цовую или оловянную дробинку

Материалы подготовил Антон АГАФОНОВ

 споРт
«Лыжня России» впервые стартовала в 1982 году. По 
массовости это самая масштабная лыжная гонка в мире. Воро-
неж принял спортивную эстафету лет 10 назад. С тех пор люби-
тели лыжных гонок выходят на заснеженную трассу «Олимпика».

25 февраля состоится кубок Воронежской области 
по рыболовному спорту, на котором будут оценивать мастерство 
владения мормышкой. Местом проведения станут окрестности 
водохранилища в районе Машмета.

Дмитрий ДРОБЫШеВ, победитель гонки на 5 километров:
– Сегодня было очень тяжело. На протяжении всей гонки думал: «Вот-вот 
и меня догонит преследователь». Но когда приблизился к финишу, обер-
нулся и увидел, что у меня есть запас, конечно, обрадовался, потому что 
понял: «Я – первый». Замерз, сейчас пойду отогреваться чаем, и ноги ско-
рее к батарее. Спасибо моей маме и тренеру Татьяне Ивановне Фурсовой. 
Она тренировала меня со школьной скамьи и вот – результат.
Сам я с Ямного и в «Олимпике» провожу много времени: тренируюсь по 
1,5 часа 6 дней в неделю.

Валерий ДУБРОВИН, главный судья соревнований:
– С каждым годом рыболовный спорт в нашем регионе набира-
ет обороты. Еще три года назад о нас мало кто знал, но сейчас 
воронежские команды выезжают в другие регионы. Участвуют в 
чемпионатах страны, в кубках России. Мы показали, что у нас тоже 
есть спортсмены, а не только любители. Воронеж на российском 
уровне представляют 5 человек. Но есть еще и специализация: на 
спиннинг едут одни, другие – на мормышку, и так далее.

Юноша стал писателем и не оставил 
свою привычку идти против течения, 
хотя она не раз оборачивалась против 
него. При царском режиме Замятин 
неоднократно бывал в ссылках. Уже 
при советской власти создал роман-
антиутопию «Мы», из-за которого ему 
пришлось покинуть родину. И все же о 
выбранном пути он никогда не жалел.

Какого цвета буква?
Евгений Иванович Замятин (1884 –  

1937) родился в семье священника в 
старинном русском городке Лебедянь 
Тамбовской (ныне Липецкой) губернии. 
В той самой Лебедяни, «славной кон-
скими ярмарками и крепчайшим русским 
языком», которую увековечили в своих 
произведениях Толстой и Тургенев.

О детстве Замятин вспоминал так: 
«Много одиночества, много книг». 
Азбуку он освоил в 4 года. Уже тогда 
у него появилась привычка наделять 
буквы образами. Р – что-то яркое, 
красное, горячее. Л – бледное, голубое, 
плавное. Эту магию слова он тонко 
чувствовал всю жизнь. Когда Евгений 
Иванович был уже известным писате-
лем, его друг Юрий Анненков отмечал: 
«Если Замятин пишет о деревне, он 
пишет мужицким языком. Если Замятин 
пишет о мелких городских буржуях, он 
пишет языком канцелярского писаря 
или бакалейщика… Но всех случаях 
его язык остается очень образным и 
вместе с тем сдержанным, выверенным 
в каждом выражении».

Гуманитарий-кораблестроитель
С 1896 года юный Замятин учился 

в Воронежской 1-й мужской гимназии 
(сейчас в ее здании на проспекте Рево-
люции, 19 размещается один из корпусов 
Воронежского государственного уни-
верситета инженерных технологий –  
бывшей ВГТА). В разные годы в этой 
гимназии получали образование изо-
бретатель электросварки Славянов, 
основоположник аэрогидродинамики 
Чаплыгин, выдающийся хирург Русанов 
и другие известные личности. Кстати, 
тем самым выпускником, примером 
которого «пугал» Замятина в 1902 году 

инспектор, был в будущем знаменитый 
пушкинист Щеголев.

В гимназии юноша зарекомендовал 
себя «истинным гуманитарием», и всем 
казалось, что он выберет писательскую 
стезю. Но тот решил посвятить себя 
литературе только несколько лет спустя 
после окончания учебного заведения. 
Не потому, что писать ему отсоветовало 
гимназическое руководство, а, как он сам 
говорил, «из чистого упрямства»: Замя-
тин, которому не всегда легко давались 
точные науки, хотел блестяще их освоить 
«в пику себе». И это ему удалось. Он 
успешно окончил кораблестроительный 
факультет Петербургского политехни-
ческого института. Работал морским 
инженером, был одним из главных 
проектировщиков ледокола «Святой 
Александр Невский», получившего 
после Октября 1917-го имя «Ленин».

Революционный романтик
Еще в пору учебы Замятин проникся 

революционными идеями. Участвовал 
в студенческих волнениях, подвергался 
арестам, провел несколько месяцев в 
«одиночке», трижды высылался из сто-
лицы. Потом он вспоминал: «В те годы 
быть большевиком – значило идти по 
линии наибольшего сопротивления; и 
я был большевиком». Тогда революция 
внушала ему надежду на справедливое 
переустройство мира. Позже стало ясно, 

как наивна эта вера, и Замятин отошел 
от политики. Впрочем, он никогда в нее 
не погружался целиком. Несмотря на все 
«приключения», изучал судостроение, 
корпел над чертежами.

Тогда же Замятин создал свои первые 
значительные произведения «Уездное» 
и «На куличиках», где ярко и где-то 
даже  в гротескных красках изобразил 
жизнь провинциальных обывателей. В 
последней повести, рассказывающей о 
быте российского гарнизона, цензура 
усмотрела глумление над армией, за что 
автора выслали в Кемь. Отбыв ссылку, 
он вернулся к своим профессиональным 
обязанностям. В 1916 году инженера 
Замятина командировали на британские 
верфи. Он проектировал корабли для 
русского флота и параллельно продол-
жал писать. Там его и застало известие 
об Октябрьской революции, узнав о 
которой, он сразу вернулся в Россию. 
А на Родине уже было не до чертежей. 
Ее закружил вихрь перемен, и в этом 
урагане, по словам Евгения Ивановича, 
от него разом «отломилась вся техника, 
как сухой лист». Он решил посвятить 
себя творчеству.

«Новый Гоголь» или изгой?
В начале 1920-х Замятин уже при-

знанный писатель. Его называли «новым 
Гоголем». Он был главным вдохновителем 
объединения «Серапионовы братья», куда 

входили Зощенко, Лунц, Каверин и дру-
гие молодые прозаики. Участники группы 
изучали особенности художественной 
прозы, обсуждали произведения, спорили 
и принципиально дистанцировались 
от политики. Но творческое кредо ее 
идеолога пришлось власти не по вкусу.

В 1921 году Замятин писал в статье 
«Я боюсь»: «Настоящая литература 
может быть только там, где ее делают не 
исполнительные чиновники, а безумцы, 
отшельники, еретики, мечтатели, бун-
тари, скептики… Я боюсь, что настоящей 
литературы у нас не будет, пока не пере-
станут смотреть на народ российский, 
как на ребенка, невинность которого 
надо оберегать». Стоит ли удивляться, 
что в 1922-м его едва не выдворили из 
страны на знаменитом «философском 
пароходе» вместе с деятелями культуры, 
оппозиционными советской власти? 
Правда, тогда за писателя вступились 
представители литературной обще-
ственности, и его оставили в покое. Но 
ненадолго. Пока в середине 1920-х за 
рубежом не был опубликован роман-
антиутопия Замятина «Мы».

Письмо Сталину
Действие романа происходит в XXVI 

веке в технически совершенном госу-
дарстве, жители которого настолько 
утратили индивидуальность, что раз-
личаются лишь по «нумерам». Все стены 
прозрачны. Чувства под запретом. Жизнь 
подчинена единому алгоритму. Даже в 
положенные часы отдыха «нумера» мар-
шируют под гимн: «мерными рядами, 
не омраченные безумием мыслей». Во 
главе государства стоит «Благодетель». 
За соблюдением порядка надзирают 
«Хранители». Главный принцип системы 
зиждется на принятии «истины» – сво-
бода и счастье несовместимы. И все 
вроде бы счастливы, включая главного 
героя. Но затем в его жизни происходит 
встреча, заставляющая в этой «истине» 
усомниться…

Замятин называл свою антиутопию 
«предупреждением об опасности, угро-
жающей человеку от гипертрофирован-
ной власти машин и государства». Но в 
СССР ее восприняли как политический 
пасквиль. За этим последовала травля 
писателя в печати и как следствие – 
невозможность работать и издаваться. 
Тогда Замятин обратился с письмом 
лично к Сталину. В 1931 году он писал 
вождю: «Если я преступник и заслужи-
ваю кары, то все же не такой тяжкой, как 
литературная смерть. Прошу заменить 
этот приговор высылкой из СССР». И 
Сталин такое разрешение дал. Трудно 
сказать, по какой причине именно. 
Свою роль в этом сыграли и личное 
ходатайство Горького, и революцион-
ная юность опального автора, и само-
убийство Маяковского, произошедшее 
в 1930 году. Как бы то ни было, но с 
1931-го писатель жил в Париже. Здесь 
Замятин тоже держался автономно. С 
эмигрантской прессой не сотрудничал, 
разоблачительных статей об СССР не 
писал. Он занимался творчеством.

 истфакт

Личная революция Евгения Замятина
100 лет назад воронежскую гимназию 
окончил юноша по имени Евгений За-
мятин. Из стен alma mater он вышел с 
золотой медалью и массой грандиоз-
ных планов. Но прежде чем молодой 
человек отправился «в свободное пла-
вание», у него состоялся любопытный 
разговор с местным руководством. 
Дело в том, что Замятин славился со-
чинениями, в которых проскальзыва-
ли довольно смелые идеи. А потому 
инспектор гимназии решил предо-
стеречь талантливого выпускника. Он 
показал ему книгу автора, угодившего 
за вольномыслие в тюрьму, и изрек: 
«Не пишите, не идите по этому пути». 
Однако наставление не помогло…

Елена ЧЕРНЫХ

Покинув СССР, Замятин не стал эмигрантом в полном смысле слова: Евгений Иванович со-
хранил советское гражданство. В 1935 году он участвовал в антифашистском Конгрессе писателей –  
опять же, как член советской делегации. Но на Родину уже больше не вернулся. За границей он рабо-
тал над романом об Аттиле «Бич Божий», писал очерки, рецензии, киносценарии. В 1936 году вышла 
экранизация по мотивам пьесы Горького «На дне», снятая режиссером Жаном Ренуаром по замятин-
скому сценарию. Эта кинокартина была признана во Франции «фильмом года».

Роман «Мы», написанный Замятиным, оказал 
огромное влияние на творчество многих писателей. В 
рамках традиции антиутопии, которой он положил на-
чало, созданы произведения Хаксли «О дивный, дивный 
мир», «Приглашение на казнь» Сирина-Набокова, «1984» 
Оруэлла, «451  градус по Фаренгейту» Бредбери. 

Писатель всегда шел против течения – 
и в жизни, и в творчестве
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8 февраля в столицу Черноземья 
приехал Президент Группы компаний 
«Росгосстрах» Данил Хачатуров. Он 
встретился с губернатором, а потом 
вместе с директором регионального 
филиала Евгением Тютиным на пресс-
конференции рассказал об особенностях 
«автогражданки» в условиях действия 
нового закона о техосмотре.

Дешевле и проще
Теперь талон государственного 

технического осмотра (ГТО) не нужно 
предъявлять сотруднику ГИБДД. 
Забота о его наличии у автовладельца 
полностью легла на страховые компа-
нии. Причем любопытно, что некоторые 
из них стали успешно практиковать 
новый подход к выдаче полиса ОСАГО. 
Под гарантию того, что автовладелец 
в скором времени пройдет техосмотр. 

Такую модель придумали в компании 
«Росгосстрах», которая завоевала треть 
рынка ОСАГО. В рамках договорен-
ностей, достигнутых с партнерами, 
аккредитованными операторами ТО,  
«Росгосстрах» получает от операторов 
бланки талонов ТО и выполняет для кли-
ента предварительную документарную 
работу, оформляя договоры, квитанцию 
на оплату, а также частично заполняя 
бланки ТО для тех клиентов, которые 
изъявили желание пройти диагностику 
у одного из партнеров компании. Эти 
услуги «Росгосстрах» оказывает бес-
платно. При этом клиент ставит свою 
подпись под обязательством пройти 
диагностику своего ТС до указанного 

Как выбрать корм?
Сейчас в продаже имеется огром-

ное количество готовых кормов для 
животных – на любой вкус и кошелек. 
Выбирая «меню» для своего питомца, 
прежде всего, следует руководство-
ваться его возрастом, весом и породой. 
Немаловажным фактором является и 
беременность – такие кошки и собаки 
нуждаются в высококалорийной пище. 
Практически у каждого производителя 
есть разные линии кормов, которые 
учитывают эти особенности.

Выбирая корм, внимательно 
читайте надписи на упаковке: здесь 
вы найдете перечень компонентов, из 
которых состоит корм, его химический 
состав, а также инструкцию по кормле-
нию. Помните, что корма эконом-класса 
(они, в основном, изготавливаются 
из субпродуктов) могут в будущем 
сослужить плохую службу вашему 
питомцу: например, это может при-
вести к ухудшению качества шерсти, 
снижению веса, а также увеличению 
риска развития заболеваний. Особое 
внимание необходимо обратить на 
срок годности корма и целостность 

упаковки: некачественная еда может 
стать причиной пищевого отравления 
вашего питомца.

Пищевое расписание
Важно кормить животное в опреде-

ленном месте и в строго обозначенное 
время. Нужно приучать домашнего 
любимца следовать расписанию с 
уже с раннего возраста. Как бы вам не 
было трудно отказать собаке, жалобно 
заглядывающей вам в глаза, всем 
своим видом выпрашивая лакомство, 
это все же стоит сделать.

Что касается собак, то перед едой 
их следует выгулять, а вот после 
еды, наоборот, не стоит подвергать 
животное чрезмерным физическим 
нагрузкам.

Если вы кормите питомца специ-
альными консервами, знайте, что 
открытую баночку нужно хранить 
в холодильнике не более суток. Еда 
должна быть комнатной темпера-
туры, поэтому перед тем, как давать 
ее питомцу, слегка разогрейте корм.

Каким будет здоровье нашего питом-
ца, зачастую зависит от нас самих. 
И немаловажную роль в этом играет 
правильное питание животного. Са-
мая распространенная ошибка хозя-
ев заключается в том, что зачастую 
они относятся к вопросам кормления 
слишком беспечно. Ведь главное, что-
бы ваш четвероногий друг был не про-
сто сыт, но и отлично себя чувствовал.

Как бороться с лишним весом? Проблема ожирения стоит у домашних животных 
порой не менее остро, чем у их владельцев. Причиной может быть, например, генетическая предрас-
положенность, гормональный сбой, старение, кастрация, а также переедание. Конечно, упитанные 
питомцы вызывают умиление у хозяев, но для самого животного лишний вес становится реальной 
проблемой: в частности, увеличивается риск травматизма, могут возникнуть болезни сердца. Выход 
один – уменьшать калорийность рациона и повышать физическую активность питомца.

В № 4 «ГЧ» была опубликована 
фотография черного котенка. Спустя некоторое 
время эта ласковая малышка нашла заботливых 
хозяев в лице наших читателей.

  мой питомец

Меню для домашнего любимца
Полезные советы по кормлению кошек и собак

 �ИЩУ ХОЗЯИНА  

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

Пушистой кошечке Сильве около двух лет. Она 
настороженно относится к чужим людям, но просто 
обожает тех, с кем уже познакомилась. Сильва умеет 
ловить мышей, приучена к лотку, стерилизована. 
Может жить как в квартире, так и в частном доме.

У Чары перелом лопатки, из-за этого 
она не наступает на переднюю лапу. Полно-
стью лапа уже не восстановится, возможно, 
собака сможет только опираться на нее, 
не более... Чара – молодая (ей около 10 
месяцев) и очень общительная собака. В 
скором времени она будет стерилизована.

Срочно ищет новых владельцев двухмесячный 
щенок-девочка. Собачка отлично подойдет для содер-
жания в частном доме. Владельцам будет гарантиро-
вана помощь в стерилизации питомца.

Отдается в добрые руки красивый щенок-девочка 
от доброй, ласковой собаки среднего размера с 
отличными охотничьими навыками. Ей два месяца, 
окрас черно-белый с бежевыми подпалинами.

Кошке Мусе серо-коричневого окраса около двух лет. Активная и ласковая кошечка 
будет рада жить в частном доме. Также отдается в хорошие руки котенок-мальчик 
благородной окраски – черный с проседью. Игривому малышу два месяца. Сейчас 
котик учится ходить в лоток, а потому сможет жить как в квартире, так и в доме.

Подарите 
малышке дом!

Очаровательный  
щенок

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

Шикарная Сильва

Умница Чара

Марина ЩеРБАКОВА,  
ветеринарный врач:
– Предпочтительнее давать питомцу сухой корм, 
поскольку он наиболее сбалансирован. А вот 
сочетать сухой корм с натуральным не реко-
мендуется: может возникнуть недостаток одних 
веществ и избыток других. Выбирая корм (пред-
почтение стоит отдать премиум-классу), следите 
за состоянием здоровья животного: если у кошки 
появилась аллергия, попробуйте сменить марку. 
Не лишним будет давать кошке или собаке и спе-
циальные витамины.
Котят и щенков нужно кормить 4–5 раз в день, а 
ближе к году – постепенно переходить на двух-
разовое питание. Рассчитать дозу корма помогут 
специальные мерные стаканчики. Кстати, после 
того, как собака поела, необходимо убрать ми-
ску, чтобы у животного не было соблазна пере-
едать. У кошек миску можно оставить.
Обязательное условие – у домашнего питомца 
всегда должна быть чистая вода в свободном до-
ступе, ее нужно менять раз в день.

ЭКСПеРТНОе МНеНИе

Ваш домашний любимец  
самый красивый на свете? 

У вас есть интересная история, связанная с 
ним? Вы можете прислать нам свой рассказ 
и фотографию на адрес sunnyreflective@
gmail.com. Интересные истории и фото-
графии будут опубликованы на сайте 
infovoronezh.ru, а самые выдающиеся –  
на страницах газеты. Авторы работ, опубли-
кованных в «ГЧ», получат гонорар.

МИНУТА СЛАВЫ

Приучать домашнего любимца следовать 
расписанию нужно с раннего возраста

Елена СУВОРОВА

Таким образом, решается проб-
лема загруженности центров 
ТО, а также уменьшается время 
обслуживания клиентов

Новый закон «О техническом осмотре 
транспортных средств» вступил в силу 
с 1 января 2012 года. Но фактически он 
заработал с 20 января. До этого вре-
мени Российский Союз Автострахов- 
щиков обрабатывал заявки от физи-
ческих и юридических лиц, которые 
хотели попасть в реестр операторов 
техосмотра. О первых итогах ново-
введений говорить пока рано, считают 
специалисты, ведь необходимо оце-
нить все риски. А вот о том, как изме-
нится жизнь автовладельцев, страхов-
щиков и операторов ТО – уже можно.

 

У каждого четвертого россиянина 
есть автомобиль. По данным агентства 
«Автостат», на начало 2012 года в стране на-
считывалось 35,5 миллиона машин. Больше 
половины  из них (52 %) составляет техни-
ка старше 10 лет. 46 % – автомобили ино-
странных марок.
В настоящее время по количеству личного 
транспорта мы соответствуем уровню ев-
ропейских государств 30-летней давности. 
Сегодня на тысячу европейцев приходится 
480 машин (у нас 250), а в некоторых стра-
нах этот показатель достигает 600.

Задним ходом под кирпич на односто-
ронней дороге заезжать теперь нельзя. По-
добный маневр чреват лишением прав на 
срок до 6 месяцев или штрафом в размере 
5 тысяч рублей. Такое решение содержится 
в постановлении пленума Верховного Cуда 
России. В том же документе проясняется 
ситуация с обгоном через сплошную линию 
так называемого тихоходного транспорта. 
Ранее такие машины можно было обойти 
лишь в том случае, если трактор имел сза-
ди специальный знак. Теперь же наличие 
последнего необязательно. Однако здесь 
нужно быть очень осторожными: обгон 
разрешен, лишь когда конструктивно (!)  
автомобиль не может двигаться быстрее 
30 километров в час. То есть асфальтовый 
каток оставить позади не возбраняется, а  
вот медленно едущий грузовик – уже нет. 
Кроме того, согласно постановлению Вер-
ховного суда, если машина имеет лишь 
один номерной знак, водителя оштрафуют 
на 5 тысяч рублей или лишат прав на срок 
от 1 до 3 месяцев.

Штраф для пешехода – 3 тысячи ру-
блей. С подобным предложением высту-
пила Федерация автовладельцев России 
(ФАР). Лидер движения Сергей Канаев за-
явил, что от ужесточения наказания в вы-
игрыше останутся все, и в первую очередь, 
«безлошадные» граждане, которые часто не 
задумываются о возможной опасности при 
нарушении ПДД. В ФАР считают, что сумма 
штрафа за переход на красный свет должна 
подняться с 200 до 3 тысяч рублей. Также 
представители Федерации выступили про-
тив нерегулируемых переходов на улицах с 
двумя и более полосами в каждую сторону.
Отметим, что на соответствующих форумах 
подобная инициатива вызвала одобрение 
автолюбителей, часть из которых, решив не 
мелочиться, предложила увеличить штраф 
для пешеходов до 10 тысяч рублей.

Эстетика роскоши. BMW представил 
новые, еще более быстрые спорткары М6 
Coupe и Convertible. Купе разгоняется до 
сотни за 4,2 секунды, кабриолет – за 4,3. 
Максимальная скорость – 250 километров 
в час. Новинки могут похвастаться спортив-
ной подвеской, перенастроенной системой 
стабилизации, высокоэффективными тор-
мозами, системой регулировки жесткости 
амортизаторов и электронным управлением 
гидравлическим усилителем руля. Модели 
будут доступны в России с июня 2012 года.

 �ЛеНТА НОВОСТей

В настоящее время в реестр операторов технического осмотра 
(ТО), по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), внесено 
2037 организаций (2604 пункта технического осмотра), ранее работавших 
по договору с МВД. По данным РСА, в соответствии с новым порядком 
аккредитовано 183 оператора. На сегодняшний день на рассмотрении на-
ходится более 90 заявлений от потенциальных операторов.

С 1 января 2012 года в России действует единая автоматизированная информационная система 
технического осмотра (ЕАИС ТО), которую ведет ГИБДД МВД. Все операторы ТО должны быть подключены 
к ней. Информация о каждой машине, прошедшей техосмотр, должна появиться в базе данных не позднее 
суток после процедуры. С этим списком должны «знакомиться» страховщики и только после этого выда-
вать полис ОСАГО. Но на практике пока это не работает. Возможно, начнет – в следующем году:  
с 1 января 2013 года. Тогда в России планируют ввести базу данных ОСАГО, подведомственную РСА.

Узелок повязан
«Автогражданка» и техосмотр 
теперь в едином ансамбле

срока вступления в силу полиса ОСАГО. 
Государство же решило справляться 

с этими недостатками системы ТО и 
автострахования своими методами. 
Ввести на рынке услуг технического 
осмотра в России конкуренцию, а для 
этого дать «зеленый свет» частным 
операторам. Они уже появились по 
всей стране, предварительно аккре-
дитовавшись в Российском Союзе 
Автостраховщиков (РСА). 

Положительная сторона вопроса – в 
уменьшении стоимости прохождения 
ТО в разы: если говорить о Воронеже – с 
нескольких тысяч рублей до 330. Да, и 
еще один большой плюс. Если раньше 
автовладельцам приходилось выстра-
иваться в многодневные и недельные 
очереди, то теперь картина кардинально 
меняется. Клиенту позволили выбрать 
удобный для него день прохождения 
процедуры. Да и пройти ТО можно в 
любом пункте, независимо от места 
регистрации транспортного средства 
(ТС), хоть на Камчатке. Примечательно, 
что появление частников в этой сфере 
позволило создать новые рабочие места, 
а также в перспективе способно увели-
чить налоговые отчисления в бюджет.

Рисковые игры
Пока у системы техосмотра переход-

ный период, возникает и ряд неувязок. 
Например, по заявлению президента 

компании Данила Хачатурова, «Рос-
госстрах» заплатит компенсацию 
по ОСАГО, даже если автолюбитель 
не прошел техосмотр – компания в 
любом случае будет нести ответствен-
ность за своего клиента. По мнению 
Хачатурова, новым правилам ТО это 
нисколько не противоречит. Правда, 
продолжаться это будет ровно до тех 
пор, пока регрессные иски не станут 
законными. Тогда страховые компании 
получат возможность направить вино-
вному лицу в ДТП иск о возмещении 
понесенных ими расходов, в том числе в 
тех случаях, когда водитель не прошел 
техосмотр. Правда стоит отметить, что 
из-за неисправленных автомобилей 
происходит меньше 2 % аварий.

Число игроков на рынке услуг 
техосмотра растет

Что касается частных пунктов 
ТО транспортных средств, то их пока 
немного, но динамика их появления в 
стране положительная. Так, оборудо-
вание пункта мобильного техосмотра  и 
обучение персонала обойдется малому 
и среднему бизнесу в 200 тысяч рублей. 

Как отмечают специалисты, в Воро-
нежском области новое направление 
предпринимательства находится в 
весьма шатком состоянии. «Аварий-
ность в вашем регионе бьет все рекорды 
в стране. Только в Воронеже случается 
130 аварий в день, – отметил Данил 
Эдуардович и добавил: – Причина – 
в культуре вождения». Губернатор и 
Президент Группы компаний «Рос-
госстрах» обсудили действия, которые 
следует принять, чтобы стабилизиро-
вать ситуацию с ДТП. Алексей Гордеев 
намерен разбираться с нелицеприят-
ной для региона ситуацией адресно. 
Привлекать к ответственности пункты 
ГИБДД и автошколы, которые, соб-
ственно, и обучают навыкам вождения 
жителей области.

Изменение порядка прохождения ТО  
и регистрации ТС в 2012 году

Старый порядок регистрации ТС:
1. Оформление полиса ОСАГО.
2. Регистрация ТС.
3. Прохождение ТО (в течение 30 дней).

Новый порядок регистрации ТС:
1. Прохождение ТО (информация в БД ТО).
2. Оформление полиса ОСАГО (на основании информации из БД ТО).
3. Регистрация ТС.

Антон АГАФОНОВ

На пунктах контроля в Воро-
неже процедура техосмотра 
теперь стоит 330 рублей

 за Рулем
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Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

 культуРа
Казалось бы, что объединяет шикарную иномарку и цыганскую 
музыку? Все просто. В старину между собой цыгане называли «кабриолетом» кибитку 
с открытым верхом. Про людей, которые приезжали в гости на подобном транспорте, 
говорили: «Они пришли к нам с открытым сердцем». Отсюда и название ансамбля.

Редкое имя. В конце выступления Леонтьев по 
традиции представил публике всех своих музыкантов 
и танцоров. Как выяснилось, в его коллективе вместе 
с самим артистом трудятся целых шесть Валериев.

Александр Марцинкевич 
и его коллектив «Кабриолет» 
выступали в нашем городе 9 
февраля. Душевные песни, 
страстные танцы, веселый нрав 
и, конечно же, слова любви – все, 
за что мы так ценим цыган и их 
творчество, воронежцы смогли 
прочувствовать в ходе трехча-
сового концерта.

Белоснежный «конь»
– Саша, какой презент 

из всех, что подарили вам 
поклонники, запомнился 
больше всего?

– Совсем недавно в преддве-
рии Нового года мне вручили 
кабриолет. Мы выступали в 
клубе, когда на сцену вышли 
два молодых человека вместе 
с маленькой машинкой. Они 
заявили, что у группы с таким 
названием должен быть свой 
символ. Я обрадовался, стою, 
улыбаюсь, благодарю их, а они 
не уходят. Говорят, как вы дума-
ете, чего здесь не хватает? И 

достают ключи уже от реального 
автомобиля. В это время вклю-
чается экран, на котором видна 
улица и огромный белоснежный 
кабриолет.

– Вы уже ездили на нем?
– Я настолько азартный чело-

век, что сразу же сел за руль. 
Теперь жду, когда потеплеет, 
чтобы прогулки были более 
приятными.

Огненные автографы
– Сколько машин в вашем 

автопарке?
– На самом деле, мало. 

221-й «Мерседес», большой 
джип «Инфинити» последней 
модели, и вот кабриолет. Они все 
по-своему любимые. Машины 
же умеют обижаться! У меня 
такой случай уже был. Когда 
я решил продать «Кадиллак 
Эскалейд» черного цвета, нео-
смотрительно стал обговари-
вать детали сделки, находясь 
в салоне. На следующий день 
еду к покупателю. Вдруг гарью 

запахло, вышел, посмотрел: все, 
вроде, нормально. Прибыл на 
заправку, а из-под капота пламя 
вырывается, дым валит, просто 
ужас. Причем сотрудники АЗС 
вместо того, чтобы помочь мне 
потушить машину, автографы 
просят. В итоге парень один не 
растерялся, взял снег и забросал 
очаг возгорания. Оказалось, там 
какой-то маленький проводок 
оплавился.

Любовь объединяет
– Отмечаете ли вы День 

влюбленных?
– Как правило, в празд-

ники мы где-то поем. Но это 

не значит, что наши любимые 
остаются без подарков. Кстати, 
в День святого Валентина мне 
приходит множество смс от 
поклонниц, и это приятно. 
Раньше я не обращал внимания 
на подобные даты, не отме-
чал их, а потом подумал: что 
я, рыжий, что ли? И теперь 
тоже проявляю инициативу. 
Вообще это хорошо, когда люди 
поздравляют друг друга, пре-
подносят сувениры, потому 
что даже маленький знак вни-
мания – радость. И я верю, что 
мир держится на любви. Это 
чувство объединяет нас и дает 
силы жить.

Воронеж стал первым городом в 
гастрольном туре, посвященном знаме-
нательной дате. Еще накануне Валерий 
отдыхал в Майами, а уже 7 февраля 
выступал в столице Черноземья.

Вода, вино и шторы
По словам организаторов концерта, 

Леонтьев довольно скромен. Он не 
заказывает лимузины и корзины белых 
роз, просит лишь, чтобы в гостинице 
всегда была вода, как газированная, так 
и без газа, и бутылка белого сухого вина 
(желательно французского или испан-
ского). В райдере артиста не указаны 
даже фрукты. Зато присутствуют тем-
ные светонепроницаемые шторы: из-за 
проблем с акклиматизацией Валерий 
весь день провел в номере: спал.

95 алых роз
Для зрителей певец всегда в отлич-

ной форме. На концертах он неустанно 
шутит, танцует и общается с публикой. 
Поклонники такое поведение ценят, 
поэтому некоторые из них сопрово-

ждают Леонтьева на протяжении всего 
тура. В Воронеж, к примеру, приехали 
фанатки из Питера и Алма-Аты. Они 
не только потратились на билеты, но и 
преподнесли Валерию шикарный букет 
из 95 алых роз. По словам Татьяны, она 
каждый раз дарит любимому артисту 
цветы, причем на подарках не экономит. 
То 100 роз купит, то 105.

Воронежцы тоже на презенты не 
поскупились. Цветы, конфеты, пись-
менные принадлежности… а еще мед-
вежонок, выполненный из мелких 
хризантем.

Чемодан для гонорара
Двухчасовой концерт сопровождало 

лазерное шоу. Леонтьев менял костюмы 

раз шесть. Пел, в основном, шлягеры раз-
ных лет: «Затменье солнца», «Гонолула», 
«Сокровища черного моря», «Танго», 
«Маргарита», «Ягодка»…

Когда артист уходил за кулисы, 
чтобы переодеться, публику развлекали 
танцоры. Они то имитировали стриптиз, 
то собирали деньги в специально при-
пасенный для этого чемодан, а под песню 
«Каждый хочет любить» вообще стали 
выделывать па в галстуках и… трусах.

Тройной поклон
«Я заметил, что в последнее время у 

нас на эстраде кого только нет, – посе-
товал Леонтьев, решив прогуляться 
между рядами. – Примадонна, Король, 
Императрица, золотой голос, серебря-
ный… Пока я ездил с концертами от 
Геленджика до Урала, все «звания» 
успели расхватать. Так я и остался без 
титула. Но ничего, на меня вроде и так 
народ ходит…»

Причем не просто ходит, а ходит с 
удовольствием. В завершение вечера 
воронежцы долго не отпускали певца 
за кулисы, вновь и вновь вызывая его 
на «бис». В общей сложности Валерий 
«попрошался» с гостеприимным залом 
три раза.

«Пока я ездил с концертами, 
все звания расхватали»

«Кабриолет» и его автопарк

О своем юбилее – 40 лет на сцене –  
артист говорит неохотно. Уверен, 
что в рамках одного выступления 
творческий отчет за четыре деся-
тилетия все равно не представить. 
Поэтому поет только то, что считает 
нужным, при этом не забывая радо-
вать публику новинками.

Группа с таким названием по определению должна владеть 
как минимум несколькими автомобилями. Александр Мар-
цинкевич свою любовь к технике не скрывает. Да и его ма-
шины отвечают ему взаимностью. Бывает, даже обижаются, 
когда их хозяин невольно скажет грубое слово или похвалит 
другое авто. Но обо всем по порядку…

О том, какие песни коллектива оказались про-
роческими, читайте на www.infovoronezh.ru

Для зрителей Леонтьев всегда в отличной форме

iPhone 4S: разговор по душам
Первый по-настоящему «сообра-

зительный» электронный помощник 
представила в своем iPhone 4S ком-
пания  Apple. Он работает на основе 
голосовых наборов – вы можете 
отдать ему любую команду со своей 
обычной интонацией и темпом речи. 
«Яблочного» секретаря зовут Siri 
(Сири), он распознает на данный 
момент 3 языка – английский, немец-
кий и французский. 

На официальном сайте корпора-
ции сообщается, что в 2012 году Siri 
научится общаться с пользователем 
на японском, китайском, корейском, 
итальянском и испанском языках. 
Российские фанаты продуктов Apple 
надеются, что не за горами и русско-
язычная версия.

Обычное программное обеспече-
ние распознавания голоса требует от 
пользователя определенных слов-
команд. При этом команда может 
не восприниматься помощником, 
если сказана нечетко или слишком 
быстро. А Siri понимает естествен-
ную человеческую речь, адапти-
руясь к индивидуальным особен-
ностям голоса «хозяина». И, к тому 
же, может задавать дополнительные 
вопросы, если этого требует выпол-
нение задачи. Так, попросив Сири 
напомнить вам о важной встрече во 
вторник, она уточнит время напоми-
нания. Согласитесь, удобство такого 
сервиса налицо!

Как это работает? Siri исполь-
зует вычислительные мощности 
двухъядерного чипа A5 в iPhone, 
а также сети формата 3G и Wi-Fi, 
позволяющие быстро связываться 
с центром обработки данных Apple. 
Так, помощник быстро распознает 
ваш голос и то, что вы говорите, а 
затем быстро вам отвечает. 

Blackberry: просто и быстро
Голосовое управление в Blackberry –  

смартфонах, набирающих популяр-
ность в России, – способно действи-
тельно сэкономить время своего 
владельца. Например, находясь за 
рулем, вы сможете легко проверить 
состояние телефона: заряд батареи, 
уровень сигнала, что полезно во 
время использования функции GPS-
навигатора. Устройство довольно 
точно реагирует на ваши команды и 

способно задавать простейшие уточ-
няющие вопросы: так, если вы «попро-
сили» голосового помощника набрать 
номер определенного абонента, он 
сопоставит произнесенное вами имя 
с телефонной книгой, и, найдя под-
ходящее, спросит вас, действительно 
ли нужен именно этот контакт. Вам 
остается ответить только «да» или 
«нет», и номер будет набран. 

Вы также можете отменить или 
повторить команду, вызывать доба-
вочные номера своей организации, и 
все это – без рук. Однако в отличие 
от «умной» Сири, голосовой секре-
тарь Blackberry пока не достиг того 
уровня, который позволит вам давать 
более точные команды и полностью 
полагаться на работу этого «робота». 

Google: на пути к искусственному 
интеллекту 

Разработчики компании Google 
недавно выложили в Интернет инфор-
мацию о том, что они выпустят «ответ 
Siri» – новую систему распознавания 
голоса для платформы Android. Пред-
полагалось, что робот появится уже 

в Samsung Galaxy Nexus, однако по 
неизвестным причинам дату релиза 
голосового помощника перенесли. 
Что же прогнозируют специалисты?

В Сети уже бурно обсуждается тот 
факт, что в прошлом году интернет-
гигант приобрел акции компании 
Phonetic Arts, сотрудники которой 
разрабатывают технологии гене-
рации голоса. Планируется, что 
новый электронный секретарь не 
только будет распознавать любой 
темп речи и сложные предложения, 
но и заговорит по-человечески. По 
слухам, эти разработки компании 
носят кодовое название «Мэйджел» –  
в любимом сериале сотрудников 
Google «Звездный путь» компьютер 
говорил голосом известной актрисы 
Мэйджел Баррет-Роденберри. 

Однако, как заявляет один из 
разработчиков Android Матиас 
Дуарте, в планах Google не просто 
создать голосового помощника, но 
и «умную» операционную систему, 
которой можно будет управлять 
только жестами и словами:

– Человек сможет просто прика-
саться к устройству и получать все, 
что ему нужно, не задумываясь о том, 

по каким правилам работает система 
распознавания голоса. Все техноло-
гии речевого и жестового управления, 
в идеале, должны слиться воедино. 

Именно в эту сторону направлено 
развитие платформы Android. 

В последней версии системы – 
Ice Cream Sandwich – уже работает 
технология непрерывной диктовки, 
которую сравнивают с настоящей 
машинисткой. Такая функция позво-
ляет преобразовывать устную речь 
пользователя в текст в некоторых при-
ложениях. А одним из первых шагов 
к озвученной Матиасом Дуарте цели, 
скорее всего, станет новая версия 
системы – Jelly Bean, анонс которой 
планируется весной 2012 года.

 технологии
В системе Android уже существует голосовой помощник, 
эта функция называется Voice Actions. Однако она не воспринимает 
естественную речь человека и способна реагировать только на ключе-
вые команды – например, «поиск Google» или «список контактов».

Siri разработали сотрудники Международного центра 
искусственного интеллекта SRI. На данный момент это самый 
успешный проект среди разработок центра, а также огромный 
шаг к созданию «умного» робота. 

Помощник, который 
живет в телефоне

Каждый занятой человек нужда-
ется в личном помощнике. Разо-
брать бумаги, отправить письма, 
напомнить о дате переговоров – 
все это занимает много времени. 
Но технологии не напрасно шагают 
вперед с невероятной скоростью: 
уже сейчас каждый может завести 
себе «электронного секретаря».

Электронный помощник не забудет 
о важных для вас встречах

Чтобы разместить новости своей компании в рубрике 
«Технологии», звоните по телефону 261-99-99.

Яна КУРЫШЕВА

В 2012 году голосовой помощник 
Apple, носящий имя Siri, «выучит» 
как минимум 5 мировых языков

Голосовой помощник Blackberry 
«расскажет» владельцу о состоя-
нии телефона, а также самосто-
ятельно вызовет нужного абонента

Новый секретарь от интернет-
гиганта Google заговорит чело-
веческим голосом и будет 
распознавать любой темп речи, 
дикцию и максимально сложные 
предложения
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В просторных залах на третьем 
этаже музея представлены сразу два 
направления: живопись и скульптура. 
Легкие и изящные образы известного 
художника Виктора Семеновича 
Сорокина, предоставленные фондами 
липецкого Дома мастера и частными 
коллекционерами, дополнены величе-
ственными произведениями народных 
скульпторов России Юрия Гришко и 
Александра Вагнера. 

Рождение Венеры
Красота женского образа, тела, харак-

тера – вот что наполняло всю душу 
художника Сорокина. Его собственный 
почерк, не схожий с другими живопис-
цами прошлого века, как нельзя лучше 
показывает его стремление изобра-
зить целостность модели. Он отошел 
от исторических сюжетов, жанровой 
живописи, расставив свои акценты 
на лице женщины: так, сразу заметен 
неподдельный интерес автора к взгляду. 
От неглубоких, молодых и игривых глаз 
натурщиц – к серьезному, осмысленному, 
но по-прежнему завораживающему 
взгляду в «Портрете старухи». 

 «Эпиграфом» к выставке послу-
жила картина заслуженного худож-
ника России Вилена Дворянчикова 
«Художник и модель», посвященная 
Виктору Сорокину. Сквозь сия-

ние новой Венеры, рождающейся 
руками мастера, зритель видит 
настоящее таинство рождения мира 
и гармонии искусства. 

Модель века
В одном зале – несколько ракурсов 

прошедшего XX века: богатый пере-
воротами, революциями, он все же 
сохранил в людях тягу к прекрасному. 

Здесь нет агрессии, но есть яркие, 
солнечные пятна, подчеркивающие 
композицию картин. И в портретах, 
и в академических постановках геро-
инь Сорокина просматривается его 
желание увидеть в женщине гораздо 
больше, чем человека, живущего в это 
бурное время. 

–  В и к т о р 
Семенович неслу-
чайно посвятил 
моде ли це л у ю 
с е р и ю  с в о и х 
работ, – говорит 
старший храни-
тель музея Елена 
Ивановна Пшени-
цына. – Восхища-
ясь красотой женщины, он акценти-
рует внимание на всеобъемлющей 
красоте и гармонии мира. Модели 
Сорокина не позируют, а словно 
изначально обитают в живописном 
пространстве холста. 

Всем разнообразием картин и скуль-
птур выставка заставляет зрителей 
задуматься о тайне красоты, вопло-
щенной в женских образах, и увидеть 
женщину глазами художников, каждый 
из которых творит свой таинственный 
и достоверный образ вечной Евы. 

Выставка «Художник и модель» 
будет работать в музее имени Крамского до середи-
ны марта. Цена билетов – от 25 до 50 рублей. 

На протяжении многих веков, на-
чиная с эпохи Ренессанса, женская 
красота вдохновляла людей искус-
ства. Именно этому образу посвя-
щена новая выставка в музее имени 
Крамского. В ее названии – одни из 
самых главных составляющих  твор-
чества: «Художник и модель».

От красоты женщины – 
к красоте мира

В одном пространстве слились образы 
моделей в живописи и скульптуре
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Яна КУРЫШЕВА

Город с доставкой на дом. Если хотите еженедельно получать свежий номер «ГЧ» в 
почтовый ящик, вы можете подписаться на нашу газету, и с 1-го числа следующего месяца полезная 
информация о жизни города будет регулярно доставляться к вам на дом! Предложение платное. В 
оплату входит стоимость услуги доставки Почтой России. Подробности по телефону 261-99-99. 

В одной экспозиции объеди-
нились сразу несколько ракурсов 
прошедшего XX века

15 февраля свой 10-летний юбилей отмечает «Советский КЦСОН «Исток».  

Уважаемые сотрудники Центра «Исток»! 
За эти годы вы стали сильной и крепкой командой единомышленников.  
С разными судьбами и разными жизненными историями вас объединяет 
одно – особое состояние души, наполненность которым вы ощущаете, 
переступая порог «Истока» и приступая к своей ежедневной работе –  
помощи нуждающимся. Вы приходите к людям, оказавшимся в не-
простой ситуации, когда это особенно необходимо, и с вашим появ-
лением, вытесняя отчаяние, в жизнь людей возвращается смысл, 
вера в справедливость и государственную поддержку.
Ассоциация «Галерея Чижова» поздравляет вас с Юби-
леем и желает дальнейшего процветания и развития 
Центра! Пусть в душе всегда царит гармония от осоз-
нания созидательного смысла вашего труда, а поло-
жительный эффект от его реализации вдохновляет на 
новые свершения! И пусть добро, которым вы напол-
няете дома Воронежа, возвращается в ваши дома и 
ваши семьи многократно увеличенным!

 культуРа

Роман – одна из первых «ласто-
чек» современного воронежского 
искусства. Встав рядом с такими 
мэтрами, как Сергей Старилов, 
Александр Горшков, Виталий Куле-
шов, он почувствовал себя на своем 
месте: к концу 1980-х он уже состо-
ялся и как художник, и как твор-
ческая личность. Его материалом 
было все: и бумага, и куски лино-
леума, и человеческое тело. Тонко 
чувствуя время, в котором живет, 
Роман уже в 1988 году создавал 
работы на предперестроечную тему. 
Его заметили галеристы-немцы, 
нашедшие в его произведениях 
дух немецкого экспрессионизма, и 
помогли с организацией выставок 
в Германии и Австрии. 

А потом начались 1990-е… Роман 
Ковалев придал свой темп бурной 
российской жизни: боди-арт, аппли-
кации, художественные дневники, 
состоящие из газетных обрывков, 
деталей фотографий, лоскутов – все 
это до сих пор таит в себе своеобраз-
ную ауру того времени. Его учитель 
однажды заметил, что в то время 
ему была близка тема смерти как 
смысла жизни: едва намеченные 
линии человеческих тел, акцент на 
сущности личности, таинственные 
формулы «жизнь – сон – 0» дей-
ствительно придают работам некую 

сумрачность. Однако это лишь следы 
глубоких размышлений художника, 
взгляд внутрь самого себя.

Он неоднократно сжигал свои 
работы в кострах, рыл каналы для 
того, чтобы сам Космос увидел его 
произведения – все эти художе-
ственные акции характеризуют его 
как человека, живущего глубоко 
внутри искусства. Непрекраща-
ющийся поток творчества длился 
до 1995 года. В этот год что-то обо-
рвалось в душе художника:

–  Сейчас Роман живет с роди-
телями в Воронежской области, он 
практически перестал работать. Но 
его произведения до сих пор интере-
суют коллекционеров, а художествен-

ные дневники 
находят даже в 
музеях других 
стран, – говорит 
директор галереи 
«Х.Л.А.М» Алек-
сей Горбунов. 

П о з н а к о -
миться с рабо-
тами одного из 
самых амбициозных и экзальтиро-
ванных художников нашего города 
вы можете в галерее «Х.Л.А.М», 
который находится по адресу: ул. 
Депутатская, д.1. Выставка прод-
лится до 19 февраля.

Роман Ковалев даже в начале своего твор-
чества активно участвовал в выставках, был одним 
из первых «возмутителей спокойствия» в ландшафте 
современного воронежского искусства.

В галерее «Х.Л.А.М» открылась 
персональная выставка Романа 
Ковалева, одного из самых замет-
ных художников Воронежа периода 
1990-х годов. 

Яна КУРЫШЕВА

Воронежский Камерный театр существует с 1993 
года. Он является государственным репертуарным театром, его зал 
рассчитан на 100 мест.  В штате театра постоянная труппа из 10 актеров, 
которые играют около 160 спектаклей в год.

В 1990-е годы Роман Ковалев 
задал свой темп бурной рос-
сийской жизни. его работы до 
сих пор таят в себе своеобразную 
ауру того времени

Роман Ковалев: 
искусство как смысл жизни

В 1990-е годы Роман Кова-
лев увлекся боди-артом

 

Михаил Бычков отмечает юбилей. 
15 февраля директору Камерного театра 
Михаилу Бычкову исполняется 55 лет. От-
личительные черты его творческой мане-
ры – свежесть и своеобразие видения как 
классической, так и современной драма-
тургии, развитое чувство стиля и формы 
при безусловном акценте на духовное на-
чало. Благодаря его неоценимому вкладу в 
рабочий процесс, Камерный театр занима-
ет особое место в сердцах воронежцев, а 
его спектакли известны не только в нашем 
городе, но и за его пределами. Став ди-
ректором Международного Платоновского 
фестиваля, Михаил Бычков сумел создать 
инициативную команду единомышленников 
вокруг важного для развития региона собы-
тия. Фестиваль привлек внимание людей из 
разных уголков страны и зарубежья к куль-
турной жизни нашего региона. Редакция 
«ГЧ» поздравляет Михаила Владимировича 
с юбилеем, желает ему дальнейших твор-
ческих побед, счастья в семье и работе и 
надеется на успешное сотрудничество в 
рамках интересных городских проектов!

Воронежский камерный театр полу-
чил президентский грант. По сообще-
нию официального сайта Президента РФ, 
с 1 января 2012 года увеличено количе-
ство грантов для поддержки творческих 
проектов ведущих театров страны. В их 
число попал и любимый воронежцами 
Камерный театр. Указ главы государства 
призван поддержать творческие проекты 
ведущих театральных коллективов и выс-
шие учебные заведения, осуществляющие 
профессиональную подготовку в области 
театрального искусства. 

«Славянский бал» снова в Воронеже. 
19 февраля в рамках первенства Воронеж-
ской области по спортивным танцам сре-
ди юниоров во Дворце творчества детей и 
молодежи состоится XIХ Российский тур-
нир «Славянский бал-2012». Ежегодно на  
этот праздник танца съезжаются лучшие 
дуэты более чем из 50 городов России. 
Здесь участвуют спортсмены из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ярославля, Владимира, 
Иваново, Брянска и многих других горо-
дов. В ходе турнира разыгрываются более 
20 комплектов медалей, кубков, памятных 
подарков, которые получают лучшие тан-
цевальные пары.

 �ЛеНТА НОВОСТей
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Super  Вещь

Куртка, Benetton - 7 899 руб.
Свитер, Benetton - 4 699 руб.
Рубашка, Sisley - 1 499 руб.
Ботинки, Paolo Conte - 5 200 руб.
Джинсы, Sisley - 4 199 руб.
Сумка, «Важный аксессуар» - 4 200 руб.

Куртка, Benetton - 7 899 руб.
Шляпа, Benetton - 1 499 руб. 
Брюки, Benetton - 2 599 руб.
Пиджак, Sisley - 7 650 руб.
Рубашка, Sisley - 1 999 руб.
Галстук, Sisley - 2 300 руб.
Туфли, Paolo Conte - 6 560 руб.
Портфель, «Важный аксессуар» - 12 350 руб.

Куртка, Benetton – 7 899 руб.
Куртка-бомбер, Richmond – 16 008 руб.
Сумка, Benetton – 3 999 руб.
Шарф, Sisley – 1 000 руб.
Кроссовки, Colin`s – 995 руб.
Джинсы, Pepe Jeans – 3 368 руб.
Рубашка, D&G – 2 541 руб.

Куртка, Benetton – 7 899 руб.
Обувь, Tommy Hilfiger – 6 890 руб.
Свитер, Tommy Hilfiger– 8 290 руб.
Джинсы, LEE, «Мужской вкус» – 3 990 руб.
Шапка, «Мужской вкус» – 839 руб.
Рубашка, Sisley – 1550 руб.
Сумка, «Важный аксессуар» – 16 790 руб.
Ремень, «Мужской вкус» – 2 399 руб.

Дубленка - вещь № 1 в мужском гардеробе. Смотрится брутально и, что крайне 
важно, отлично защищает от холода. К тому же, дубленка универсальна, ее мож-
но носить и с брюками, и с джинсами. А наши профессиональные имиджмейкеры 
из Бюро Стилистов Центра Галереи Чижова покажут вам примеры того, как по-
разному можно обыграть всего одну вещь.

Базовой вещью данного комплек-
та являются джинсы: деним сно-
ва в моде, но из всего многообразия 
моделей наиболее универсальные –  
прямые, комфортной посадки, си-
ние и слегка потертые, в тандеме 
со ставшим трендовым в этом се-
зоне свитером крупной вязки благо-
родного серого оттенка, который 
освежает белая рубашка. Образ до-
полнен высокими ботинками с за-
стежками и вместительной серой 
сумкой. Это – воплощение моды ев-
ропейских улиц.

Удобная и элегантная, дубленка 
не только согреет в холодную пору, 
но и идеально впишется в гардероб 
любого современного мужчины, 
даже с самыми притязательными 
вкусами. В этом  году именно ко-
роткие дубленки станут фавори-
тами сезона. Такие модели не толь-
ко невероятно удобны, но и вполне 
универсальны: они великолепно смо-
трятся как со строгими брюками, 
так и с демократичными джин-
сами. Эта модель отлично будет 
смотреться с любыми образами. 
Также лучше подбирать одежду в 
тон бежевых, песочных, коричне-
вых оттенков или поиграть на кон-
трасте с голубым, синим или мят-
ным оттенками.

Жители скандинавских 
стран обожают многослой-
ность, и мы с удовольствием 
берем с них пример. Ведь это 
не только стильно, но и прак-
тично!  В такие холода это 
помогает не замерзнуть на 
улице и не «зажариться» в по-
мещении. Для создания этой 
самой многослойности сто-
ит надеть дубленку не сразу 
на рубашку, а добавить слой – 
куртку-бомбер, которая так 
актуальна в этом сезоне, а 
также спортивные элементы –  
высокие кроссовки и обычную 
белую майку, а дабы не про-
изводить диссонанс стилей,  
выберем стильный шарф. И 
в продолжение комфортного 
образа – сумка из мягкой тка-
ни в тон всему ансамблю за-
кончит  наш идеальный образ.

Теплый яркий свитер с принтами –  
еще одна главная тенденция этой 
зимы! Он напоминает нам о при-
ближающейся весне, ярких красках 
и поднимает настроение. Кроме 
того, он отлично сочетается по 
тональности с нашей разноплано-
вой дубленкой.  Джинсовая рубашка 
под свитером – то, что нужно для 
образа стиляги. Вы можете быть 
уверены, что не замерзнете в такие 
холода и не останетесь незамечен-
ным, если добавите к образу шапку 
и теплые перчатки в тон дубленки. 
А удобная сумка поставит точку в 
этом озорном образе.

Магазины «Диковина» отличаются необыкновенной 
красотой оформления, оригинальностью ассортимен-
та и удивительной атмосферой, которую так ценят 
наши покупатели. Ассортимент представлен ведущи-
ми европейскими и азиатскими производителями.  Ши-
рокий выбор предметов из стекла, керамики, фарфора, 
бронзы, хрусталя и металла. Многие вещи изготовле-
ны мастерами в единственном экземпляре.

Гид по фэшн-центру ЧернозеМья 
 • НОВОСТИ • СОбыТИя • ТреНды • 

Shopping gallery

Радость, оптимизм и просто хо-
рошее настроение – вот то, что 
чувствуешь после посещения ма-
газина. Основа коллекции Весна-
лето 2012 – разнообразный принт: 
от симпатичного гороха до яркого 
леопарда. Компания предлагает 
разнообразные модели - платья, 
блузки, юбки, шорты, аксессуа-
ры - удобные для повседневной 
жизни и в тоже время  не  теря-
ющие свою индивидуальность.

Легкий и романтичный стиль 
для настоящих леди      

3 этаж

1 этаж

3 этаж

В магазине 
появилась новая 
группа товаров - 
электронные сигареты! Созданная под лозунгом «Живите 

ярко», коллекция Весна-лето 2012 
необыкновенно свежая и стильная. 
Абсолютный must-have нового сезо-

на – морская полоска, чистые цвета 
и отличное настроение! 

Для самых маленьких – светлые, сочные, 
оттенки LOVE COLORS сделают 2012 

год счастливым и ярким. 

3 этаж

Универсальный и творческий бренд, 
уважающий каждого ребенка
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Подарок с характером

Его Величество – 
Нарцисс

Брутальный 
обольститель

Истинный романтик

Успешный карьерист

Пиджак, Sisley - 7 650 руб.
Платок, «Важный аксессуар» - 1 190 руб.
Рубашка, Fashion Week - 1 250 руб.
Брюки, Sisley – 3 250 руб.
Мокасины, Sisley – 5 690 руб.

Шарф, Sisley – 1 999 руб.
Свитер, Tommy Hilfiger – 9 390 руб.
Пальто, Marlboro Classics – 6 297 руб.
Джинсы, Tommy Hilfiger  – 6 790 руб.
Ботинки, Tommy Hilfiger  – 7 490 руб.
Сумка, Tommy Hilfiger  – 9 390 руб.

Пиджак, Sisley - 6 300 руб.
Рубашка, Sisley - 3 390 руб.
Галстук, Sisley - 2 200 руб.
Брюки, Sisley - 4 690 руб.
Сумка, ECCO - 10 999 руб.
Туфли, Paolo Conte - 2 500 руб.

Пиджак, Fashion Week – 9 790 руб.
Рубашка, Fashion Week  – 1 419 руб.
Брюки, Fashion Week  – 1 898 руб.
Ботинки, ECCO – 4 541 руб.

На кануне 23 февраля девушки озадачены выбором подарка для своего любимого. Стилисты Центра Галереи Чижова 
облегчат эту задачу, рассмотрев основные типажи мужчин и подобрав для каждого несколько вариантов подарков. 

Самолюбивый и сво-
енравный. Всегда знает, 
чего хочет. Всегда доби-
вается того, чего хочет. 
Его кредо – безупречный 
внешний вид. Любитель 
дорогих аксессуаров и ин-
тересных сюрпризов! По-
радуйте такого мужчину 
оригинальными подар-
ками. Более того пусть 
ваш подарок станет не-
забываемым, а иногда и 
провоцирующим. Главное, 
чтобы он запомнился по-
лучателем.

Самоуверенный, муже-
ственный. Брутальный 
мужчина всегда привлека-
ет слабый пол своей вну-
тренней и внешней силой. 
Атлетическая фигура,  лег-
кая «небритость» и стиль 
городской casual в выборе 
гардероба. Подарок для 
такого мужчины должен 
быть весомым, полезным, 
значимым в его жизни! 
Вряд ли он оценит подушку 
с вашим изображением или 
фото в рамке, а вот хоро-
шие кожаные перчатки 
или ремень его порадуют!

Продуманный до мелочей 
look карьериста в точно-
сти повторяет его жизнен-
ные принципы! Аккуратен, 
последователен не только 
в действиях, но и в выборе 
одежды. Чаще всего с тонким 
чувством стиля. Его гардероб 
в большей степени состоит 
из идеально сидящих костю-
мов и сорочек. Порадовать 
такого мужчину можно по-
дарками интеллектуального 
назначения, например, на-
стольной игрой. А так же до-
рогими аксессуарами.

Чтобы покорить насто-
ящего романтика стоит 
прочувствовать всю глу-
бину его души! Сентимен-
тальной, а порой и рани-
мой! Искренние мужчины, 
способные на большие 
поступки ради любимой. 
Одеты всегда аккуратно. 
Любители ярких оттен-
ков и цветочных принтов. 
Подарок для романтика 
должен быть «теплым»! 
Стоит выбирать такой 
подарок не только раз-
умом. Но и сердцем.

1. Шляпа, Fashion Week, 1 295 руб., 2. Набор для суши, «диковина», 1 015 руб., 3. Боксеры, 
Benetton, 799 руб., 4. Сумка для косметики, «Важный аксессуар», 7 890 руб., 5. Ремень, «Важный 
аксессуар», 3 690 руб., 6. Сумка, Paolo Conte, 3 626 руб.

1. Шарф, Fashion Week, 915 руб., 2. Перчатки, «Важный аксессуар», 2 359 руб., 3. 
Подтяжки, Marlboro Classics, 2 155 руб., 4. Набор, «диковина», 2 335 руб., 5. Ремень, 
Fashion Week, 5 738 руб., 6. Портмоне, Marlboro Classics, 3 300 руб., 7. Чемодан, 
«Важный аксессуар», 10 390 руб.

1. Шкатулка, «диковина», 578 руб., 2. Шарф, Benetton, 1 299 руб., 3. Пижама, Benetton, 2 899 
руб., 4. Галстук, Fashion Week, 1 490 руб., 5. Ремень, Fashion Week, 2 633 руб., 6. Барометр, «ди-
ковина», 2 737 руб.

1. Нарды, «диковина», 5 832 руб., 2. Сумка, 
«Важный аксессуар», 12 300 руб., 3. Ремень, 
«Важный аксессуар», 3 100 руб., 4. Перчатки, 
«Marlboro Classics», 1 915 руб., 5. Подтяжки, 
«Важный аксессуар», 2 390 руб., 6. Галстук, 
Benetton, 1 000 руб.
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В гардеробе каждого мужчины должен находиться классиче-
ский пиджак. Эта самостоятельная вещь спасет вас на любом 
мероприятии. Ведь днем его можно надеть с классической 
рубашкой, водолазкой или джемпером, а вечером с простой 
футболкой, что сделает ваш комплект более нарядным. До-
бавляем к данному образу удобную сумку и вы не отразимы!

Среда

Понедельник В
т

орник

Куртка-парка снова в моде. Эта незаменимая вещь 
пригодится в вашем гардеробе до самой осени! Та-
кая куртка придется по душе всем любителям про-
гулок в любую непогоду. В ней ты точно не устанешь, 
не промокнешь, не замерзнешь, ничто не будет ско-
вывать твоих движений даже при активном отдыхе. 
Добавив теплый шарф и стильные высокие ботинки 
можно встречать весну!

Ничто не согреет нас 
в наступающие холода 
так, как теплый джем-
пер. А если он будет еще 
и ярким – нам обеспече-
но не только тепло, но и 
внимание окружающих, 
да и хорошее настрое-
ние. Данный джемпер 
можно надеть с класси-
ческими темно-синими 
джинсами и высокими 
ботинками. Главное в 
этом наряде не бояться 
быть ярким и привле-
кать внимание!

Элегантный мужчина уделя¬ет много внимания своей 
внешности, в его одежде нет ничего случайного, безвкусно-
го, она соответствует образу его жизни, его привычкам. Он 
знает, как надо быть одетым в деловой обстановке, на отды-
хе, в театре, в гостях.

Гардероб на неделю:
Яркая элегантность

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

имиджмейкеров.
Мы в ВКонтакте:

vkontakte.ru/bureau_of_stilists
Телефон:

261-99-99

П
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ница
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 Психологи утверждают, что белый цвет это цвет людей вы-
сокого социального и экономического уровня. Данный ком-
плект тому в подтверждение. Добавьте роскошь и  изыскан-
ность, заменив классические черные брюки- на белые. В этом 
комплекте вас ждет успех как на работе, так и на вечеринке!

Белый цвет снова в моде, и не только у женщин, но и у мужчин. 
Данный цвет брюк сделает Вас элегантным и ярким. Чтобы сделать 
комплект повседневным и универсальным можно добавить джем-
пер.  Кстати, даже самый простой джемпер оживит и сделает еще 
более актуальным, маленькая деталь – белый воротничок. Свежий 
и стильный образ вам гарантирован.

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

Джемпер, Benetton – 2 990 руб
Джинсы, Terranova – 799 руб.
Ремень, Calliope – 199 руб
Ботинки, Paolo Conte – 3 350 руб.
Сумка, «Важный аксессуар» – 12 250 руб

Пиджак, Sisley – 4 999 руб.
Футболка, Benetton – 600 руб.
Джинсы, Terranova – 799 руб.
Сумка, «Важный аксессуар» –12 250 руб.
Туфли, Sisley – 2 550 руб.

Шарф, Benetton – 1 050 руб.
Куртка, Benetton – 5 399 руб.
Футболка, Benetton – 600 руб.
Джинсы, Terranova – 799 руб.
Сумка, Benetton – 1 990 руб.
Ботинки, Paolo Conte – 3 350 руб.

Рубашка, Terranova – 299 руб.
Брюки, Terranova – 1 199 руб.
Пиджак, Sisley – 4 999 руб. 
Сумка, «Важный аксессуар» – 12 250 руб.
Туфли, Sisley – 2 550 руб.

Джемпер, Benetton – 2 990 руб.
Брюки, Terranova – 1 199 руб.
Рубашка, Terranova – 299 руб.
Туфли, Sisley – 2 550 руб.

Одной из самых универсальных деталей мужского гардероба является сороч-
ка или рубашка. Практически к любой ситуации можно смело надевать данную 
часть одежды: рубашка с жестким воротником и галстуком –вариант для офи-
циальных мероприятий и других формальных ситуаций; сорочки с крупными 
цветами – прекрасно подходят для свободного времени; Важно подобрать себе 
классическую высококачественную сорочку из дорогой ткани, идеальной по 
крою и качеству шитья, с единичными либо двойными манжетами для запонок.

Найти свой фасон головного убора для многих мужчин – целая катастрофа. 
В холодную погоду ничего нет лучше меховой шапки. Говоря о таком варианте, 
мы чаще всего подразумеваем шапку-ушанку. Такая шапка идеально подходит 
почти к любой верхней одежде - будь то спортивная куртка, дубленка или клас-
сическое пальто. Вязаные шапки уже не одно десятилетие остаются любимым 
головным убором у мужчин, перейдя из разряда спортивной одежды в повсед-
невную, они отлично подойдут к любому пальто, объемным курткам в стиле пу-
ховиков, дубленкам из овчины или кожаными плащам. еще одним вариантом 
может стать утепленная зимняя кепка. 
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 здравствуйте! я купила пальто бирюзового цвета, прямое, немного притален-
ное, воротник стойка. Какую шапку можно к нему подобрать? эльза. 
Эльза, здравствуйте! 
Выбирайте белые, серые или серебристые аксессуары. Для более контрастно-
го образа фантазируйте с зеленым, желтым или розовым цветом и бирюзовое 
пальто предстанет в совершенно новом свете. Рекомендую вязаные шапки, они 
могут быть самыми разнообразными, в стиле берет или шапки-чулка. Попробуй-
те поэкспериментировать с легкими шарфами на голову. 

здравствуйте! скажите, пожалуйста, в моде ли туфли телесного цвета? и с ка-
кой одеждой их сочетать? Ксения
если вы решили приобрести туфли телесного цвета, ни секунды не сомневай-
тесь в правильности своего решения. Бежевые лодочки никогда не выходят из 
моды, это отличное вложение средств и стильное приобретение, которое про-
служит вам верой и правдой не один сезон. Обувь телесного цвета визуально 
увеличивает рост и делает ноги бесконечно длинными.
единственный момент, который нужно иметь в виду, надевая бежевые туфли – 
это то, что их не следует сочетать с плотными колготками темного цвета. Такую 
обувь лучше носить на босую ногу, поэтому это, скорее, летний и весенний вари-
ант, нежели зимний. 

здравствуйте! я небольшого роста. Как Вы считаете, какие вещи обязательно 
должны быть у меня в гардеробе? наташа
Здравствуйте, Наташа!
Девушкам небольшого роста подойдут любые варианты одежды с завышенной 
талией. Летом смело надевайте легкую юбку в пол с высокой талией, носите 
шорты такого же кроя. Помните, формула «завышенная талия + светлый цвет» 
– это секрет успеха многих невысоких девушек. Для невысоких девушек есть 
одно табу – это укороченные брюки. Такая модель зрительно уменьшает длину 
ног. Также один полезный совет – не надевайте на себя слишком много одежды, 
воздержитесь от излишней многослойности. Простота и элегантность – сильные 
стороны всех миниатюрных женщин.

* Вещи с красными ценниками составляют 
необходимый минимум – гардероб на неделю. 
Его стоимость – всего 12 135 руб., 
то есть всего около 2 427 руб. за комплект! 
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Если вы хотите оставить отзыв, задать вопрос, поделиться идеями или попасть в молодежную женскую 
организацию  - наши контакты: www.krasavrn.ru, http://vk.com/krasavrn, тел. 8(962)330-44-33.

Events: Shopping забег Снегурочек

Доказано: радость от успешной покупки гораздо 
сильнее, чем от безупречного свидания с мужчи-
ной. Эйфорию похода по магазинам испытали фи-
налистки зимнего карнавала «Парад Снегурочек», 
которые получили желанные beauty подарки – сер-
тификаты на шопинг от Центра Галереи Чижова. 

Организаторы устроили девушкам шопинг-забег 
а-ля Милан: мировые бренды, fashion фотосессия и 
мастер-класс по стилю от главного имиджмейкера 

модельного агентства 
«In Beauty Force»! Ти-
тулованные красави-
цы должны подавать 
пример безупречного 
внешнего вида окру-
жающим. Поэтому до-
полнительным бонусом 
стали профессиональ-
ные услуги визажиста 
и парикмахера.

Легкость и удобство 
пользования универ-
сальным сертифика-
том, по оценкам деву-
шек, лучший подарок, 

на выбор которого не надо тра-
тить много времени.

Изучив все бренды, коллекции, широкий ассортимент магазинов и сле-
дуя советам стилиста, красавицы преобразились до неузнаваемости: 
элегантные, сексуальные образы похитительниц мужских сердец! А мод-
ные обновки компактно уместились в эксклюзивные фирменные сумки 
для шопинга Центра Галереи Чижова. 

«не в деньгах счастье, а в покупках», – Мэрлин Монро

«Многомиллионная индустрия моды 
направлена на красоту души», – к/ф 
«дьявол носит Prada»

«самая важная деталь в платье – женщина, 
котоpая его носит», – Yves Saint Laurent

«признайся, ты продала свою душу дьяволу, 
когда в первый раз надела туфли от Jimmy 
Choo», – к/ф «дьявол носит Prada»

«надо уметь вовремя изменить себя! смена имиджа — фундаментальный 
шаг к благоприятным переменам», – эвелина Хромченко

«Человека красит одежда. Голые люди имеют крайне малое 
влияние в обществе, а то и совсем никакого», – Марк твен

В преддверии праздников универсальный подарочный серти-
фикат – это оригинальный и незабываемый подарок близким 
и дорогим вам людям. он сэкономит время и защитит от риска 
подарить что-то не нужное. расплачиваться им легко и удобно! 

сертификат номиналом 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 
4000, 5000 и 10 000 рублей Вы можете приобрести в 
следующих магазинах ассоциации:

КАКИе ФИЛЬМЫ ПОСМОТРеТЬ

 афиша

драма, мелодрама (США–Великобритания)

«Все любят китов»
военная драма (Россия)

«Август восьмого»
ужасы, триллер (Великобритания)

«Экстрасенс»

ТеАТРЫ, МУЗеИ, ВЫСТАВКИ

«Артист», мелодрама, драма, комедия  
(Франция – Бельгия)

«Звездные войны. Эпизод I – Скрытая угроза» 3D, 
фантастика, боевик, приключения (США)

«Zолушка», мелодрама, комедия (Россия) 

«Путешествие-2. Таинственный остров» 3D, 
семейный, фантастика, приключения, боевик (США)

«Код доступа «Кейптаун», боевик, триллер, детектив 
(США – ЮАР)

«Значит война», боевик, мелодрама, комедия (США)

«Фауст», драма (США – Россия – Германия –  
Франция – Япония – Великобритания – Италия)

«Артист», драма, мелодрама (Франция – Бельгия)

«7 дней и ночей с Мерилин», комедия, мелодрама 
(США – Великобритания)

15 февраля «Холопка», оперетта в двух действиях.

19 февраля «Волшебная флейта», опера в двух дей-
ствиях. В. Моцарт.

ТеАТР ОПеРЫ И БАЛеТА
пл. Ленина, 7,  
тел. 255-39-27

Зарево пожаров, грохот взрывов, свист пуль над головой, пано-
рамы горящего города, сотрясаемого гулом орудий – вряд ли 
о таком «приключении» мечтала Ксения, отправляя своего сына 
к отцу на Кавказ, не подозревая о начале крупной военной опе-
рации в этом регионе. Но ради единственной цели – спасти 
своего ребенка – она преодолеет страх, победит обстоятель-
ства и обязательно станет по-настоящему счастливой…

Любовная искорка вспыхивает между сотрудником не-
коммерческой гуманитарной организации и государ-
ственным служащим, работающими вместе, чтобы спа-
сти трех серых китов, попавших в ловушку подо льдом 
Антарктического Круга.

МУЗей С. еСеНИНА
ул. Донбасская, 3, тел. 235-58-41
Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве поэта.

ГАЛеРеЯ «НеФТА»
ул. Кольцовская, 23а, тел.: 258-34-77

«История одного похода, или Игра в солдатики», выстав-
ка солдатиков В. Мишунина, С. Горшкова и С. Попова.

Поздравляем победителей викторины прошлого но-
мера: Анну Сивкову, Нину Канищеву и Аллу Битюцкую!

«Такие разные близнецы», комедия (США)

«На грани», триллер, криминал (США)

«Одержимая», ужасы, триллер (США)

«Хроника», ужасы (США-Великобритания)

15 февраля «Приходи и уводи», комедия в в двух дей-
ствиях. Н. Птушкина.
16 февраля «Зойкина квартира», пьеса в двух дей-
ствиях. М. Булгаков.
17 февраля «Банкротъ», оригинальная комедия в двух 
действиях. А. Островский.
18 февраля «Утиная охота», пьеса в двух действиях  
А. Вампилова.
19 февраля «Безумная ночь, или Женитьба Пигдена», 
комедия в двух действиях. Р. Куни.
20 февраля «Ненормальная», комедия в двух действи-
ях. Н. Птушкина.

ТеАТР ДРАМЫ им. А. КОЛЬЦОВА
ул. Театральная, 17, 
тел. 255-54-72

15 февраля «Альбом», семь способов соблазне-
ния. А. Аверченко.

16 февраля «Калека с острова Инишмаан», коме-
дия. М. МакДонах.

17 февраля «Геда Габлер», драма в четырех дей-
ствиях. Г. Ибсен.

18 февраля «Дураки на периферии», комедия.  
А. Платонов.

19 февраля «До и после», драма. Р. Шиммельпфенниг.

КАМеРНЫй ТеАТР
ул. Никитинская, 1, 
тел. 240-40-48

Ответьте на вопросы и получите билет в театр 
драмы! Назовите исполнительницу главной женской 
роли в спектакле «Любовь по переписке». Как зва-
ли персонажа? Назовите режиссера-постановщика. 
Первый дозвонившийся в пятницу с 13:00 до 13:30 по 
телефону 261-99-99 и правильно ответивший на во-
просы получит билет в театр драмы им. Кольцова.

Действие картины происходит в 1920 году. Ученый-скеп-
тик приезжает в загородную школу-интернат, где, по слу-
хам, наблюдается повышенная спектральная активность. 
Сначала она уверена, что сможет развенчать этот миф, 
но затем пугающая встреча со сверхъестественным за-
ставляет ее изменить свое мнение…

«Х. Л. А. М»
ул. Депутатская, 1, тел. 276-38-55

До 19 февраля Персональная выставка Романа Кова-
лева, живопись, графика, объекты, фото

17 февраля «Шинель», спектакль для взрослых.

18 февраля «Бука», спектакль для детей.

19 февраля «Волк и семеро козлят», спектакль для детей.

21 февраля «Маленький принц», спектакль для взрослых 
и детей с 10 лет.

ВОРОНеЖСКИй ГОСУДАРСТ-
ВеННЫй ТеАТР КУКОЛ «ШУТ» 
ИМеНИ В. ВОЛЬХОВСКОГО

пр-т Революции, 50, тел. 255-66-28

тел.: 2-765-902

Спешите! Заключительные 
гастроли до 26 февраля!

ре
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Ответьте на вопрос и получите билет в ТЮЗ!  
Какие из предложенных спектаклей прошли на сцене 
ТЮЗа более 200 раз: «Зимы не будет», «Зайка – зазнай-
ка», «Матушка Крапива», «Волшебник Изумрудного горо-
да»? Двое первых дозвонившихся в пятницу с 14.00 до 
14.30 по телефону 261-99-99 и правильно ответивших на 
вопрос получат приглашения в ТЮЗ на 2 лица.

ТеАТР ЮНОГО ЗРИТеЛЯ
ул. Дзержинского, 10а, 
тел. 255-73-33

21 февраля  «Я буду жить»,  спектакль по пьесе Да-
нилы Привалова.

19 февраля «Снежная королева», сказка, Е. Шварц.

18 февраля «Морозко», сказка, В.Шишкина.

17 февраля «Не покидай меня», драматическая 
баллада, А. Дударев 

16 февраля «Плутни Скапена», комедия в одном 
действии, Ж.-Б. Мольер.

15 февраля «Недоросль», Д. Фонвизин. 
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КРОССВОРД НАШ ГОРОСКОП ПОСВЯЩеН МеЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ РОДНОГО ЯЗЫКА, КОТОРЫй ОТМеЧАеТСЯ 21 ФеВРАЛЯ 

 отдых

Отсутствие гибкости в принятии 
решений скажется на отношени-
ях с коллегами-Весами. А неже-
лание идти на компромисс мо-
жет и вовсе поставить под угрозу 
совместный проект. Отличный 
период для деактивации –  
очищения души и тела. Неделя 
может оказаться поворотной для 
одиноких представителей знака. 
Если же вы уже нашли свою по-
ловину, то ваша страсть разго-
рится с новой силой.

Гороскоп дарит вам неделю 
долгожданного баловства, ро-
скошных подарков и приятных 
слов. Дамы этого знака окружены 
вниманием сильной половины 
человечества, а мужчины Водо-
леи как никогда загадочны. У вас 
есть все, чтобы исправить крити-
ческие моменты и начать жизнь, 
полную интересных событий. 
Главное – прислушиваться к себе 
и не оглядываться назад. Рыбы 
сделают вам щедрый сюрприз.

Дом и все, что с ним связано, 
занимает лидирующее место в 
ваших мыслях. Вы готовы вкла-
дывать время, силы и финансы 
в семейные ценности. Умение 
точно распланировать время по-
зволит вам на этой неделе успеть 
везде и всюду. Жизненный тонус 
на высоком уровне, однако не 
рискуйте здоровьем: одевайтесь 
тепло и пейте витамины. Кто-то 
из Скорпионов принесет вам 
долгожданные вести.

Астрологический прогноз неде-
ли преподнесет вам достаточно 
поводов для раздумий. Звезды 
констатируют, что продвижение 
будет возможно для тех пред-
ставителей знака, кто сможет 
найти в себе силы не только 
для первого рывка. Следует из-
бегать конфликтов, особенно 
со Львами, ведь правда сейчас 
на их стороне. К концу недели 
ожидайте появления дополни-
тельного источника дохода.

Стремление быть в центре вни-
мания и погоня за расширением 
круга общения принесет лишь 
суетность и головную боль. Вы 
напрасно пытаетесь совместить 
жизненную гармонию и клубное 
времяпрепровождение. Прежде 
всего, остановитесь и подумай-
те, что вам сегодня действитель-
но важно. Протекцию в рабочих 
делах может оказать кто-то из 
Близнецов. На выходные ожи-
дайте приезда гостей.

Личный гороскоп недели указы-
вает на прогресс в финансовых 
делах. Однако чем весомее де-
нежные поступления, тем более 
тягостен вопрос их реализации. 
Стремление к чувствам и эмо-
циям приведет вас к женщине-
Водолею. Мечты о счастье сбы-
ваются только при взаимности, 
а потому будьте щедрыми и не 
бойтесь отдавать. Хороший пе-
риод для выбора подарков род-
ным и крупных покупок.

Некоторые из сказанных вами 
слов будут сбываться настолько 
быстро и точно, что окружающие 
всерьез задумаются о ваших 
экстрасенсорных способностях. 
Приведите в порядок свой дом – 
от царящей в нем атмосферы во 
многом зависит не только ваше 
настроение, но и самочувствие. 
Родственник Телец освежит ваши  
воспоминания и вызовет но-
стальгию. Вероятно появление 
достойного поклонника.

Среди многочисленных возможно-
стей, которые предоставит вам эта 
неделя, не мудрено запутаться. 
Внести ясность и помочь расста-
вить все на свои места поможет 
давний друг-Стрелец. На любов-
ном фронте временное затишье. 
Однако нет причин унывать: если 
стрела Амура не пронзила ваше 
сердце сегодня, то велика ве-
роятность того, что это случится 
завтра. Доверяйте собственной 
интуиции, она сейчас на пике.

Ваши мысли заняты профес-
сиональными задачами. Од-
нако для качественного рывка 
время еще не пришло, а ваших 
сил становится все меньше. 
Не бойтесь просить о помо-
щи, кто-то из коллег Дев вос-
примет это как знак доверия. 
Семейные отношения обостря-
ются, ваша вторая половина 
может вас приревновать. При-
чиной тому возросшая привле-
кательность.

Персональный гороскоп бла-
говолит расслабленности. Вы 
вправе отдохнуть или позволить 
себе работать в половину силы. 
Возрастет важность социально-
го положения и личных связей. 
Ближе к выходным на первый 
план выйдет знакомство с кем-
то из Раков. Отличная неделя 
для внешнего преображения. 
Особенно эффективными ока-
жутся все виды массажа, чистки 
и маски для лица.

Избегайте поспешности в чув-
ствах. То, что сегодня кажется 
вам любовью, через месяц мо-
жет быть воспринято всего лишь 
как блажь. Ваше материальное 
положение более чем стабильно 
и, вполне возможно, увеличит-
ся за счет возвращения старых 
долгов. Конфликтные ситуации 
на работе могут возникнуть из-за 
недопонимания с Овнами. Вы-
ходные обязательно посвятите 
детям и родственникам.

Астропрогноз советует пересмо-
треть события прошлого, оценить 
успехи и неудачи, сделать соот-
ветствующие выводы. Личные 
отношения напоминают, скорее, 
привычку, нежели искренние 
чувства. Вы соскучились по лег-
комысленности и ветрености. 
Задуманное вами финансовое ме-
роприятие может принести успех 
только при условии, что творче-
ским вдохновителем команды 
будет Козерог.

ПОПОВА ВеРА

СеЧИНА МАРИЯ    МеДВеДеВА еЛеНА

ПРОКОПОВА НАДеЖДА

ПеРеЛеХОВА ОКСАНАИЖОГИНА ЮЛИЯ 

Сегодня его героями стали учителя и преподаватели русского языка и литературы

САПРЫКИНА ТАТЬЯНА

МОРОЗОВА ЛЮДМИЛА ЩеРБАКОВА ЛИЛИЯ  

ТРОйНИНА НеЛЛИ 

ЖАГЛИНА ОЛЬГА АКУЛИНИНА МАРИНА    

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

ОТВеТЫ НА ЗАДАНИе № 5

Горизонталь

3. Аванс

8. Пеле

9. Амур

10. Парламент

11. Утка

12. Аура

13. Лиана

14. Брод

16. Арба

19. Гиря

20. Упит

21. Такт

24. Трир

26. Адрес

28. Жако

29. Неон

30. Сотрудник

32. Рало

33. Елец

34. Нытик

Вертикаль

1. Лектор

2. Гепард

3. Аврал

4. Ага

5. Смена

6. Сатана

7. Сугроб

14. Багет

15. Отрок

17. Рупор

18. Актер

22. Аманат

23. Теософ

24. Танкер

25. Ирокез

26. Алтын

27. Синяк

31. Уют

Кроссворд «Соты»
Определите слово и впишите его в ячейки по часовой стрелке или про-
тив. Начало слова указано стрелкой.
1. Вооруженная охрана. 2. Команда корабля, самолета. 3. Бактерия.  
4. Хозяйственник судна. 5. Столица Сирии. 6. Зверь, которого назы-
вают «плутовкой». 7. Торжественное шествие, процессия. 8. Морской 
залив, отделяемый песчаной косой от моря. 9. Широкий стул с под-
локотниками. 10. Кормовая трава. 11. Металл, составная часть чугуна.  
12. Драгоценный металл. 13. Плотная бумага. 14. Восторженное состо-
яние. 15. 10 дней. 16. Бегун на длинные дистанции. 17. Чувство скорби. 
18. Промысловая рыба, семейства лососевых. 19. Сообщающий новости 
по радио, TV. 20. Небольшой грызун, вредитель зерновых культур.  
21. Верхняя одежда Католического священника. 22. Туловище человека. 
23. Заказчик, покупатель. 24. Специалист в области машин, механизмов. 
25. Тесьма  с кистью на эфесе сабли. 26. Вылетевший из гнезда птенец. 
27. Мороженое в шоколаде. 28. Прибор для измерения электрического 
сопряжения проводника. 29. Игра на корте.


