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иностранные граждане не смо-
гут приобретать в собственность 
земельные участки на территории 
Кантемировского и Россошанского 
районов Воронежской области. Дми-
трий Медведев 9 января подписал 
Указ о приграничных территориях, в 
который включены эти районы наше-
го региона.

«мандельштам» едет в москву. 
26 января на Большой сцене Центра 
имени Мейерхольда в Москве Воро-
нежский Камерный театр предста-
вит спектакль «Мандельштам», соз-
данный по стихам и письмам поэта.  
Как сообщает Управление культуры 
Воронежской области, показ состо-
ится в рамках Международного теа-
трального фестиваля, посвященного 
120-летию Осипа Мандельштама. На 
фестивале будут представлены теа-
тры Москвы, Санкт-Петербурга, Ма-
хачкалы, Украины и Германии.

елка митрополита прошла в Во-
ронежском театре оперы и балета 9 
января. На мероприятие были при-
глашены 1050 детей, в том числе и 
из семей, пострадавших от лесных и 
ландшафтных пожаров. Ребята поми-
мо подарков от митрополита Сергия 
получили в дар персональные ком-
пьютеры. 10 января митрополит по-
сетил центр реабилитации «Теплый 
дом» в Борисоглебске, где раздал 
рождественские подарки и обувь. Как 
сообщили в Воронежской и Борисо-
глебской епархии, также в рамках 
празднования Рождества Христова в 
школы-интернаты, центры реабили-
тации, психоневрологические боль-
ницы, детское отделение больницы 
села Орловка и дома престарелых 
будет передана зимняя обувь. 

воронежские скалолазы приня-
ли участие в первых соревнованиях 
нового сезона – «Невские вертика-
ли-2011», которые прошли в Санкт-
Петербурге с 5 по 9 января. В горо-
де на Неве собрались скалолазы от 
10 до 17 лет из 28 регионов России. 
Среди 266 участников – 11 воронеж-
цев. В финале соревнований среди 
воронежцев лучший результат у Ели-
заветы Шаталовой.

с 20 по 22 января в Воронежском 
музыкальном колледже имени Ро-
строповичей пройдет традиционный 
Открытый Воронежский региональ-
ный конкурс юных исполнителей 
классической музыки. Мероприятие 
пройдет уже в десятый раз. Как стало 
известно из сообщения Управления 
культуры Воронежской области, в 
конкурсе примут участие юные музы-
канты регионов Центрального феде-
рального округа.

Хотите быть в к урсе важных 
событий? Добро пожаловать на 
infovoronezh.ru.  Лента новостей 
infovoronezh.ru обновляется в режи-
ме реального времени. Приглашаем 
стать соавтором, постоянным гостем 
и участником дискуссий!

 �лента новостей

дед мороз приглашает воронежцев и гостей города на свое шоу, которое со-
стоится 13 января в 18.30 у главной елки Воронежа на площади имени Ленина, сообщает 
Управление культуры горадминистрации. Для молодежи, любящей танцевать и уставшей 
от праздничного безделья, на площади будет организована дискотека.

40 % воронежцев, согласно опросу Института общественного мнения 
«Квалитас», верят, что 2011 год для России будет лучше, чем прошедший. Опа-
саются, что этот год «подложит свинью» 19 % горожан. Однако 30 % опрошенных 
вообще не предвидят серьезных перемен ни для России, ни для себя.

  гоРодские новости

В конце минувшего года руковод-
ство области и города объявило о 
намерении активно развивать в регионе 
туристический сектор и всю необхо-
димую для этого инфраструктуру. 
Так, в ноябре в рамках реализации 
направления обновления городского 
гостиничного фонда была выставлена 
на аукцион гостиница «Брно» с целью 
создания на ее базе современного отеля, 
ориентированного на бизнес-туристов. 
Следующим шагом в формирова-
нии благоприятного туристического 
имиджа области стало решение вопроса 
реконструкции Рамонского замка.

невезучий замок
Как и положено настоящему замку, 

владение «воронежской принцессы» 
овеяно многочисленными легендами, 
одна из которых гласит о заклятии, 

наложенном местным колдуном на род 
Ольденбургских. Конечно, народная 
молва – источник ненадежный, но 
мытарства, связанные с реставрацией 
замка, поневоле наводят на мысль: 
может, и вправду было что-нибудь эта-
кое? Реставрационные работы начались 
здесь с 1970-х годов и растянулись на 
долгие десятилетия, хотя экскурсии 
в замке проводились вплоть до 2011 
года. Впрочем, это невезение на самом 
деле имеет вполне прозаическое объ-
яснение – нехватка средств, а в 2007 
году федеральное финансирование 
объекта было и вовсе прекращено. 
Тогда же замок выставили на аукцион 
при условии, что новые владельцы 
сохранят его как памятник историко-
культурного наследия. Однако потен-
циальные инвесторы сочли слишком 
высокой арендную плату и конкурс в 
итоге не состоялся.

с приветом с исторической родины
Но на этом интерес к памятнику 

архитектуры не ослаб. В 2009 году 
в Рамони при участии немецкой 
компании ONIKSDATA состоялась 
презентация проекта реставрации 
замка, сметная стоимость которого 
оценивалась в 40 миллионов евро. 
План нового туристического центра 
подразумевал восстановление исто-
рической части замка и воссоздание 
окружающей территории с сохранением 
всех дошедших до наших дней зданий 
прошлой эпохи, а также строительство 
гостиничного комплекса с рестора-
ном и конференц-залом. Кроме того, 
планировалось возведение поля для 
гольфа, конюшен и восстановление 
городского парка. Также было про-
анонсировано строительство Кавалер-
ского, Свитского и Чайного домиков, 
медцентра и парковки на 32 места в 
бывшем имении Ольгино. Масштаб-

ный инвестпроект получил одобрение 
воронежской администрации. В 2010 
году Рамонский замок стал первым 
культурным объектом, включенным 
в сферу контроля Фонда поддержки 
культурного наследия Воронежской 
области, образованного в том же году. 
В скором времени должен был состо-
яться и аукцион на право аренды. На 
этот раз условия тендера составля-
лись с учетом пожеланий инвесторов: 
комплекс общей площадью 2,4 тысячи 
квадратных метров сдавался в аренду 
сроком на 49 лет при минимальном 
размере годовой арендной платы в 635 
тысяч рублей. Однако 1 сентября ГУ 
«Фонд государственного имущества 
Воронежской области» объявил о пере-
носе торгов на неопределённый срок 
«по техническим причинам».

«второе дыхание»
Разрешить «рамонский вопрос» 

удалось только 28 декабря, когда 
архитектурный объект окончательно 
перешел в областную собственность, а 
немецкие инвесторы стали победите-
лями заключительного этапа конкурса. 

По оценкам экспертов, данный про-
ект имеет не только важное экономи-
ческое значение для развития региона, 
но также социальное и культурное. В 
Рамонском районе, который называют 
природной жемчужиной Центрального 
Черноземья, надеются, что приход 
нового инвестора позволит возродить 
замок с прилегающим к нему парком 
и сделать его одной из главных тури-
стических достопримечательностей 
области. Следует отметить и то, что 
такая политика правительства области 
полностью совпадает с намерением 
руководства России превратить туризм 
с 2011 года в один из двигателей эко-
номического роста страны.

С Рамонского замка снимут «проклятие»?
Многострадальный замок принцессы Ольденбургской, реставрация которого затянулась почти на четыре 
десятка лет, наконец, получил реальную надежду на возрождение.

справка «гЧ»
Имение Рамонь стало свадебным подарком 
императора Александра II его племяннице 
– светлейшей княгине Евгении Романов-
ской, герцогине Лейхтенбергской (по мужу 
– принцессе Ольденбургской). Благодаря 
стараниям новых владельцев здесь по-
явились оснащенный новейшей техникой 
сахарный завод и паровая конфетная фа-
брика, были построены железная дорога, 
конезавод, водопровод, открыты рисоваль-
ная школа и лечебница. Центром этого про-
цветающего имения был замок в староан-
глийском стиле, возведенный к 1887 году. 
После революции хозяева имения эмигри-
ровали за границу, а в здании замка в раз-
ное время размещались казарма, школа, 
больница, библиотека и заводоуправление. 
В войну Рамонский дворец избежал вра-
жеских бомбардировок – оккупанты поща-
дили его, памятуя о немецких корнях Оль-
денбургских. Дворцовый комплекс имеет 
статус памятника федерального значения.

Елена БЕЛЯЕВА

Несмотря на мрачноватые слухи, которые ходят 
вокруг замка, молодожены уже давно сделали 
его своим романтическим «талисманом»

Мужчины 32 и 37 лет решили 
порыбачить в районе села Прогресс. 
Но лед на реке в том месте оказался 
непрочным, и приятели оказались в 
воде. К счастью, неподалеку дежурили 
инспекторы ГИМС, которые вовремя 
подоспели и вытащили их из полыньи.

Кстати, в этом году это уже второе 

происшествие на льду, случившееся 
в Аннинском районе. 3 января трое 
мальчиков  из села Островки 5, 7 и 
8 лет пошли гулять на реку Токай. 
Домой они так и не вернулись. Как 
выяснилось – провалились под лед. 
На следующий день спасатели обна-
ружили тело самого младшего. 5 
января из воды вытащили тела еще 
двух ребят. Утонули дети или стали 
жертвой преступления, выясняют 
эксперты-криминалисты.

31 % горожан, участвую-
щих в опросе, самыми пози-
тивными назвали события, 
связанные с личной жизнью 
– «трудоустройство сына», 
«карьерный рост», «повыше-
ние зарплаты», «рождение 
детей и внуков».

Также воронежцев радо-
вало «решение о проведе-
нии чемпионата мира по 
футболу в нашей стране». 
В сфере международных 
отношений отмечено сбли-
жение России и Украины. 
Как ни странно, оказалось, 
что для некоторых горожан 
долгожданным событием 
оказалось «увольнение 
Лужкова».

В числе негативных 
составляющих ушедшего 
года – «повышение цен», 
«рост тарифов ЖКХ», «уве-
личение кредитных ставок», 
«безработица», «плохие 
дороги», «отсутствие мест 
в детских садах», «пожары, 
которые бушевали прошлым 
летом» и «ухудшение здоро-
вья из-за аномальной жары». 
Естественно, часть жителей огорчила провальная игра, которую продемон-
стрировала наша сборная на встрече «Россия–Бельгия».

Строительство пешеходного моста 
началось по инициативе Управления 
ГИБДД по Воронежской области и 
при поддержке областной админи-
страции еще в 2009 году в рамках скор-
ректированной областной программы 
«Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Воронежской 
области в 2007 – 2012 годах». Надзем-
ный переход должен был отвечать двум 

целям: обезопасить переход дороги и 
увеличить пропускную способность на 
Московском проспекте для транспорта. 
Стоимость проекта, финансируемого 
из федерального бюджета, составила 
82 миллиона рублей. 

«Катавасия» с открытием
Подготовительные работы начались 

еще осенью позапрошлого года: тогда 

демонтировали киоски с обеих сторон 
дороги, поставили металлические кон-
струкции пролетов, а в конце октября 
началось возведение самого моста. 
Предполагалось, что к концу декабря 
после предварительной установки метал-
лического забора вдоль Московского 
проспекта до перекрестка с улицей 
45-й Стрелковой Дивизии переправу 
откроют. Но к началу морозов работы 
еще не завершили. К слову сказать, на 
тот момент из федерального бюджета 
уже было выделено почти 80 миллионов 
рублей. 

Все капитальные работы, за исклю-
чением благоустройства прилегающей 
территории, закончились в марте 2010 
года, и городские власти пообещали 
открыть пешеходный мост в апреле. Но 
дальше сроки перенесли на середину 
мая, а в конечном итоге церемонию 
открытия, на которую были пригла-
шены столичные гости, отложили на 
неопределенный срок.

неоднозначное качество
Еще до открытия жители Воронежа 

и областные эксперты начали выявлять 
первые существенные недостатки в 
конструкции пешеходного моста. Пере-
ход изначально не предусматривал 
наличия лифтов, и перспектива под-
ниматься через три лестничных пролета 
не особо радовала. В сооружении также 

отсутствовала система вентиляции, и 
стеклянная колба не была защищена 
от солнца. 

Когда решится судьба перехода? 
Губернатор Воронежской области 

Алексей Гордеев нелестно отзывался 
о надземном переходе, назвав его бес-
смысленной конструкцией. Cудьбу 
неудавшегося пешеходного моста должна 
была решить комиссия из Москвы, в 
которую вошли сотрудники ГИБДД и 
дорожники (они приезжали в Воронеж 
в конце декабря 2010 года). Сотрудники 
федерального центра подтвердили обо-
снованность высказанных претензий. 
В начале 2011 года МВД согласилось 
выделить дополнительные средства на 
оснащение пешеходного моста лифтами. 
И без выполнения этих требований 
переход работать не будет.

Однако по оценкам местных экспер-
тов, вмонтировать лифт в конструкцию 
моста не представляется возможным. 
Для этого необходимо снести соору-
жение и отстроить его заново с учетом 
всех заявленных претензий. Если же 
пойти на «пролом» и пристроить лифт, 
то потребуется еще 2 миллиона рублей 
плюс средства на сам лифт, его установку 
и обслуживание. В 2011 году станет ясно, 
найдутся ли у МВД такие средства.

 гоРодские новости

Появится ли лифт в пешеходном 
переходе у Автовокзала? 

Личная жизнь воронежцев – 
сплошной позитив

Два рыбака провалились в полынью

Наш город засветился в «Елках»

В 2011 году, когда, возможно, решится вопрос с финансированием, 
пешеходный мост заработает на полную мощь. 

Иван ДАНИЛОВ

Что радовало и огорчало нас в 2010 году, выясняли специалисты 
Института общественного мнения «Квалитас».

Инцидент произошел на реке 
Битюг в воскресенье 9 января 
около двух часов дня.

Больше всего горожан радуют рождение детей 
и большая зарплата

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА Ольга ЛАСКИНА

На этот раз в ленте засветятся не только города Рос-
сии, но и Киев, Тель-Авив, Монреаль и Нью-Йорк. Всего 
15 населенных пунктов. Съемочная группа уже набрала 
часть материала. Операторы побывали в Казани, посе-
тили празднования Нового года в Москве, 
Санкт-Петербурге, Великом Устюге, Челя-
бинске, Самаре, Перми, Новосибирске и 
Воронеже. Осталось доработать истории и 
объединить «картинки» в общее повество-
вание при помощи компьютерной графики.

Актерский состав, который будет задей-
ствован в продолжении, по-прежнему 
состоит из «звезд». Среди них – Иван 
Ургант, Вера Брежнева, Сергей Светлаков 
и Артур Смольянинов. Общий производ-
ственный бюджет фильма – 100 миллионов 
рублей, плюс расходы на рекламу, которые 
по прогнозам авторов картины выльются 
в 180 миллионов рублей.

боксерский турнир на призы клуба «Золотые перчатки» состоялся в 
городском дворце культуры. В нем участвовали 170 боксеров из Воронежа, Белго-
родской, Тамбовской, Липецкой, Тульской и Свердловской областей. Они разыграли 
40 комплектов наград в разных весовых категориях. Турнир был посвящен одному 
из первых тренеров клуба, мастеру спорта СССР Владимиру Хорошкову.

зимний лагерь скаутов «Рождество-2011» прошел на базе детского оздо-
ровительного лагеря «Спутник» в поселке Сомово с 3 по 7 января. Он собрал более 70 
детей из Воронежа, Бутурлиновки, Новороссийска и Москвы. Насыщенная программа 
школы юных разведчиков и поисковиков в этот раз была дополнена практическими за-
нятиями по спасению людей, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Еще с лета воронежские пешеходы отказыва-
ются пользоваться неудобным переходом 

А если быть точными – в продолжении этого фильма, которое 
выйдет на широкий экран в конце 2011 года. Очередной 
шедевр Тимура Бекмамбетова снимается в формате 3D.
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Сег од н я эта молода я 
девушка – солистка Воронеж-
ской филармонии и ансамбля 
«Россия», исполнительница, 
которую многие называют 
преемницей самой Людмилы 
Зыкиной и которая достойно 
представляет воронежское 
искусство за пределами не 
только нашего региона, но и 
всей России. 

– Оля, скажите, пожа-
луйста, были ли в вашем роду 
певцы или кто-то, связан-
ный с творчеством?

– Можно сказать, что 
любовь к русской песне пере-
далась мне по наследству. Все 
началось с моих бабушек и 
дедушек, они были очень музы-
кальными людьми. Бабушка 
по маминой линии одна во 
всей деревне знала множество 
частушек и песен и прекрасно 
их исполняла. Все это пере-
далось и моей тете, и маме. 
Мама ещё больше углубилась 
в творчество и стала петь в 
воронежском хоре, потом в 
ансамбле «Воронежские дев-
чата», в котором вместе с папой 
они проработали более 30 лет. 

Первый выход на большую 
сцену вместе с ансамблем у 
меня состоялся в три с поло-
виной года, причем следующие 
шаги к творческому будущему 
тогда уже во многом были пре-
допределены. Обучение шло по 
порядку: сначала музыкальная 
школа, потом музыкальное 
училище им. Ростроповичей, 
окончив которое я поступила 
в Академию им. Гнесиных.

– Какую роль в своей 

творческой карьере вы отво-
дите случаю? 

– Мой опыт показывает, 
что в первую очередь человек 
должен сам неуклонно стре-
миться к своей цели, и тогда 
судьба воздаст за его труды и 
вознаградит долгожданным 
везением. В моей судьбе такой 
счастливый случай связан с 
одной историей, затянувшейся 
на годы, но при этом ставшей 
по-настоящему знаковой для 
всего моего творчества. Так 
получилось, что на канале 
«Культура» показывали мое 
выступление, которое – в каче-
стве телезрителя – увидела 
и отметила сама Людмила 
Зыкина. В течение несколь-
ких лет судьба не позволяла 
свершиться нашей встрече: 
неуд ач но с лож и вш ие с я 
обстоятельства не дали нам 
встретиться с руководите-
лем ансамбля «Россия».Уже 
спустя несколько лет меня по 
телефону пригласили на пере-
дачу Андрея Малахова «Пусть 
говорят!», где и произошла 
судьбоносная встреча с Люд-
милой Георгиевной. Случай 
свершился, и вот уже три года 
я тесно сотрудничаю с ансам-
блем «Россия», который стал 
для меня семьей!

– Е с т ь л и н а све т е 
что-то, ради чего вы могли 
б ы о с т а в и т ь к а р ь е р у 
певицы? 

– Если заглядывать далеко 
в будущее, то я смогла бы 
пожертвовать карьерой только 
ради семейного счастья. Но 
немало у нас известных акте-
ров и певцов, которые вполне 

успешно совмещают с творче-
ством свои семейные обязан-
ности. Да, у меня есть любимый 
мужчина, но наши отноше-
ния на этапе романтических 
свиданий и нечастых встреч, 
такой конфетно-букетный 
период, так как я много отдаю 
себя работе. Муж, дочь и сын, 
уютный дом – это будет, но не 
в ближайшем будущем.

– Оля, позади празднич-
ные новогодние дни, каждый 
из нас надеется, что в 2011 
году наступят лучшие вре-
мена. Что бы вы пожелали 
нашим читателям в новом 
году? 

– Я от души желаю каж-
дому воронежцу, каждой воро-
нежской семье благополучия! 
Чтобы каждый ощущал себя 
самым счастливым человеком 
даже в самые незначительные 
маленькие минуты радости в 
жизни. 

Мы очень рады за Ольгу, 
за ее успехи и победы. Пря-
мое тому доказательство – 
ее тесная творческая работа 
с именитым Государствен-
ным академическим русским 
народным ансамблем «Россия» 
имени Людмилы Зыкиной. 
Сама Людмила Георгиевна, 
«королева русской песни», из 
множества молодых девушек, 
мечтающих петь в ансамбле 
«Россия», отметила и по досто-
инству оценила именно Олин 
талант. Сегодня эта молодая 
воронежская девушка много 
гастролирует, покоряя Россию 
и завоевывая сердца слуша-
телей. 

оле очень нравится творчество известного певца Александра Маршала и певицы Тамары Гвердци-
тели: «Когда-нибудь я очень хотела бы спеть дуэтом с Александром. А вот из замечательных певиц меня почему-
то многие видят в дуэте с Тамарой Гвердцители, многие находят некоторое сходство не только в голосе, но даже 
и во внешности. Может быть, так случится, что я буду петь дуэтом с этими талантливыми людьми».

самый неожиданный подарок Оля 
получила от мебельного салона, который предоставил 
ей возможность выбрать любую понравившуюся спаль-
ню из каталога для своей новой квартиры. 

  в гостях у ...

Новый «Голос России»

блиЦ-опрос
дата рождения: 20 мая 1984 года 

никогда не позволю себе: заниматься тем делом, 
которое мне не нравится

Хорошо там, где: твоя семья, где тебя ждут и любят 

ужасно стыдно, когда: тебе делают замечания, о 
которых ты и без того знаешь

Чтобы чувствовать уверенность в себе: мне не-
обходима поддержка моих близких и родных, вовремя 
сказанное доброе слово

ужасно глупо, когда: люди занимаются совершен-
но не своим делом, но при этом настойчиво доказыва-
ют всем вокруг, что являются профессионалами

всегда буду стремиться: к самосовершенствова-
нию и в хорошем смысле удивлять своим творчеством

живу по принципу: «никогда не суди других»

В 2003 году, представляя наш город на конкурсе «Голоса России», который проводится 
раз в шесть лет, эта русская красавица завоевала гран-при им. Лидии Руслановой. В пору 
новогодних праздников корреспонденты «ГЧ» побывали «в гостях у» Ольги Чирковой. 

Исполнительница русских народных 
песен, солистка Воронежской филар-
монии  Ольга Чиркова получила много 
наград на почетных всероссийских 
конкурсах и имеет звание заслужен-
ной артистки Воронежской области

Ксения КОСИЛОВА

Ольга Чиркова со своими 
любимыми родителями

 гоРодские новости
две выставки, приуроченные к 120-летию со дня рождения Осипа 
Мандельштама, открываются 13 января в Воронежской областной библиотеке им. 
И. С. Никитина. В отделе читальных залов в этот день начнет работать экспозиция 
«Ни о чем не надо говорить…», а в отделе краеведения – «Осип Эмильевич Ман-
дельштам в Воронеже». Напомним, что приказом городского управления культуры 
2011 год объявлен в учреждениях культуры Воронежа Годом О. Э. Мандельштама.

11 января приступил к исполнению своих обязанностей новый руководитель 
УФПС Воронежской области – филиала ФГУП «Почта России» Юрий Бесхмельницын, 
до недавнего времени работавший заместителем директора УФПС Белгородской 
области. Напомним, что предыдущий руководитель, Дмитрий Чалов, был уволен по 
собственному желанию в октябре 2010 года. Его обязанности в течение трех меся-
цев исполняла Татьяна Веремьянина.

На еженедельной городской планерке обсудили результаты 
работы коммунальных служб в прошедшие праздники.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Воронежской области снизилась более чем на 40 %.

Уважаемые воронежцы!
Поздравляем  журналистов, редакторов, корректоров, издателей и 

всех, кто так или иначе связан с работой в информационном простран-
стве, с профессиональным праздником – Днем российской печати!
 

Более трехсот лет назад в России вышла первая 
газета, положившая начало российской печати. 
Созданная для освещения «дел в государстве 
российском», она достойно выполняла эту задачу. 
Сегодня вы продолжаете грамотно и оперативно 
реагировать на все происходящие события.

В России всегда доверяли прессе, к ней прислу-
шиваются, она во многом определяет обществен-
ные настроения, является надежным посредником 
в диалоге власти и общества. Трудно переоценить 
роль СМИ, благодаря которым население имеет 
возможность разобраться в насущных проблемах 
и сложных процессах, узнать о достижениях и 
успехах своего города.

Какие бы изменения ни происходили вокруг, незыблемыми остаются три 
фундаментальных признака настоящей, качественной журналистики: талант, 
совесть и ответственность перед обществом.

Представителей воронежской журналистики всегда отличали активное 
отношение к жизни, стремление быть в гуще событий, умение задавать острые 
вопросы и находить ответы на них.

Ежегодно расширяется круг тем, к которым  обращаются воронежские СМИ, 
растет уровень и качество публикаций. Прежде всего, это заслуга тех, чей добро-
совестный труд позволяет нам регулярно читать газеты, слушать радио, смотреть 
телевизионные передачи, выходить на информационные сайты.

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником и поже-
лания доброго здоровья, благополучия, творческих успехов и достижений! Пусть 
в вашей работе больше времени занимает творчество, а не рутина.

Дорогие земляки! От всей души желаем вам здоровья, счастья и благополучия.

Уважаемые воронежцы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем 

работника прокуратуры Российской Федерации!
 
Учрежденная еще Петром Первым российская прокуратура и сегодня стоит 

на страже закона, обеспечивает правовую стабильность и соблюдение гаранти-
рованных законом прав и свобод граждан России.

Органы прокуратуры играют важнейшую роль в системе государственной власти 
страны. Ваша деятельность по укреплению законности, защите конституцион-
ных прав и свобод, борьбе с преступностью заслуживает самой высокой оценки.

Представителей вашей профессии всегда отличали высокий профессионализм, 
ответственность, принципиальность. Уверены, что вы и в дальнейшем будете 
с честью исполнять свой гражданский и служебный долг по охране интересов 
государства и каждого жителя Воронежа.

Примите наши искренние пожелания здоровья, счастья, благополучия и 
успехов в столь ответственной и сложной работе.

Глава город-
ского округа 

город Воронеж   
С. М. Колиух

Председатель 
Воронежской 

городской думы 
А. Н. Шипулин

Кому – каникулы, 
а кому – трудовые будни

Эпидемия отменяется!

Как сообщил директор департа-
мента ЖКХ Сергей Богатырев, за 
время праздничных каникул было 
зафиксировано 993 обращения от 
воронежцев. Например, в первый 
день нового года без отопления на 
2 часа остались жители 14 домов в 
микрорайоне ВАИ, 4 января было 
восстановлено теплоснабжение на 
Южно-Моравской и прилегающих к 
ней улицах, 5 января специалистам 
«Водоканала» потребовалось 3,5 
часа для устранения аварийных 
последствий на улице Демократи-
ческой.

– Во время снегопадов опера-
тивно сработали в Советском районе 
три обслуживающие организации, 
в Коминтерновском и Левобереж-
ном – по четыре, две в Ленинском и 
одна в Железнодорожном, – сказал 
Сергей Богатырев. В то же время, 
работа более 10 организаций во всех 
районах была оценена критически 

Заместитель директора депар-
тамента дорожного хозяйства и 
благоустройства Александр Глотов 
доложил, что в праздничные дни 
районные комбинаты благоустрой-
ства производили уборку дорог 
собственными силами и с помо-
щью привлеченной техники. Выход 
коммунальных машин ежедневно 
составлял от 70 до 200 единиц. 
Основные усилия были направлены 
на вывоз снега, расчистку ливне-
вок и остановок общественного 
транспорта. В планах мэрии, пока 
позволяет погода, уделить внимание 
уборке улиц частного сектора.

в ночные часы на очистку до-
рог выходило до 200 единиц 
техники. за эти дни было вы-
везено более 50 тысяч кубо-
метров снега

Как сообщили в Управ-
лении Роспотребнадзора по 
Воронежской области, за 
период с 3 по 9 января 2011 
года в регионе отмечается 
снижение заболеваемости 
гриппом и ОРВИ по сравне-
нию с предыдущей неделей 
на 41,1 % – с 7319 до 4306 
случаев. К сожалению, эпи-
демиологическую ситуацию 
в области определяют дети: 
67,6 % от общего количества 

обратившихся за медицин-
ской помощью составили 
маленькие пациенты.

В Воронеже за прошед-
шую неделю на лечение от 
гриппа и ОРВИ в медуч-
реждения пришли 3023 
больных, в числе которых 
– 2039 детей до 14 лет. Для 
сравнения, на предыдущей 
неделе за медпомощью обра-
тились 4938 больных, 3049 
из них – дети.

справКа «гЧ»
В конце декабря 2010 года на сайте Воронежской областной офтальмологиче-
ской больницы в тестовом режиме начала работу онлайн-регистратура. Чтобы 
записаться на прием к врачу, пациенту было необходимо ввести личные данные 
и оставить телефон для связи, заполнив анкету. Вначале воронежцам была до-
ступна только одна услуга – «Платный прием», а с начала нового года, когда 
Интернет-регистратура стала функционировать в рабочем режиме, к доктору 
можно записаться и по полису. С первого дня работы онлайн-услуги этой воз-
можностью воспользовались более 50 человек.

Основные усилия были 
направлены на вывоз снега с 
городских магистралей

В праздники комбинаты благоустройства 
производили уборку дорог собственными 
силами и с помощью привлеченной техники
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Житель Советского рай-
она, пойманный по горячим 
следам, никогда и нигде не 
работал, зато длительное 
время употреблял нарко-
тики и имел богатое крими-
нальное прошлое. Деньги 
на приобретение доз он, как 
водится, добывал незакон-
ным путем – воровал.

портмоне без присмотра
Последняя попытка раз-

житься финансами оказалась 
неудачной, информирует 
пресс-служба ГУВД. Евгений 
беспрепятственно проник в 
медико-санитарную часть на 
улице Путиловская. Проходя 
по коридорам поликлиники, 
он заглядывал в палаты, 
пока не наткнулся на пустое 
помещение. Как оказалось, 
больные ушли на проце-
дуры, оставив на тумбочке 
портмоне. Положив кошелек 

в карман, злоумышленник 
покинул стены медучреж-
дения незамеченным.

Через несколько минут в 
палату вернулся пациент и 
обнаружил пропажу. В пор-
тмоне находилось 19 тысяч 
рублей. Мужчина вызвал 
милицию и написал заяв-
ление о краже.

«говорящие» улики
Стражи порядка соста-

вили список лиц, ранее суди-
мых за кражи и грабежи. 
Среди бывших «зеков» ока-
зался и Евгений, который 

имел 9 судимостей и отсидел 
в общей сложности 6 лет. Все 
улики указывали именно на 
него. Вора задержали через 
несколько дней.

«покарманный» обход
На допросе в отделе 

милиции № 5 выяснилось, 
что Евгений причастен еще к 
11 кражам. Молодой человек 
всегда действовал по одной 
и той же довольно простой 
схеме. Заходил в раздевалки 
поликлиник, спортком-
плексов, школ под видом 
пациента, спортсмена или 

родственника учащегося. 
Если там никого не было, 
мужчина обыскивал кар-
маны верхней одежды или 
оставленные сумки и заби-
рал все ценные вещи. Чаще 
всего он забирал мобильные 
телефоны, которые затем 
продавал перекупщикам. 
Вырученные деньги Евгений 
тратил на наркотики.

Сейчас в отношении 
молодого человека возбуж-
дено уголовное дело по части 
2 статьи 158 УК РФ (кража 
с незаконным проникнове-
нием в помещение).

Поворинским район-
ным судом с участием пред-
ставителя межрайонной 
прокуратуры рассмотрено 
уголовное дело в отношении 
супругов Аистовых, осуж-
денных за незаконный сбыт 
наркотических средств.

37-летний Юрий Аистов 
в начале мая 2010 года 
побывал в Москве, где 
приобрел более полутора 
килограммов смеси семян 
мака и маковой соломы, в 
которых содержится нарко-
тическое вещество – опий. 
Впоследствии наркотики 
мужчина стал реализо-
вывать совместно со своей 

супругой Галиной. Основ-
ными клиентами семейно 
пары были местные пово-
ринские наркоманы.

Приговором суда муж и 
жена признаны виновными 
в сбыте наркотических 
средств, совершенных 
группой лиц по предвари-
тельному сговору, в круп-
ном размере. Теперь Юрий 
Аистов проведет в колонии 
строгого режима 10 лет. 
Галине же назначено 6 лет 
лишения свободы с отбы-
ванием в колонии общего 
режима. Приговор может 
быть обжалован в течение 
10 дней.

недобрый знак
4 ноября 2005 года, казалось, был 

обычным вечером. Нелли, закончив 
все домашние дела, подошла к окну и 
стала вглядываться вдаль. Она ждала 
мужа с работы, который обычно не 
задерживался. Но небольшая узкая 
дорога, ведущая к их дому, была 
пуста. Лишь большая черная птица, 
сидевшая на заборе, смотрела на нее 
не моргая. На фоне припорошенного 
белым снегом дворика, пустынной 
дороги и тротуара ворона смотрелась 
черной кляксой – такой ненужной, 
случайной и даже пугающей. Нелли 
захотелось спугнуть, прогнать ее 
так, как обычно она гнала от себя все 
дурные мысли. Женщина на минуту 
зажмурилась, ждала, что после того, 
как она откроет глаза, черной птицы 
уже не будет. Но та как будто при-
стыла к забору. «Недобрый знак», – 
подумала женщина, вспоминая, что 
птицы – тоже предвестники смерти. 
Правда, они обычно садятся на подо-
конник и стучат в окно. «Я стала 
слишком мнительной», – прошептала 
Нелли и отошла от окна. 

Но и в этот раз плохая примета 
«сбылась». Через несколько часов 
Нелли Карауловой сообщили: с 
мужем случилось ЧП, с работы его 
увезла «скорая». 

разговор на повышенных тонах
По пути в больницу ее муж, Павел 

Караулов, скончался, не приходя в 
сознание. Причиной стало тяжелое 
проникающее ранение в грудь. Как в 
дальнейшем выяснили милиционеры, 
такую травму тракторист одного из 
воронежских ООО мог получить 
у газовой котельной. Именно там 
Павла видели в компании с брига-
диром Егором Шептуновым. Многие 
слышали, как они разговаривали 
на повышенных тонах, срываясь на 
крик, активно размахивали руками, 
ссорились. Однако момента, когда 
бригадир пырнул ножом трактори-
ста, никто не видел. Сам Шептунов 
ничего рассказывать не стал, мужчина 
вообще отказался давать какие-либо 
показания: он воспользовался правом, 
которое предоставляется любому 

гражданину России, – 51 статьей 
Конституции Российской Федерации. 

По факту смерти тракториста 
Караулова прокуратура Петропав-
ловского района возбудила уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 
105 Уголовного кодекса РФ. 

где орудие убийства?
Следователи осматривали место 

происшествия три дня, прилегающую 
к нему территорию изучали сантиметр 
за сантиметром, но орудие престу-
пления так и не нашли. Требовалось 
дополнительное оборудование: с 
помощью магнитоподъемника иссле-
довали колодцы и подвалы, почву 
«прощупывали» металлоискателем. 
Такой кропотливый труд увенчался 
успехом: на значительной глубине в 
земле возле газовой котельной, где 
произошла ссора между коллегами, 
был обнаружен самодельный нож, 
длина клинка составляла более 15 
сантиметров. 

Орудие убийства отправили на 
судебно-медицинское исследование. 
Заключение, которое выдали экс-

перты, было однозначным: этот нож 
мог использоваться при совершении 
преступления. Правда, следов рук и 
крови на нем обнаружено не было. 
При этом, как показали очевидцы, 
именно такой режущий инструмент 
они видели у бригадира Шептунова… 

«виноват. но пырнул ножом 
случайно…»

Когда Егора Шептунова, подозре-
ваемого, ознакомили с выводами и 
заключениями экспертов-криминали-
стов, он стал давать показания. В беседе 
со следователями сразу признался: 

– Да, такую тяжелую травму Кара-
улову причинил я. Это случилось в 
ссоре – мы никак не могли разрешить 
одну производственную ситуацию. 
Виноват. Но, поверьте, пырнул ножом 
случайно...

С дальнейших слов подозреваемого 
получалось, что ранение трактористу 
он нанес, обороняясь. При этом Шеп-
тунов поскользнулся, начал падать, и 
нож, который держал в руке, травми-
ровал Караулова. Однако такая версия 
показалась сотрудникам правоохра-
нительных органов сомнительной. 

доказать обратное
Следователи подробно записали 

показания в протокол, потом провели 
следственный эксперимент: Шептунов 
продемонстрировал на видеокамеру, 
как все происходило – как он ссорился 
с коллегой, как падал и нечаянно 
задел Караулова ножом… 

Могло ли такое произойти слу-
чайно, как утверждал подозреваемый? 
Ответ на этот вопрос могла дать 
ситуационная экспертиза: сотруд-
ники тщательно изучили протоколы 
допросов, просмотрели видеозапись 
со следственного эксперимента. И 
категорически опровергли утверж-
дение бригадира Егора Шептунова: 
ранение не было случайным…

Егор Шептунов был признан вино-
вным в совершении убийства своего 
коллеги – тракториста Павла Кара-
улова. Преступнику уже вынесен 
приговор: ему назначено наказание –  
8 лет лишения свободы.

Имена и фамилии всех участ-
ников уголовного дела изменены 
по этическим причинам. Все пер-
сонажи являются выдуманными, 
любое совпадение с реальными 
людьми является случайностью.

Неслучайное ранение

многие слышали, как коллеги 
разговаривали на повышенных 
тонах, активно размахивали рука- 
ми. однако момента, когда бри-
гадир пырнул ножом тракториста, 
никто не видел

Нелли Караулова никогда не была суеверной. Но после того, как в ее близком окружении стали 
один за другим умирать люди, она пересмотрела взгляды не только на жизнь, но и на окружающие 
вещи. Например, Нелли стала верить в приметы – особенно в те, что связаны со смертью. Ведь ее 
предвестники появлялись в доме каждый раз, когда случалось несчастье: то во дворе всю ночь выла 
собака, то вдруг стали падать стулья, когда с них кто-то вставал… 

убийство – причинение смерти человеку – всегда являлось особо тяжким 
преступлением. УК РФ предусмотрены несколько видов убийств: простое и 
квалифицированное (ст. 105), убийство матерью новорожденного ребенка  
(ст. 106), убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107), убийство,  
совершенное при превышении пределов необходимой обороны (ст. 108).

по данным уголовной статистики, в общем ко-
личестве уголовных дел, рассматриваемых ежегодно всеми судами 
России, доля дел о преступлениях, предусмотренных ст. 105 УК РФ, 
не превышает 2 %. В то же время в областных и краевых судах дела 
об убийствах составляют 75–80 %.

 уголовное дело

Решение производственной 
проблемы сначала привело  
к ссоре, а потом – к убийству

Близкие люди и родственники пре-
ступников чаще оправдывают их, а 
не винят. Остальные – осуждают 
и даже презирают. На ваш взгляд, 
уважаемые читатели, можно ли по-
нять и простить убийцу, лишивше-
го жизни человека в порыве чувств 
и эмоций, то есть в тот момент, 
когда преступник плохо владеет 
собой и не думает о последстви-
ях? Верите ли вы в их искрен-
ние раскаяния? Давайте обсудим 
эту тему. Мы ждем ваших мне-
ний и комментариев по телефону  
61–99–99 или по электронной почте  
pressa@gallery-chizhov.ru.

ваше мнение

Татьяна КИРЬЯНОВА

На днях воронеж-
ские милиционеры 
задержали 29-летне-
го Евгения, который 
специализировался 
на кражах из разде-
валок общественных  
и медицинских уч-
реждений.

Супружеская пара из 
Поворинского района 
несколько лет проведет 
за решеткой за незакон-
ный сбыт наркотиков.

Серийный вор «косил» под  
спортсменов и пациентов больниц

Вместе в горе, радости… 
и местах не столь отдаленных

 кРиминал

 

в нашем регионе в период ново-
годних каникул произошло 61 
дтп. На дорогах области 6 человек 
погибли, 89 получили ранения.
31 декабря, к примеру, на Московском 
проспекте женщина за рулем «Ниcсана» 
сбила пешехода, который погиб на ме-
сте аварии. 1 января на 5 километре 
автодороги «Грибановка–Чичерино» 
столкнулись «Шевроле» и «Дэу Нексия». 
В результате ДТП скончался  водитель 
«Дэу», его пассажир получил ранения. 
Также пострадали женщина и 4-летний 
мальчик из «Шевроле».
4 января на автодороге «Воронеж–
Репное» был сбит 53-летний мужчи-
на. Машина с места преступления 
скрылась. В тот же день на 715 кило-
метре трассы «Москва–Ростов» жи-
тель Краснодарского края, будучи за 
рулем грузовика, допустил наезд на 
пешехода, который погиб на месте. 
Череда  аварий со смертельным исхо-
дом, зарегистрированных в Воронеже 
в праздники, закончилась 6 января, 
когда под колесами «Жигулей» погиб 
пешеход на улице Плехановская.

опер обэп обвиняется в покуше-
нии на дачу взятки. Сотрудник от-
дела милиции №1 Дмитрий Белозеров 
предложил следователю районного от-
дела Следственного комитета 70 тысяч 
рублей за «спуск на тормозах» дела о 
причинении тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть потерпевшего. При 
передаче денег обвиняемый был за-
держан представителями Следствен-
ного комитета, ФСБ и УСБ ГУВД. Уго-
ловное дело направлено в суд.

уклонист от армии предстанет 
перед судом. Следственными орга-
нами Следственного комитета по Во-
ронежской области завершено рассле-
дование уголовного дела в отношении 
20-летнего жителя Аннинского района 
Семена Риделя. В период весеннего и 
осеннего призыва-2010 он получал по-
вестки из военкомата, но на медицин-
ское освидетельствование не являлся.

пенсионерке, лишившейся жи-
лья, выплатят достойную ма-
т ер иа льн у ю п о м о щ ь.  Такого 
результата добилась прокуратура 
Нижнедевицкого района.
В результате ландшафтного пожара, 
случившегося в июле, сгорел жилой 
дом, принадлежащий 60-летней житель-
нице хутора Проточный. Пострадавшая 
обратилась c просьбой о материальной 
помощи в администрацию района, но 
специальная рабочая группа решила 
выделить ей гораздо меньшую сум-
му, чем положено. Утраченное жилье 
почему-то признали дачным строением.
Пенсионерка, инвалид II группы, не 
смогла обратиться в суд. Тогда на ее 
защиту стали сотрудники прокурату-
ры. Постановление рабочей группы 
признано незаконным, и теперь адми-
нистрация района обязана пересмо-
треть данный вопрос в соответствии с 
законодательством.

 �лента новостей

пожар на переверткина. Сообщение о возгорании поступило в дежурную служ-
бу в понедельник в 6 утра. Через несколько минут к дому № 33 выехали два отделения ПЧ-11 
и отделение ПЧ-24. В результате пожара в квартире на первом этаже выгорели постельные 
принадлежности. 73-летний хозяин «двушки» с ожогами ног доставлен в больницу. Предвари-
тельная причина ЧП – неосторожное обращение с огнем.

Число ложных сообщений о готовящихся террористических актах в 
Воронежской области сократилось почти в 5 раз. В 2009 году было зарегистриро-
вано 23 подобных преступления, в 2010 – уже 5. По искам прокуроров с «шутников» 
взыскано более 122 тысяч рублей в доход федерального бюджета, которые пошли 
за погашение затрат ГУВД, МЧС и учреждений здравоохранения.

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

В ближайшие несколько лет Евгению 
не понадобятся ни наркотики, ни 
деньги на их покупку

«Семейный бизнес», основанный на горе 
односельчан, процветал до поры до времени

справКа «гЧ»

статья 51 Конституции рФ. 
Никто не обязан свидетельство-
вать против себя самого, своего 
супруга и близких родственников, 
круг которых определяется фе-
деральным законом. Им же уста-
навливаются иные случаи осво-
бождения от обязанности давать 
свидетельские показания.
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наступивший год – год 25-летия со дня катастро-
фы на Чернобыльской атомной электростанции. Зону отчуж-
дения вокруг ЧАЭС полностью откроют для туристов. До этого 
30-километровая территория вокруг станции была закрытой.

еще одна печальная дата наступивше-
го года – 70-летие начала Великой Отечественной во-
йны. 22 июня 1941 года – дата, открывшая пятилетие 
тяжелейших испытаний для нашего народа. 

на первой в новом году сессии в Госдуме народные из-
бранники рассмотрят более 550 законопроектов, 90 из которых являются 
приоритетными. Спикер ГД РФ Борис Грызлов напомнил, что это по-
следний год работы Госдумы в нынешнем составе: в декабре 2011 года 
состоятся выборы в парламент шестого созыва.

1 января вступил в силу федеральный закон об обязательном ме-
дицинском страховании. Согласно документу, будет создана единая база данных 
застрахованных лиц и введен бессрочный полис ОМС единого образца, что по-
зволит получать медицинскую помощь в любом регионе России. С новым полисом 
пациент сможет обратиться и в частную клинику, работающую в системе ОМС.

 закон  закон

Юлия НОВИКОВА

 

безалкогольные ночи. Прави-
тельство предлагает по всей стране 
запретить продажу алкоголя после 
23 часов. В Госдуму внесен законо-
проект, который на федеральном 
уровне вводит запрет на продажу 
крепких напитков в ночное время, 
а также ужесточает требования по 
лицензированию производства и 
хранения спирта. Речь идет о по-
правках в закон «О государственном 
регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции». 
Они скажут решительное «нет» креп-
ким напиткам. Во всяком случае, с 
11 вечера до 9 утра. Этот временной 
интервал – вещь принципиальная.

на экзамен – без связи. Во 
время госэкзамена пользоваться 
мобильниками нельзя. Госдума во 
втором чтении приняла законопро-
ект, который уточняет правила про-
ведения ЕГЭ. Использовать сотовые 
телефоны запрещается и во время 
школьных олимпиад и вступитель-
ных экзаменов в вузы. Документ 
также уточняет статус общественных 
наблюдателей и их права при про-
ведении государственной итоговой 
аттестации школьников. В частности, 
они смогут направлять информацию 
о выявленных нарушениях в государ-
ственную экзаменационную комис-
сию и региональные министерства 
образования.

интернет-прописка. Тот, кто хочет 
зарегистрироваться по месту жи-
тельства (по-старому – прописать-
ся), может это сделать с помощью 
Интернета. С нового года вступили в 
силу новые правила регистрации по 
месту жительства. 
Чтобы зарегистрироваться по месту 
пребывания, гражданину теперь до-
статочно подать заявление в реги-
страционный орган (подразделение 
ФМС России) по определенной фор-
ме через Интернет, включая единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг. Для этого нужно за-
йти на сайт gosuslugi.ru и завести 
«личный кабинет», после чего полу-
чить возможность направить заявле-
ние в электронном виде. Свидетель-
ство о регистрации придет по почте. 

дорогой транспорт. Железнодо-
рожные билеты в плацкартных и об-
щих вагонах подорожали на 10 %. На 
столько же поднялись цены и на про-
воз багажа. Самая большая надбавка 
к тарифу – 20 % – будет действовать 
28 и 29 апреля, 29 и 30 декабря и с 
15 июля по 30 августа, 15 % – 27 и 
28 декабря и с 1 по 15 июля, 10 % 
– с 4 марта по 8 марта, с 30 апреля 
по 6 мая и со 2 по 6 ноября. На 5% 
больше к базовому тарифу пасса-
жиры будут платить при проезде с 9 
по 30 июня. Однако есть и приятные 
моменты. Например, существенная 
скидка на билеты – 50 % – будет 
действовать с 7 до 9 мая, 15 % – 31 
декабря и с 7 ноября по 22 декабря, 
12 % – 9 марта по 27 апреля, 11 % – 
с 31 августа по 1 ноября, 10 % – с 1 
февраля по 3 марта. 

 �лента новостей Что ждет жителей России 
в 2011 году? 
Как правило, 1 января является «отправной точкой», 
когда в законную силу вступают новые законы, акты и 
правила. Редакция «ГЧ» составила рейтинг самых ожи-
даемых событий этого года. 

Немало изменений ждет и жителей Воронежской области. В юбилейный год в городе открываются новые центры, повышается прожиточный минимум 
и газифицируется глубинка. 

ратификация
22 декабря 2010 года Сенат США ратифицировал договор 

о сокращении наступательного вооружения (СНВ), который 
был подписан в ходе российско-американских переговоров 
еще 8 апреля. Условия договора таковы: ограничить общее 
число ядерных боезарядов до 1550 единиц. Теперь настал 
черед российской стороны. 24 декабря 2010 года Договор был 
одобрен в первом чтении Госдумой РФ. Его окончательная 
ратификация должна состояться в январе 2011 года.

приватизация 
Часть акций крупней-

ших российских акционер-
ных обществ, занимающих 
лидирующее положение 
в экономике, будут при-
ватизированы. Это «НК 
«Роснефть», «РусГидро», 
«ФСК ЕЭС», «Совком-
флот», «Сбербанк России»,  
«Объединенная зерновая 
компания», «Росагроли-
зинг», «Российские желез-
ные дороги». Планируемый 
суммарный доход от этого 
в 2011–2013 годах составит 
свыше 1 триллиона рублей. 

газификация
Будет запущена пер-

вая нитка газопровода 
Nord Stream, пропускная 
способность которого 
составит 27,5 миллиарда 
кубометров в год. Газо-
вая магистраль прой-
дет по дну Балтийского 
моря – от Выборга в 
Ленинградской области 
до немецкого Грайфс-
вальда. Попутно россий-
ский газ будет поставляться на рынки Германии, Велико-
британии, Нидерландов, Франции и Дании.

новый космодром
Его строительство начнется в России на базе бывшего 

космодрома «Свободный». Новый объект станет альтер-
нативой «Байконуру». Сначала строители возведут всю 
инфраструктуру, а через пять лет появится первая стартовая 
площадка. В 2018 году, через три года после первого пуска 
ракет, с новой площадки запланированы пилотируемые 
полеты в космос. До 2020 года в строительство будет вло-
жено 400 миллиардов рублей. В настоящее время на аренду 
казахстанского «Байконура» Россия ежегодно тратит 1,1 
миллиона долларов.

утилизация

Программу по утилизации легковых автомо-
билей старше 10 лет продлили до конца 2011 года. 
Для этих целей в федеральном бюджете зарезерви-
ровано 13,5 миллиарда рублей. За время действия 
программы (с марта 2010 года) получателям выдано 
около 11,67 миллиарда рублей, реализовано около 
300 тысяч автомобилей. Кроме этого, в рамках про-
граммы льготного кредитования принято почти 270 
тысяч заявок и выдано более 150 тысяч кредитов.

индексация 
Социальные посо-

бия и стипендии станут 
больше. Материнский 
капитал возрастет до 365 
тысяч рублей, трудовые 
пенсии увеличатся на 8 %,  
а ежемесячные денеж-
ные выплаты – на 6,5 %.  
Пенсии по государствен-
ному пенсионному обе-
спечению проиндекси-
руют на 9,1 %.

дороги
К концу 2011 года в Рос-

сии появится стратегия 
строительства скоростных 
автодорог на 20, а то и на 
30 лет. Всего до 2018 года 
должно быть построено 684 
километра коммерческой 
трассы между Москвой и 
Санкт-Петербургом. Ориен-
тировочная стоимость про-
езда для легковой машины за 
километр составит не более 
1 рубля 25 копеек.

Часовой пояс
Весной Са ха линска я 

область, Приморский и Хаба-
ровский края начнут жить 
по новому времени. Разница 
с Москвой для этих регио-
нов сократится на один час и 
составит +6 часов. Сократится 
с трех до двух количество 
часовых поясов в Якутии.

расходы
Более 80 % средств городской 

казны будет направлено в бюджетную 
сферу. Сметное образование получит 
5,8 миллиардов рублей, городское 
хозяйство – 2,3, здравоохранение – 
1,6 миллиарда рублей. На культуру 
выделено 191,3 миллиона рублей, на 
физическую культуру и спорт – 65,6.

производство
В планах Talex Group запустить 

весной завод по переработке свинины 
и мяса крупного рогатого скота в Верх-
нехавском районе. С предложением 
реализовать на территории Воронежской 
области еще один крупный сельскохо-
зяйственный проект выступил прези-
дент группы компаний «Агроимпорт». 

газификация
В 2010 году «Газпром» вложил 

в строительство объектов газифи-
кации Воронежской области 185 
миллионов рублей. На эти деньги 
протянуто 63 километра сетей. На 
начало 2011 года уровень газифи-
кации  в городах Воронежской 
области составил 94 %, в селах – 
61 %. По программе газификации 
регионов РФ область получит 700 
миллионов рублей. Такой объем 
инвестиций позволит преодолеть 
планку в 75 % по уровню газифи-
кации села, что скажется на раз-
витии инфраструктуры, даст старт 
подъему экономики, привлечет 
инвесторов, и как следствие – 
будет способствовать появлению 
новых рабочих мест и улучшению 
качества жизни в глубинке.

инновации
Развитие нанотехнологий в России и, в частности, в Воронежской 

области в 2011 году приобретет большую актуальность. На территории 
нашего региона начнется строительство первого инновационного DATA 
Центра – Центра обработки данных. Проект реализуется в рамках выпол-
нения программы «Развитие инновационной деятельности в Воронеж-
ской области на 2011-2015 годы». На ее реализацию из областного бюд-
жета будет направлено около 190 миллионов рублей. Основный акцент 
делается на развитие контактов с федеральным центром «Сколково» и 
корпорацией «Роснано». Планируется реализовать 20 проектов с сум-
марной капитализацией около 1 миллиарда рублей, создать 1300 новых 
рабочих мест и 100 инновационных предприятий. Социальный эффект 
от реализации программы оценивается более чем в 3 миллиарда рублей. 
Также к проекту более активно будут привлекаться частные инвесторы, 
которые готовы помочь развитию отечественных инноваций.

авиационная медицина
Откроется первый не только 

в Воронеже, но и в  России центр 
авиационной медицины и психофи-
зиологической подготовки летного 
состава военно-воздушных сил 
РФ. Инициатором такого проекта 
выступило Министерство обороны. 
Главная особенность центра – осна-
щение новейшим специальным 
оборудованием для психологиче-
ской подготовки и переподготовки 
летчиков, что позволит им безбо-
лезненно привыкнуть к работе на 
современной технике. При центре 
планируется создать профилакторий 
на 200 мест. Что примечательно,  в 
качестве базовой модели для идеи 
послужил западный аналог подоб-
ного центра в Германии. Общая 
стоимость проекта составит порядка 
4,5 миллиарда рублей.

Юбилей
Воронежу исполняется 425 

лет! Из федерального бюджета 
на празднование будет допол-
нительно выделено 4 миллиарда 
рублей. Эти средства пойдут на 
строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт важнейших 
объектов социальной инфраструк-
туры, развитие улично-дорожной 
сети, парков и зеленых зон, благо-
устройство микрорайонов област-
ного центра. Основными источ-
никами финансирования, кроме 
федерального, станут областной 
и городской бюджеты. Всего на 
юбилей будет выделено около 15 
миллиардов рублей. 

перинатальный центр
Еще одно значимое событие 

– открытие в апреле 2011 года 
первого перинатального центра 
в Воронеже. Строительство объ-
екта здравоохранения началось 
еще в 2009 году, к сентябрю 2010 
года завершено возведение кор-
пусов отделений хирургии, родо-
вых, поликлиники и пищеблока. 
Дело осталось за малым – закон-
чить отделку. Напомним: центр 
был объединен с областным 
роддомом, поэтому количество 
мест увеличилось до 400. Общая 
стоимость проекта составила 2,5 
миллиарда рублей. 

прожиточный минимум 
Для пенсионеров Воронежской области в 2011 году он составит 

4 тысячи 805 рублей. Величина прожиточного минимума будет 
определять размер социальной доплаты к пенсии. При этом, как 
заверили в департаменте труда и социального развития региона, 
рост инфляции в нынешнем году будет ниже роста прожиточного 
минимума: 6,3 против 8,8 % для пенсионеров.
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 принадлежности некоторых 
документов (за исключением воин-
ских и выдаваемых органами записи 
актов гражданского состояния сви-
детельств, паспорта) человеку, ФИО 
которого не совпадает с указанными 
в паспорте или свидетельстве о рож-
дении. Такие ситуации случаются на 
каждом шагу – при смене фамилии, 
технических ошибках (например, 
когда вместо буквы Ё в документе 
написана Е) и так далее; 

 владения и пользования недви-
жимым имуществом.

 несчастного случая, смерти 
в определенное время и при опре-
деленных обстоятельствах, если 
органы записи актов гражданского 
состояния отказали в ее регистрации.

Это может потребоваться, напри-
мер, для назначения пенсии по инва-
лидности вследствие трудового 
увечья, профессионального заболе-
вания, назначения пенсии по случаю 
потери кормильца;

 нахождения на иждивении.
Это имеет значение для получения 

наследства, назначения пенсии или 

возмещения вреда. Факт удостоверя-
ется справкой, выданной жилищно-
эксплуатационной организацией, 
соответствующим государственным 
органом. 

 принятия наследства и места 
открытия наследства.

Установление этого факта осу-
ществляется путем: 

а) фактического вступления во 
владение наследуемым имуществом; 

б) подачи заявления о принятии 
наследства в нотариальный орган. 
Если нотариусу представлены над-
лежащие документы, но он отказал 
в выдаче свидетельства о праве на 
наследство, то заинтересованное 
лицо вправе обратиться в суд не с 
заявлением об установлении факта, 
а с жалобой на отказ в совершении 
нотариального действия. 

  других имеющих юридическое 
значение фактов.

Как подать заявление?
Заявления по делам об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение, 
подаются в суд по месту жительства обра-
тившегося, за исключением заявления об 
установлении факта владения постройкой 
на праве собственности, которое подается 
в суд по месту ее нахождения.

В заявлении должно быть указано, 
для какой цели заявителю необходимо 
установить данный факт, а также должны 
быть приведены доказательства, под-
тверждающие невозможность получения 
заявителем надлежащих документов или 
невозможность их восстановления. В каче-
стве таких доказательств могут выступать:

 извещение органа загс об отсутствии 
записи акта гражданского состояния; 

 письменный отказ в восстановле-
нии утраченной записи гражданского 
состояния ввиду невозможности ее 
восстановления; 

 документ, подтверждающий состав-
ление акта о несчастном случае, его после-
дующую утрату и невозможность восста-
новления во внесудебном порядке и другие.

Указание цели установления факта 
необходимо для того, чтобы судья опре-
делил юридическую значимость факта 
и круг заинтересованных лиц.

Возникновение, изменение или 
прекращение личных и имуществен-
ных прав граждан или организаций 
зависит от наличия или отсутствия 
юридических фактов, которые под-
тверждаются соответствующими 
документами (различными свидетель-
ствами, справками, записями актов 
гражданского состояния и так далее). 
Но бывают случаи, когда документ 
не может являться доказательством, 
потому что он потерян, уничтожен, 
его невозможно восстановить или по 
другим причинам. В таких ситуациях 
помочь может только суд.

В Региональные общественные 
приемные Председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира 
Путина к депутату Сергею Чижову 
часто обращаются с просьбой разъ-

яснить, какие юридические факты 
можно доказать в судебном порядке. 
Попробуем разобраться в этом вопросе 
подробно с помощью юристов обще-
ственных приемных.

Какие бывают документы?
Для решения проблемы необхо-

димо определить, в каких именно 
документах допущена ошибка – лич-
ных или правоустанавливающих.

К первому типу относятся: сви-
детельство о рождении или иные 
документы, выдаваемые органами 
загс, паспорт, воинские документы 
и тому подобное. В них должны 
вносить исправления организации, 
которые их выдали. Например, заяв-
ления об исправлении записей актов 
гражданского состояния или факта 

принадлежности свидетельств рас-
сматриваются соответствующими 
отделами загс.

Ошибку в правоустанавливающих 
документах также исправляет орган, 
выдавший их, но в случае, когда это 
невозможно (вследствие ликвида-
ции организации, потери архивных 
материалов и другое) заявитель имеет 
право обратиться в суд. Например, 
если ошибка допущена в завещатель-
ном распоряжении, а человек, кото-
рый его составил, умер, необходимо 
судебное разбирательство, иначе 
наследник не получит завещанное 
имущество.

Более подробно мы рассмотрим 
установление фактов через суд, 
поскольку в этом вопросе много 
нюансов, требующих внимания. 

суд да дело
Суд может рассматривать дела с 

установлением факта:
•   родственных отношений.
Это необходимо для получения сви-

детельства о праве на наследство, для 
оформления права на пенсию по случаю 
потери кормильца и когда родственные 
отношения не могут быть подтверждены 
соответствующими документами. В 
решении по этому делу суд должен 
указать, в какой степени родства нахо-
дится заявитель с соответствующим 
лицом, а если речь идет об установлении 
родственных отношений наследников 
второй очереди, отметить отсутствие 
соответствующих наследников первой 
очереди;

 регистрации рождения, усынов-
ления (удочерения), брака или его 
расторжения, смерти.

В данном случае речь идет не об уста-
новлении самих фактов рождения, брака, 
а об их регистрации в органах записи 
актов гражданского состояния. Обра-
щение в суд с заявлением допускается 
в случае представления доказательств, 
подтверждающих невозможность полу-
чения или восстановления такой записи 
(утрата архива, отказ органа загса в 
восстановлении необходимой записи);

 признания отцовства.
Это необходимо в случае смерти отца 

ребенка, который не состоял в браке 
с его матерью. В качестве заявителя в 
этой ситуации в большинстве случаев 
выступает мать ребенка или его опекун 
(попечитель). Но в суд может обратиться 
и сам ребенок, как только достигнет 
совершеннолетия.

 онлайн-пРиемная

ЖИЛЬЕ
– Как выписать из квартиры мужа, 
который там не проживает и не платит 
за коммунальные услуги?

Елена Ивановна, 39 лет
– Вы можете обратиться в суд с заяв-
лением о признании лица утратившим 
право пользования жилым помещением 
и снятии его с регистрационного учета. 
Необходимо доказать, что он действи-
тельно не проживает в вашей квартире, 
а также предоставить сведения о том, 
где он находится в данный момент.

ИМУЩЕСТВО
– Я хочу подать в суд иск о разделе 
имущества с бывшим супругом. Жилая 
недвижимость оформлена на него, а 
помещение, которое мы снимаем для 
общего бизнеса, – на меня. Как быть 
в этой ситуации?

Ирина Вадимовна, 45 лет
– Все решает суд. Но имейте в виду, что 
зачастую, если супруги осуществляли 
предпринимательскую деятельность 
и имели от нее общую прибыль, все 
делится в равных долях.

СУД
– Как инвалиду поменять квартиру с 
пятого этажа на первый?

Сергей Николаевич, 70 лет
– В соответствии с Федеральным зако-
ном «О социальной защите инвалидов», 
инвалиды имеют право встать на учет 
понижения этажности, если по меди-
цинским показателям и физической 
неспособности они не могут подниматься 
на высокие этажи. 
Для этого необходимо обратиться в 
жилищный отдел управы района по 

месту жительства и написать заявление 
о постановке на такой учет. Вы должны 
представить справку об инвалидности, 
а также документы на жилье. 

− В какой суд мне обратиться, чтобы 
подать исковое заявление об объяв-
лении гражданина умершим? 

Жанна Ивановна, 48 лет
− В соответствии со статьей 276 Граждан-
ского Правового кодекса РФ, заявление 
о признании гражданина безвестно 
отсутствующим или об объявлении 

 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: вы всегда можете обратиться в Региональные общественные 
приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

Очень часто из-за невнимательности других людей мы сталкиваемся с проблемами, для решения которых нужны силы, время, 
деньги. К таким оплошностям можно отнести недостоверность юридических фактов – неправильное написание фамилии в 
одном из документов, перепутанные буквы, отсутствие запятой в нужном месте. Зачастую из-за этих мелочей можно лишить-
ся наследства, льгот, субсидий и многого другого. Как исправить ошибки и добиться справедливости?

гражданина умершим подается в район-
ный суд по месту жительства или месту 
нахождения заинтересованного лица.

ЖКХ
− Я являюсь председателем правления 
ТСЖ, члены которого решили оформить 
земельный участок, на котором распо-
ложен многоквартирный дом, в общедо-
мовую собственность. Сколько голосов 
нужно для принятия такого решения?

Александр Семенович, 50 лет
В соответствии с пунктом 1 статьи 46 

Жилищного кодекса РФ, решение об 
оформлении земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный 
дом и прилегающая территория, должны 
принять не менее двух третей голосов 
от общего числа голосов собственников 
помещений в многоквартирном доме.

− Я проживаю в доме, построенном в 
начале 60-х годов. Считаю, что состо-
яние дома аварийное. Как признать его 
ветхим или аварийным?

Валентин Михайлович, 66 лет

− Для признания дома ветхим или 
аварийным вам необходимо пись-
менно обратиться в управу своего 
района. Управа, в соответствии со 
своими полномочиями, соберет меж-
ведомственную комиссию для оценки 
технического состояния дома. Если 
комиссия сочтет, что дом не подле-
жит капитальному ремонту, управа 
обратится в администрацию города о 
финансировании работ по инструмен-
тальному обследованию дома. Только 
при наличии инструментальной 

экспертизы дом может быть признан 
ветхим или аварийным.

− На какой срок может быть заключен 
договор с управляющей компанией на 
управление многоквартирным домом?

Алевтина Ивановна, 58 лет
− Договор на управление может быть 
заключен сроком не менее чем на 1 год 
и не более чем на 5 лет (пункт 5 статьи 
162 Жилищного кодекса РФ).

Подготовлено по материалам 
общественных приемных

при обращении в суд с заявлением об исправлении 
ошибки в правоустанавливающих документах заявитель должен 
представить паспорт или свидетельство о рождении, где данные 
записаны правильно. 

около 3 % граждан Российской Федерации имеют фамилии, 
имена или отчества, в которых содержится буква Ё, и нередко запись ФИО  
в паспорте оказывается искаженной: например, вместо Шепелёв Петр  
в документе печатается Шепелев Петр. 

Буква решает все.
Как не пострадать из-за чужой ошибки?

случай из практики
Сергей Семёнов обратился в обще-

ственную приемную Железнодорож-
ного района в декабре. Он попросил 
составить иск в установлении юри-
дического факта, чтобы в дальней-
шем исправить ошибки в ряде своих 
документов. Теперь в соответствии 
с решением суда абсолютно по всем 
бумагам Сергей Витальевич «Семё-
нов», а не «Семенов», как было ранее.

случай из практики

Екатерина Беляева и ее мама Ната-
лия Ивановна оказались в сложной 
жизненной ситуации. Трагически 
погиб отец – единственный кормилец 
семьи. Вдова и дочь-студентка остались 
без средств к существованию.

За помощью Екатерина обратилась 
в общественную приемную Железно-
дорожного района. Юристы составили 
заявление, суд подтвердил иск, и семье 
стали выплачивать пенсию в связи с 
потерей кормильца.

Теперь получить ответы на инте-
ресующие вас вопросы можно не выходя 
из дома и не покидая своего рабочего 
места. Достаточно зайти на сайт infovo-
ronezh.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 61–99–99, «горячая линия»  ЖКХ. Вы также можете обратиться в Региональные общественные приемные Председателя 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина и задать вопрос депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

Приемные  располагаются по следующим адресам:

Железнодорожный район Ленинский пр-т, д. 157 (управа района) Тел. 20–41–01

Левобережный район Ленинский пр-т, д. 93 (управа района), каб. 216 Тел. 57–11–01

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

Тел. 36–26–43
Тел. 78–21–09

Коминтерновский район Московский проспект, 19 а, каб.102 (управа района) Тел. 61–10–65

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 119 а Тел. 78–69–36

Центральный район ул. Никитинская, д. 8 (управа района), каб. 101 Тел. 52–45–17 
 

с. Новая Усмань ул. Юбилейная, д. 6 Тел. (47341) 5–31–81 (вт., чт.) 

г. Семилуки пл. Ленина, д. 11 (администрация района), каб.19 Тел. (47372) 2–70–06

 �вопрос-ответ  

случай из практики
Светлана Кона-

кова обратилась в 
общественную при-
емную с просьбой 
составить заявление 
в суд об установле-
нии родственных 
отношений со своей 
матерью. Это было 
необходимо для 

получения наследства: в паспорте 
матери стояла фамилия «РепОлов-
ская», а в свидетельстве о рождении 
Светланы – «РепАловская». Юристы 
общественной приемной составили 
заявление в суд, который подтвердил 
факт родственных отношений, и, таким 
образом, Светлана Александровна дока-
зала свое право на получение наслед-
ства. Установить истину помогали 
сотрудники отделов загс Ленинского 
и Россошанского районов.

случай из практики
В рубрику «Online-приемная» сайта infovoronezh.ru поступил вопрос: 

– Как оформить в собственность огород, которым пользовались я и мои 
предки в течение 70 лет?

Отвечает Ирина, юрист общественной приемной:
– Закон называет несколько оснований, чтобы у человека возникло право 

на обращение в суд для установления такого факта. Согласно статье 234 
Гражданского правового кодекса РФ, это возможно, когда он не является 
собственником имущества, но владеет им добросовестно, открыто, непре-
рывно, как своим собственным в течение 15 лет. 

Если у вас есть такие основания, то вы можете обратиться в суд. Яна КУРЫШЕВА

Порой выбор ЕршОв 
ты или ЕршЁв может 
изменить вашу судьбу

Маленькая ошиб-
ка оборачивается 
большим разоча-

рованием
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взносы преткновения
Закон № 212-ФЗ «О стра-

ховых взносах в Пенсионный 
фонд РФ, Фонд социального 
страхования РФ, Федераль-
ный фонд обязательного 
медицинского страхования 
и территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования».

Размеры страховых взно-
сов повысятся с 26 до 34 %. По 
мнению предпринимателей, 
такая финансовая нагрузка 
станет непосильной ношей для 
многих, особенно для пред-
ставителей малого и среднего 
бизнеса. При таком раскладе 
главный вопрос, которым зада-
ется российское бизнес-сообще-
ство: «Как выжить?» Путей 
несколько: либо повышать цены 
на продукцию, выдавать серую 
зарплату сотрудникам в кон-
вертах, сокращать штат, либо 
затягивать пояса или вообще 
закрываться. Но такие вари-
анты мало кого устраивают. 
Поэтому в конце прошлого 
года бизнесмены предприняли 
несколько попыток «отсрочить» 
вступление закона: объявляли 
мораторий, проводили заба-
стовки в регионах, встречались 
с премьер-министром России. 
И некоторые послабления были 

сделаны: для бизнесменов, рабо-
тающих в производственной 
и социальной сфере, предус-
мотрен 2-летний переходный 
период с более низкой ставкой 
– она останется на уровне 26 %. 
Для остальных, как прописано в 
законе, вырастет до 34 %. Уже в 
самое ближайшее время станет 
понятно, насколько «критична 
ситуация». По подсчетам Мини-
стерства финансов России, 
дополнительные затраты для 
бизнеса составят около 930 
миллиардов рублей. 

уведомление станет проще
Постановление Прави-

тельства РФ «Об уведо-
мительном порядке начала 
осуществления отдельных 
видов предпринимательской 
деятельности». К таким, 
например, относятся роз-
ничная торговля, бытовые 
и гостиничные услуги, про-
изводство одежды, выпуск 
хлебобулочных и кондитер-
ских изделий.

Начинающим предпринима-
телям станет проще уведомлять 
органы об открытии собствен-
ного дела. Теперь прилагать 
копию выписки из Единого 
государственного реестра юри-
дических лиц (или Единого 

государственного реестра инди-
видуальных предпринимате-
лей) и копию свидетельства о 
постановке на учет в налого-
вых органах к уведомлению 
необязательно. Кроме этого, 
такой документ можно пред-
ставить также и в электронном 
виде, но на нем должна стоять 
электронная цифровая подпись 
заявителя. В таком же формате 
можно будет подать сведения 
об изменении места нахожде-
ния юридического лица, места 
жительства индивидуального 
предпринимателя или места 

фактического осуществления 
им предпринимательской дея-
тельности.

уберечь информацию
Закон № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных». Касается 
практически всех организа-
ций – коммерческих, государ-
ственных, общественных, 
которые имеют кадровые 
службы и владеют персо-
нальными данными своих 
клиентов и сотрудников. 

Информационные системы, 
в которых содержатся личные 
сведения граждан, например, о 
здоровье или зарплате, необхо-
димо привести в соответствие с 
требованиями закона. Основные 
положения такие: при обработке 
данных обязательно исполь-
зовать только лицензирован-
ное программное обеспечение 
и особые способы защиты от 
взлома и утечки информации. 
Чтобы это исключить, также 
необходимы и технические 
средства защиты. Согласно 
новым поправкам в закон, они 
должны быть установлены не 
позднее 1 июля 2011 года.

защита от проверки
За кон № 2 94-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля».

С нового года проведение 
плановой проверки, не включен-
ной в ежегодный сводный план, 
считается грубым нарушением. 
В этом случае бизнесмен по 
заявлению  может потребовать 
отменить ее результаты. 

К слову, планы проведения 
плановых проверок субъектов 
предпринимательства на 2011 
год уже размещены на сайтах 
прокуратур в регионах. Воро-
нежские бизнесмены могут 
ознакомиться с ним по адресу 
www.prokuratura-vrn.ru.

неустойка за блокировку
Закон № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производ-

стве» вводит новый абзац 
в статью 9.2 Налогового 
кодекса РФ.

Если Федеральная налоговая 
служба «незаконно и необосно-
ванно» заблокируют расчетный 
счет налогоплательщика, то в 
дальнейшем заплатит неустойку 
за каждый день просрочки. 
Теперь, возможно, налоговые 
органы будут внимательнее 
относиться к таким полномо-
чиям и не злоупотреблять ими. 

третий не лишний
Закон № 193-ФЗ «Об аль-

тернативной процедуре урегу-
лирования споров с участием 
посредника (процедуре меди-
ации)».

Разногласия и споры между 
организациями можно решить 
и без суда, но с участием неза-
висимого лица – медиатора. Он 
также может подключиться в 
том случае, когда нужно эффек-
тивно и быстро «разрулить» 
трудовые и корпоративные 
конфликты. Согласие сторон 
оформляется в медиативном 
соглашении, которое носит 
характер гражданско-право-
вой сделки. 

в 2010 году в России было зарегистрировано более 3,5 миллионов предпри-
нимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств – более 100 тысяч. Около 1,5 мил-
лионов бизнесменов по всей стране прекратили свою деятельность. Самые распро-
страненные причины: «не было заказов и потребителей», «не выдержал конкуренции», 
«не выдержал давления и вымогательства со стороны контролирующих органов».

 предприниматели назвали налоги, которые они 
считают самыми обременительными. Это налог на прибыль, отчисле-
ния в пенсионный фонд и фонд социального страхования, подоходный 
налог. Такие результаты показало исследование, в ходе которого было 
опрошено более 7 тысяч предпринимателей из 34 стран мира. 

бизнес

Новые правила
игры для бизнеса

Российский бизнес ждут большие перемены: с 1 января 2011 года в силу вступает 
несколько законов, по которым придется жить и работать. Изменения в законодательстве 
коснулись практически всего: финансовой нагрузки, проведения плановых проверок, 
разрешения трудовых споров. Самые важные законы, которые больше всего повлияют 
на бизнесменов, – в нашем обзоре. 

ваше мнение:
Вы открыли собственное дело 
или только собираетесь это 
сделать? У вас есть вопросы, 
связанные со стартапом, разви-
тием бизнеса или проблемами 
при его становлении? Вы хо-
тите больше узнать о програм-
мах поддержки предпринима-
тельства на федеральном или 
региональном уровнях? Вы не 
знаете, как сгенерировать уни-
кальную бизнес-идею или гра-
мотно составить бизнес-план? 
Задавайте свои вопросы нам. 
Вы получите квалифицирован-
ный ответ от наших экспертов. 
Ждем ваших отзывов и коммен-
тариев по телефону 61–99–99 
или по электронному адресу: 
pressa@gallery-chizhov.ru.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Что ждет российский 
бизнес в новом году – 
уже известно: в силу 
вступает несколько 
новых законов, по кото-
рым придется работать 

Соблюдая «правила игры» в 
бизнесе, можно выйти в лидеры

 Одна из первых марок авто, 
успешно работавшая в на-
пряженном режиме такси, –  
ГАЗ-М-1, была создана по 
договору Горьковского авто-
завода с заводом Форд. При 
этом советские разработчики 
внесли в ГАЗ-М-1 целый ряд 
собственных конструктивных 
решений. Эта машина не толь-
ко заслужила любовь автомо-
билистов, ласково прозвавших 
ее «Эмкой», но и с честью вы-
несла тяготы войны. В годы 
Великой Отечественной на 
«Эмке» ездили комдивы.

 «Шашечки» для «опознания» такси по 
кузову и зеленый фонарь «Свободен» 
впервые появились на М-20 – леген-
дарной «Победе», получившей свое на-
звание в честь победы СССР в Великой 
Отечественной войне.

 Автомарки «Волга» ГАЗ-21, с которыми у 
многих в первую очередь ассоциируется 
советское такси, начали разъезжать по во-
ронежским улицам в 1960 годы. Кстати, этот 
автомобиль стал настоящей «звездой» экра-
на. Создатели Интернет-портала про ГАЗ-51 
подсчитали, что знаменитая «Волга» отмети-
лась в 265 картинах, снятых по всему миру!

«Конные таксисты»
До того как в Воронеже получил 

распространение автотранспорт, как 
и в других городах России, функцию 
такси у нас выполняли извозчики. 
Основным местом их «дислокации» 
являлась извозчичья биржа на Старо-
конной площади (ныне – площади 
Ленина). В начале позапрошлого 
века час езды на одноконном экипаже 
стоил 40 копеек (в праздничные дни 
цена вырастала на 10 единиц). Проезд 
на паре лошадей обходился на 20–30 
копеек дороже. «Лошадный извоз» 
достаточно жестко регламентировался 
городскими властями. Об этом сви-
детельствуют сообщения дореволю-
ционных газет, что приводит в своей 
книге «Догоняя время», посвященной 
истории воронежского транспорта, 
краевед Владимир Елецких. Так, за 
требование платы сверх таксы или 
грубое обращение с пассажирами, 
извозчика могли лишить права на 
промысел на двое–трое суток. Правда, 
сами пассажиры порой тоже позво-
ляли себе возмутительные выходки. 
Однажды некий помещик Лихачев 
заблаговременно нанял на 1 января 
всех воронежских извозчиков и при-
казал им следовать за собой в течение 
целого дня. «Забава» самодура на много 
часов парализовала городское движе-
ние и попала в воронежские газеты.

Как такси «поставили на счетчик»
Первый наемный автомобиль со 

счетчиком-таксометром в России 
был зарегистрирован в Петербурге 
в 1906 году. Спустя год появились 
таксомоторы в Москве. Это были 
специально закупленные для пасса-
жирских перевозок французские авто 
с мощностью двигателя в 15 «лошадей» 

и 4 сидячими местами. Вскоре новое 
веяние проникло в провинцию, правда, 
таксомоторы были единичными экзем-
плярами и не могли еще успешно 
конкурировать с конным извозом. 
Однако уже в 1911 году в России были 
утверждены «Временные правила», 
регламентирующие работу такси, где, 
между прочим, говорилось: «Шофер, 
управляя таксомотором, должен 
поступать не так, как он хочет, а как он 
обязан». К началу XX века относятся 
первые упоминания об «извозчике на 
автомобиле» и в Воронеже. Но обрести 
сколько-нибудь прочные позиции на 
отечественных дорогах такси тогда 
так и не успело: грянула революция. 
Новая власть национализировала 
частные предприятия и объявила 
таксомоторный сервис… «достоянием 
буржуев». Впрочем, стране, ввергнутой 
в Гражданскую войну, и без всякой 
пропаганды тогда в то время было 
не до такси.

«не роскошь, а культурная 
необходимость»

Первые ростки возрождения так-
сомоторного дела на советской почве 
появились в эпоху НЭПа, когда страна 
начала оправляться от разрухи, а власть 
дала кое-какие послабления частникам. 
Однако машин по-прежнему было 
мало, и частный перевозчик зачастую 
мог позволить себе разве что видавший 
виды довоенный авто. Кстати, как раз 
на таком «ветеране» возил пассажиров 
в Ярославле бывший австрийский 
подданный Осип Сагассер, ставший 
прототипом Козлевича в «Золотом 
теленке». Но вскоре извоз взяло под 
контроль государство. В 1924 году 
было принято решение о централи-
зованной закупке партии новеньких 
французских Renault. В следующем 
году в Москве был сдан в эксплуата-
цию первый советский таксопарк, а в 
газетах начали писать о том, что такси 
это вовсе «не роскошь, а культурная 

необходимость». Правда, становление 
отрасли шло медленно, ведь перед разо-
ренной страной стояло немало других 
важных задач. Так что наши земляки 
смогли оценить преимущества такси 
только долгие годы спустя.

пионеры воронежского такси
Автомобили-такси на воронежских 

улицах появились в ноябре 1937 года. 
Это были три машины марки ГАЗ-М1, 
обладающие силой в 50 «лошадей», 
которыми управляли «безаварийщики». 
Вот что пишет об этих славных перво-
проходцах советского такси в Воро-
неже Владимир Елецких: «Это были 
специалисты высочайшего класса… 
По звуку и «грюку» с закрытыми гла-
зами они могли не только определить 
марку автомобиля, но и добрый деся-
ток отклонений в работе механизма». 
Из этого же исторического очерка мы 
узнаем, как была организована служба 
воронежского такси в 1930-е. Таксопарк 
располагался в помещениях дорево-
люционного чугунолитейного завода, 
которые еще можно видеть напротив 
фирмы «Работница». Такси развозили 
пассажиров с семи утра до часу ночи, 
взимая с них по счетчику по 2 рубля 
за каждый километр. По тем временам 
это было удовольствие не из дешевых: 
месячная зарплата среднестатистиче-
ского рабочего составляла 193 рубля 30 
копеек. Скорость такси ограничивалась 
40 километрами в час.

«наши люди на такси в булочную  
не ездят!»

Позже, уже в послевоенные годы, 
в Воронеже были созданы два так-
сомоторных объединения. Тогда же 
таксомоторы начали «метить», чтобы 
они сразу бросались в глаза: по бортам 
автомобилей рисовали шахматные 
клетки, а в правом углу лобового стекла 
установили лампочку из зеленого 
стекла, огонек которой должен был 
сигнализировать, что автомобиль 
свободен для пассажиров. Правда, 
большинство воронежцев и в то, и в 
более позднее время услугами такси 
пользовались нечасто. Как, впрочем, и 
большинство наших соотечественни-
ков. Потому как вопреки знаменитому 
лозунгу ежедневное использование 
этого вида сервиса оказалось все же 
не по карману…

 истфакт

Эх, прокачу!
Из истории воронежского такси

120 лет назад немецкий ученый 
Вильгельм Брюн изобрел 
первый таксометр – счетчик, 
позволяющий автоматически 
определять стоимость перевозки 
пассажиров. Вскоре производство 
авто, оборудованными подобными 
приборами, было поставлено на 
поток. Началась «эра таксомоторов». 
Как такси «пришло» в наш славный 
город? Выясняли журналисты «ГЧ»…

Елена ЧЕРНЫХ

подвиг такси. Если Рим на заре его истории спасли гуси, то Парижу в годы Первой мировой огром-
ную услугу оказали такси! Дело было осенью 1914 года, когда немцы прорвали оборону и быстро двигались 
на французскую столицу. Нужно было срочно выдвинуть им навстречу резервы, но не хватало транспорта. 
Тогда командование решило использовать такси. За ночь 1200 машин перебросили на рубеж к реке Марна 
более 6500 солдат. Позже были выпущены миллионы сувениров с изображением «марнских такси».

счетчики-таксометры в начале ХХ века были самыми разно-
образными по форме и принципу действия – механические, электриче-
ские, пневматическиe. При этом все они ежегодно проверялись Палатой 
мер и весов и пломбировались. Первый отечественный таксометр был 
изготовлен в 1910 году. Сконструировал его инженер А. Г. Кацкий.

До того как в Воронеже получил рас-
пространение автотранспорт, функ-
цию такси выполняли извозчики

между проЧим
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Камень представляет собой 
кристаллическое скопление 
минеральных соединений, 
образовавшихся в почках. Раз-
меры камней варьируются – от 
микроскопических песчинок 
до образований величиной с 
миндальный орех. Некоторые 
камни могут существовать у 
пациента долго, не увеличива-
ясь в размерах, другие за шесть 
месяцев вырастают до больших 
размеров и заполняют всю 
лоханку и чашечки в почке. 

На сегодняшний день около 
30 % населения трудоспо-
собного возраста (30–35 лет) 
болеют мочекаменной болез-
нью. Воронежская область 
занимает первое место в Рос-
сии по количеству больных 
нефролитиазом. 

надо больше пить!
Причину этого заболевания 

до сих пор не могут установить. 
«Кто узнает, от чего образу-
ются камни – получит Нобе-
левскую премию. А пока можно 
только предполагать: это и 
нарушение обмена веществ, и 
влияние окружающей среды, 
экология, качество воды, кото-
рую мы пьем, малоподвижный 
образ жизни, еда, которую мы 
потребляем, и так далее, – 
говорит врач уролог-андролог 
Максим Зарянов. – Все это 
создает благоприятные усло-
вия для образования камней 
в организме. На мой взгляд, 
большую роль играет анато-
мическое строение почки».

Так как истинные причины 
появления нефролитиаза до 
конца не установлены, сложно 
говорить и о профилактике 
этого заболевания. Максим 
Юрьевич уверен, что одно из 
самых эффективных способов 
защитить себя от образования 
камней в организме – это пить 

как можно больше жидкости: 
«2 – 2,5 литра в день любой 
жидкости, не меньше! Летом 
надо пить столько, чтобы не 
чувствовать жажды».

Каменная засада
Если вас одолевают боли 

в поясничной области, рези 
при мочеиспускании или вы 
заметили в моче кровь, это 
явные признаки того, что у вас 
нефролитиаз. Срочно обрати-
тесь к врачу! 

Диагноз мочекаменной 
болезни устанавливается 
при помощи лабораторных 
исследований: в моче находят 
микрогематурию (небольшое 
количество эритроцитов), 
большое количество солей, 
реже лейкоциты. Обязательно 
проводят ультразвуковое 
исследование почек и мочевого 
пузыря, которое позволяет 
увидеть камень в любой зоне 
почки, верхней трети мочеточ-
ника (средний и нижний отдел 
мочеточника недоступен для 
УЗИ) и в мочевом пузыре. При 
рентгеновском исследовании 
находят тень камня в проекции 

мочевых путей. Но некоторые 
камни на рентгенограмме не 
видны. 

Для точного установ-
ления диагноза проводят 
экскреторную урографию 
– исследование с помощью 
контрастных веществ, которое 

помогает точно установить 
место «блока» мочевых путей. 
Иногда проводят компьютер-
ную и магниторезонансную 
томографию.

Камни при мочекаменной 
болезни образуются во всех 
отделах мочевыделительной 
системы: в чашечках, лоханках 
почек, мочеточниках, мочевом 
пузыре и мочеиспускательном 
канале. Чаще камни появ-
ляются в одной из почек, но 
может возникнуть и двусто-
ронний процесс. 

Чем раньше обнаружен 
камень, тем проще его будет 
раздробить при удалении. Чем 
камень дольше «сидит», тем 
больше дискомфорта он достав-
ляет человеку и нарушает функ-
цию почки. Вы можете не чув-
ствовать камень, а тем временем 
почка будет постепенно терять 
свои функции, что повлияет на 
ваше качество жизни. 

в воронеже самые прочные 
камни

Камни, образующиеся в 
организме, бывают уратные 
(средней прочности, шерохо-
ватые, желтого цвета, харак-
терны для людей с нарушенным 
обменом веществ), фосфатные 
(мягкие и рыхлые, чаще встре-
чаются у тех пациентов, кто 
употребляют много молочных 
продуктов) и оксалатные (чер-
ные и гладкие, самые прочные из 
всех камней, образуются у тех, 
кто потребляет много черного 
чая и питается только овощами 
и крупами). У населения Воро-
нежской области чаще всего 
встречаются самые прочные, то 
есть оксалатные камни.  

Раньше с мочекаменной 
болезнью справлялись путем 
открытой операции: человек 
попадал в стационар, несколько 
дней обследовался, после чего 
ему делали операцию,  исполь-
зуя сильнодействующий наркоз, 
а разрез достигал до 35–40 мил-
лиметров. «Это очень серьезная 
полостная операция, после 
которой требуется долгий реа-
билитационный период, – объ-
ясняет врач-уролог Зарянов. – У 
многих пациентов наблюдались 

нарушения нервной системы 
из-за воздействия наркоза. На 
сегодняшний день единствен-
ный способ бороться с камнями 
без наркоза и операции – это 
дистанционная ударно-вол-
новая литотрипсия (ДУВЛ)». 

ударная волна
Если взять всю мировую 

статистику удаления камней 
за последние два года, то мы 
получим следующую картину:  
5 % – контактная литотрип-
сия (под действием наркоза 
электрод через уретру вводят в 
организм и «бьют» по камню), 
5 % – открытая операция, 90 % 
– удаление с помощью ДУВЛ. 
«Процедура дистанционной 
ударно-волновой литотрипсии 
безболезненна, не требует 
анестезии, – рассказывает 
врач УЗИ Зоя Ильинская. 
– Суть метода заключается 
в дроблении камня ударной 
акустической волной, прохо-
дящей через тело пациента и 
не причиняющей вреда мягким 
тканям. Сроки восстановления 
после такой процедуры мини-
мальны, так же минимален и 
риск осложнений».

Не забывайте о том, что если 
у вас однажды «вышел» камень, 
вероятность того, что лет через 
5–7 образуется второй, равна 
50 %. Поэтому после удаления 
камня необходимо проходить 
обследование у врача как мини-
мум один раз в год.

уважаемые читатели! Если бы вы хотели более подробно узнать 
о каком-то заболевании, уточнить методы лечения, получить развернутую 
консультацию по тому или иному медицинскому вопросу, звоните по телефону 
61-99-99. Мы адресуем их специалистам и предоставим развернутые ответы.

почечная колика – это приступ сильных болей в поясничной области. 
Если камень находится в нижних отделах мочеточника, боль может возникать внизу 
живота и отдавать в паховую область. Иногда возникает тошнота и рвота. Часто 
бывает учащенное мочеиспускание малыми порциями мочи.

  здоРовье

Время собирать камни
Почему в последнее время почечнокаменная болезнь так 
часто встречается среди населения? Кто предрасположен 
к ней, и возможно ли защититься от этого недуга?

Наталья ШОЛОМОВА

если у вас однажды 
«вышел» камень, вероят-
ность, что лет через 
5–7 образуется второй, 
равна 50 %
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Чем раньше обнаружен 
камень, тем проще его 
будет раздробить при 
удалении. Чем камень 
дольше «сидит», тем 
больше дискомфорта он 
доставляет человеку и 
нарушает функцию почки

валерий михайлович, инженер-двигателист, 52 года:
– Мы в свое время заезжали в дом последние. К тому 
времени народ уже перезнакомился. Помню, подошел я к 
подъезду, а там во дворе стол стоит с «бутылочкой», заку-
ской, все как полагается. Предложили присоединиться. 
Это было первое знакомство. А потом строили волейболь-
ную площадку и футбольное поле. Нас собралось человек 

семь активистов. Прошлись по квартирам, спросили: кто чем может помочь? 
Кто-то предпочел сдать деньги, кто-то решил потрудиться. Так в процессе и 
сдружились. Конечно, бывают и конфликтные ситуации, но, в целом, подъезд 
у нас нормальный. Вообще я так скажу: отношения поддерживает тот, кто к 
этому стремится. А кто не настроен, бесполезно с ним контакт наладить. И 
еще  заметил: чем дороже машина, тем менее коммуникабельные люди…

елена, домохозяйка, 46 лет:
 – Мы въехали в свой подъезд самые первые и как-то по-
степенно подружились со всеми. В этом году – 10 лет, как 
живем в этом доме. В подъезде 40 квартир, и все жильцы 
ладят между собой. Советуемся, доверяем друг другу, даже 
ключи оставляем… ТСЖ у нас очень хорошее. За чистотой в 
подъезде и во дворе следят уборщица и дворник. Да и сами 
жильцы добросовестные. Нет такого, чтобы кто-то «расписы-

вал» стены или мусорил. Ведь в итоге все зависит от самих людей! Когда жиль-
цы хотят жить в мире, не бывает никаких безвыходных ситуаций.

татьяна, 51 год, военнослужащая:
– Мы живем в военном гарнизоне, и с соседями нас 
связывает не только дом, но и общая работа, и общий 
образ жизни. Мы все друг друга знаем, поэтому живем 
просто и легко…

любовь николаевна, пенсионерка, 63 года:
– Мы на одном месте живем уже 19 лет, и конфликтов с 
соседями у нас не было. Не скажу, что бывают совмест-
ные застолья, но отношения хорошие, доброжелатель-
ные… Наверное, потому что все люди «подобрались» от-
крытые, приветливые и мимо безобразий не проходят. 
Нам больше докучает ночной клуб под окнами нашего 
дома. Вот там частенько на улице и кричат, и дерутся.

Юлия, работает в сфере искусства, 26 лет:
– У нас достаточно дружный подъезд. Всегда здороваемся, 
поздравляем соседей с праздниками. Да и особых бытовых 
катаклизмов не было. Но даже, если бы и случилась какая-то 
неприятность, думаю, все бы постарались решить вопрос 
без конфликтов. Нужно помогать друг другу в сложных ситу-
ациях и быть добрым. Тогда и люди «потянутся»!

памятка для «веселых» соседей: в соответствии с изменениями, внесен-
ными в Закон области «Об административных правонарушениях на территории Воронежской 
области» еще в 2006 году («закон о тишине»), граждане должны быть полностью защищены от 
воздействия шумов с 22.00 до 7.00. Нарушением тишины считается использование в ночное 
время звуковой аппаратуры и пиротехники, охранная автосигнализация, игра на музыкальных 
инструментах, свист, крики, пение, строительные и ремонтные работы.

европейский день соседей с 2000 года отмечается 27 мая по 
инициативе гражданина Франции господина Перифана, который ныне является 
президентом Европейской федерации местного единения. Цель праздника – 
борьба с разобщенностью и ослаблением социальных связей, а отмечают его 
очень просто: собираются всей улицей за общим столом, который накрывают 
общими усилиями, и веселятся.

– Современ-
ный большой 
город похож на 
муравейник, но 
очень часто за 
его внешней су-
етой скрывается 

одиночество. Все вечно спешат, заня-
ты решением повседневных задач и по 
большому счету никому ни до кого нет 
дела. Но уходить в себя, замыкаться в 
своем мирке, отказываться от общения 
нельзя, ведь одиночество может затя-
нуть, как воронка. И тогда человек все 
острее будет ощущать себя неприкаян-
ным, «отчужденным» от мира.

Как преодолеть барьер в общении 
с «посторонними» людьми? У специ-
алистов по сетевому маркетингу есть 
понятие «холодные контакты». Так назы-
вают любые виды общения с «незнаком-
цами» с целью завязывания длительных 
деловых партнерских отношений. Один 
из секретов успеха такого взаимодей-
ствия – проявлять интерес к собесед-
нику. Будьте доброжелательны к своим 
соседям, поинтересуйтесь их мнением 

по какому-нибудь бытовому вопросу, 
и, может быть, у вас найдется немало 
других общих тем для разговора, и вы 
будете приятно удивлены знакомством с 
интересным человеком.

Что делать, если отношения с сосе-
дями не складываются? Все-таки поста-
раться не идти на эскалацию конфликта. 
Опыт показывает, что принцип «око за 
око» влечет за собой только дальней-
шее нарастание напряжения. Человек, 
которого пытаются наказать его мето-
дами, просто начинает делать «назло», 
подчас проявляя при этом большую 
изобретательность. Поэтому, как бы то 
это ни казалось сложным, попытайтесь 
обсудить волнующие вас проблемы по-
доброму. А заодно проанализируйте и 
мотивы своего недовольства. Далеко 
не всегда его причины связаны с други-
ми людьми. Может быть, вас что-то не 
устраивает в собственной жизни, и это 
заставляет видеть негатив повсюду? И в 
любом случае, всегда следует помнить 
простую истину:  дружелюбный, улыб-
чивый человек, как правило,  вызывает у 
окружающих ответные добрые эмоции.

Привет, сосед!

«Хорошо ли мы знаем наших соседей? Лучше спросить, хотим ли мы их знать... Вот в 
чем вопрос!» Так звучит эпиграф к популярной американской теленовелле «Что подумают 
соседи?» В самом деле, у жителей многоквартирных домов в современных мегаполисах 
все чаще близкое знакомство с «собратьями по жилью» происходит только когда кто-то  
из жильцов нарушает покой и порядок (шумит-мусорит-заливает), и кончается такое 
«знакомство», как правило, скандалом. В «мирных обстоятельствах» знакомиться как-то не 
досуг. У всех своя жизнь, свои проблемы, словом – не до соседей. Неужто былые тесные 
добрососедские отношения уходят в прошлое?

дружите ли вы со своими соседями по дому? (%)*

галина Филатова, медицинский психолог:

«достучаться» до соседа

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru.

Елена ЧЕРНЫХ

 �лЮди говорят  

эКспертное мнение 

Да, мы всегда друг друга поддерживаем

Нет, терпеть их не могу

Только здороваюсь

Мы так редко пересекаемся, что я их 
просто не знаю

39 %

34 %

20 %

7 %

уважаемые читатели!
у вас есть интересные истории, связанные с соседями, или, может 

быть, в вашем доме существуют какие-то особенные добрососедские 
традиции? расскажите нам об этом по телефону 61–99–99 или, вос-

пользовавшись электронным адресом pressa@gallery-chizhov.ru

 общественное мнение
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Оптима льный период 
лечения – около трех недель. 
Этого бывает достаточно, 
чтобы успеть вывести чело-
века из запоя, восстановить его 
физически и реабилитировать 
социально, поработав с ним в 
качестве психотерапевта. После 
этого человек может рассчи-
тывать на долгую ремиссию. 

было бы желание!
Задача врача-нарколога –  

вывеси человека из запоя и 
направить на правильный путь. 
Все остальное в руках паци-
ента. «Конечно, хронический 
алкоголик время от времени 
должен приходить к врачу, 
особенно когда чувствует, 
что у него просыпается тяга 
к спиртному, – резюмирует 
Евгений Эдуардович. – Врач 

всегда посоветует, что необ-
ходимо сделать, чтобы снова 
не запить, ведь предотвратить 
всегда проще, чем лечить. И все 
же главное оружие в борьбе с 
алкоголизмом в руках самого 
человека – это сила воли и сама 
его жизнь». 

Если человек ничем не занят 
и может посвятить себя только 
телевизору, то период ремиссии 
будет недолгим. Если же у чело-
века есть семья, работа, смысл 
жизни, то у него есть большой 
шанс решить эту проблему. 
Те, кто поборол алкоголизм, 
с каждым днем замечают, что 
их жизнь без водки стано-
вится все более продуктивной, 
они больше зарабатывают, в 
семье прекращаются ссоры. 
Это объясняется просто: трез-
вый человек работает гораздо 
продуктивнее, чем с похмелья 
или пьяный, и он не пропи-
вает деньги и не тратит их на 
лечение. Но самое главное – он 
доволен собой, чем дольше он 
не пьет, тем больше у него воз-
растает чувство самоудовлет-
ворения. В жизни без водки он 
добивается настоящего успеха, 
и это самая большая победа – 
победа над собой!

победа над слепотой
Две группы исследователей, 

применив разные подходы, вер-
нули зрительную функцию глазу 
с дистрофией сетчатки. Ученые 
из Тюбингенского университета 
(Германия) создали микрочип 
3 на 3 миллиметра, который 
имплантируют под сетчатку. 
Прибор испытали на 11 добро-
вольцах с абсолютной потерей 
зрения. После вживления микро-
чипа пациенты смогли различать 
предметы. Пока чип надо менять 
каждые три месяца, но ученые 
работают над созданием посто-
янно действующего прибора.

получение стволовых клеток
Исследователи из медицин-

ского центра Джорджтаунского 
университета предложили спо-
соб выращивания произво-
дящих инсулин клеток подже-
лудочной железы из стволовых 
клеток семенников. В лабора-
торных условиях ученым уда-
лось заставить сперматозоиды 
человека дифференцироваться в 
бета-клетки островков поджелу-
дочной железы. Пересаженные 
мышам с моделью диабета, они 
стали вырабатывать инсулин 
и снизили уровень глюкозы в 
крови животных. Таким спо-
собом больным диабетом I типа 
можно будет восполнить недо-
статок инсулина, используя 
резервы собственного организма 
(правда, только мужчинам).

Нейробиологам из Универ-
ситета округа Колумбия удалось 
вырастить дееспособные двига-
тельные нейроны из эмбриональ-
ных стволовых клеток цыпленка. 
Полученные «в пробирке» ней-
роны цыпленка ученые переса-
дили в спинной мозг мышиных 
эмбрионов. В спинном мозге 
нейроны самостоятельно нашли 
нужное место. Такие суррогат-
ные нейроны, ожидают ученые, 
можно будет использовать для 
лечения параличей.

трансплантация 
искусственного органа

В Научном центре сердечно-
сосудистой хирургии им. А.Н. 
Бакулева РАМН впервые в Рос-
сии выполнена пересадка искус-
ственного сердца. Пациентка 60 
лет страдала тяжелой патоло-
гией сердца, без пересадки она 
бы погибла. Операцию провел 
кардиохирург Лео Бокерия. 
Она прошла успешно, женщина 

чувствует себя хорошо, искус-
ственное сердце работает нор-
мально. Аппарат зарубежного 
производства обладает только 
одним недостатком – элемент 
питания весом 10 килограммов 
находится снаружи и его надо 
заряжать каждые 12 часов. По 
данным специалистов Бакулев-
ского центра, в настоящее время 
в пересадке сердца нуждается 
около 1,5 тысяч жителей России.

реконструкция
В прошедшем году мы 

узнали про уникальную тех-
нологию реконструкции трахеи, 
которую разработал хирург, 
руководитель клиники Уни-
верситета Барселоны Паоло 
Маккиарини. На первом этапе 
он осуществил пациентке транс-
плантацию трахеи, которую 
вырастили в биореакторе с 
использованием каркаса от 
умершего донора и собственных 
стволовых клеток пациентки. На 
втором этапе развития техноло-
гии Маккиарини отказался от 
биореактора и стал использовать 
для этой цели собственное тело 
человека. В Европе за три года 
были проведены девять таких 
операций. Профессор Маккиа-
рини представил свою методику 
в нашей стране и организовал 
стажировку российских хирур-
гов в Италии. И вот результат: 
7 декабря 2010 года операция 
успешно проведена в России, в 
РНЦ хирургии имени академика 
Б.В.Петровского РАМН. 

уникальная операция
В Воронеже впервые было 

проведено артроскопическое 
устранение нестабильности пле-
чевого сустава. Операцию про-
вели врачи дорожной больницы 

совместно с заведующим отде-
лением травматологии боль-
ницы № 1 Первого московского 
государственного медицин-
ского университета Алексеем 
Лычагиным. Методика, кото-
рой воспользовались хирурги, 
является одной из самых совре-
менных в технологии хирур-
гического лечения крупных 
суставов – через несколько 
маленьких разрезов на коже 
вводится оптическое устройство 
и миниатюрная видеокамера, с 
помощью которых изображение 
транслируется на монитор. Суть 
операции заключается в укре-
плении (ушивании) дефекта 
капсулы плечевого сустава, что 
предотвращает вывих головки 
плечевой кости и делает ненуж-
ным выполнение травматичных 
«открытых» стабилизирующих 
оперативных вмешательств.

Несмотря на то, что многие 
исследования в области регене-
ративной медицины проводят 
пока в основном на лабораторных 
животных, однако практически 
все ученые едины в том, что 
эта медицинские разработки 
относятся к наиболее перспек-
тивным, особенно в лечении 
инфаркта миокарда и сахар-
ного диабета. Очевидно, что 
пройдет еще немало лет, прежде 
чем регенеративная терапия с 
использованием эмбриональных 
стволовых клеток займет подо-
бающее ей место в повседневной 
клинической практике. Впрочем, 
в некоторых областях медицины 
такие клетки находят примене-
ние уже сегодня. Например, они 
используются при разработке 
медикаментов и испытании 
на токсичность химических 
веществ. Это уже позволило 
сохранить немало жизней.

 здоРовье  здоРовье
женщина-алкоголик – более сложный пациент, чем мужчина, потому что у нее все алкогольные 
стадии протекают в два раза быстрее. Это связано с физическими и психологическими особенностями. Если у 
мужчин после лечения есть установка на трезвость: им надо работать, содержать семью, и они быстрее берутся 
за ум, то у женщины, к сожалению, уже через небольшой промежуток времени после лечения происходит срыв без 
внешних причин, и она снова начинает пить. Самое опасное, что она редко когда может признаться, что больна.

алкоголизм – особая разновидность наркомании. Но в отличие от 
прочих наркотических веществ и даже от никотина, алкоголь, как один из 
необходимых промежуточных продуктов обмена веществ, присутствует 
в организме любого человека – даже самого закоренелого трезвенника 
(примерно 0,3 промилле – десятых долей процента).

Каждый желающий сегодня может анонимно прий-
ти к врачу и проконсультироваться, есть у него алкоголизм 
или нет. Специалист, зная все симптомы и стадии, сразу все 
прояснит. Если проблема уже есть, то НИ О КАКОМ количестве 
алкоголя не может быть и речи!

в воронеже министерством обороны рФ решено создать Центр авиационной 
медицины и психофизиологической подготовки летного состава военно-воздушных сил РФ. Центр бу-
дет оснащен новейшим специальным оборудованием для подготовки и переподготовки летчиков. При 
центре планируется создать профилакторий на 200 мест. В России аналогов центру, который планиру-
ется построить в Воронеже, пока нет. Базовой моделью будет служить аналогичный центр в Германии.

Если вовремя не сказать 
себе «Стоп!», то не заставит себя 
ждать вторая ступенька, веду-
щая к страшному диагнозу –  
хроническому алкоголизму, 
последствия которого значи-
тельно страшнее, чем веселые 
ролики про «бешеную белочку» 
и плакаты с красноносым дедом 
с зеленой бутылкой.

Что бы ни говорили люби-
тели выпить, как бы они ни 
оправдывали свою тягу жела-
нием «просто расслабиться», 
алкоголизм – это болезнь. И 
как каждая болезнь, она имеет 
свои стадии развития. 

по ступенькам к разрушению
Если бы перед новогодними 

праздниками кто-то объявил, 
что алкоголь запрещается, то 
подавляющее большинство 
людей, мягко говоря, расстро-
илось бы. Это, по словам врача-
нарколога Евгения Трухана, 
является симптомом первой 
стадии алкоголизма. «Если 
человек расстраивается, что 
ему не удастся выпить, чув-
ствует себя без алкогольного 
допинга хмурым, не может 
раскрепоститься, значит, он 
уже зависит от алкоголя, – 
объясняет Евгений Эдуардо-
вич. – Эта стадия не требует 
медицинского лечения, все 
зависит от самого человека, 
его осознания этой проблемы».

Вторая стадия рано или 
поздно приводит человека к 
врачу. Что характерно для нее? 
В первую очередь наличие 
абстинентного синдрома, кото-
рое в простонародье называ-
ется похмельем. «Хотелось бы 
подчеркнуть, что это не просто 
отравление организма, когда 
человек не может смотреть 
на алкоголь и думает только 
о том, чтобы ему скорее стало 
лучше. Похмелье – это состоя-
ние, которое человек пытается 
лечить себе подобным, то есть 
снова выпивая», – уточняет 
врач. На этой стадии теряется 
количественный и ситуаци-
онный контроль. Человек не 
чувствует дозы выпитого, он 
продолжает употреблять алко-
голь до того момента, пока в 
буквальном смысле не падает 
с ног. При этом он часто ведет 
себя неадекватно и развязно, 
сам не относясь к этому кри-
тично, а организм теряет свои 
защитные рефлексы.

– Организм пытается защи-
тить человека от отравы, а 
алкоголь – это яд. И поначалу 
все так и получается: орга-
низм реагирует на алкоголь 
рвотой. Но во второй стадии 
рвотный рефлекс отсутствует, 
то есть организм алкоголь не 

отторгает. Может возникать 
тошнота утром после пьянки, 
но это уже признак заболева-
ния поджелудочной, а в день 
застолья человек может выпить 
практически любое количество 
алкоголя, – продолжает Евге-
ний Трухан. – Эти люди уже 
нуждаются в лечении, иногда 
и в принудительном.

вода вместо нервных клеток
Третья стадия – самая 

страшная, потому что она 
финальная для человека. 
Людям с третьей стадией 
алкоголизма уже не требуется 
большого количество алкоголя. 
«Человек уже стремится не 
к опьянению и не к веселью, 
а просто хочет поддержать 
жизнь, потому что организм 
подсказывает ему: если он 
сейчас не выпьет, умрет. Зача-
стую так и бывает», – говорит 
Евгений Эдуардович. 

У таких людей уже собран 
весь букет хронических заболе-
ваний, начиная от поражения 
головного мозга и внутренних 

органов (печени, поджелудоч-
ной железы, почек), заканчивая 
выраженным нарушением пери-
ферических нервов (характер-
ная походка). К этому времени 
максимально видны изменения 
личности: то, что в первой ста-
дии незаметно, во второй не 
всегда сильно выражено, а в 
третьей очевидно всем. Алко-
голь разрушает нервные клетки 
головного мозга, постепенно 
их становится все меньше и 
меньше (хотя их миллиарды), 
а на их место выходит вода. 
Чем меньше у человека нерв-
ных клеток – а именно они в 
том числе отвечают за мыш-
ление – и чем больше воды, 
тем человек больше не готов не 
только к нормальной жизни, но 
и выполнению элементарных 
действий. 

смелое признание
Алкоголизм – это хрони-

ческое заболевание, и пол-
ного излечения здесь быть не 
может. Но есть стадии обо-
стрения (запой), а есть стадии 

ремиссии – период трезвости, 
который способен длиться и 
10 лет, и всю жизнь. Однако 
в любой момент может про-
изойти обострение, и человек 
снова запьет. Для этого часто 
достаточно всего одной рюмки. 

«Считается, что запой – это 
длительный и многодневный 
период. На самом деле, если 
человек на следующий день 
после пьянки похмеляется, это 
уже можно назвать запоем», –  
продолжает врач-нарколог.

Чтобы лечение было эффек-
тивным, важно, чтобы чело-
век сам пришел к тому, что 
он болен, нашел в себе силы 
и признался: «Я алкоголик, 
мне необходима помощь спе-
циалиста». 

Как не оказаться в лапах белой горячки? 2010-й стал годом 
регенеративной медициныНовогодние праздники остались позади. Многое за это 

время было съедено, еще больше выпито… И наверняка 
почти каждый праздничный стол был украшен не только 
традиционными мандаринами и оливье, но и игристым 
шампанским, сладким вином и холодненькой водочкой. Куда 
же без нее! Застолье и спиртное давно уже стали для нас 
неразлучными. И это катастрофа, потому что подавляющее 
большинство из нас, сами того не подозревая, уже страдают 
алкоголизмом первой стадии. 

Прошедший год можно без преувеличения назвать годом регенеративной медицины: 
появилось больше технологий для успешной реконструкции тканей и органов. Сформирован 
новый подход к пониманию проблем онкологии, трансплантологии, лечению глубоких 
ишемических и некротических повреждений жизненно важных органов.

Чем опасна белая горячка?
Это грозное осложнение алкоголизма, а точнее, психическое 
расстройство. На фоне токсического поражения мозга и резкой 
отмены алкоголя после длительного запоя (обычно на 2–4-е  
сутки) наступает изменение сознания, и человек испытывает 
яркие галлюцинации, находится не в своей реальности. Это 
очень опасно, особенно для окружающих, потому что алкого-
лик может увидеть в окружающих врагов, которых необходимо 
победить в буквальном смысле слова. Когда белая горячка 
набирает силу, развиваются другие осложнения: пневмония, 
отек мозга, в результате человек может погибнуть.

Как вывести алкоголика из запоя?
Первая задача, когда человек попадает в наркологическое отделение, – прекратить запой. 
Для этого под постоянным присмотром врачей он получает капельницы, уколы, таблетки. 
Капельницы включают в себя детоксикационную терапию, чтобы убрать токсины и про-
дукты распада алкоголя, и восполняют витамины, соли, которые человек во время запоев 
теряет в огромных количествах. Нередко требуется симптоматическое лечение, так как 
нарушена работа сердца, печени, поджелудочной железы и других внутренних органов. 
Также проводится седативная терапия: пациент должен спать, чтобы отдохнула централь-
ная нервная система, иначе возникнет белая горячка.

алкоголь разрушает нерв-
ные клетки головного моз-
га, а их место замещается 
водой

если человек на следую-
щий день после пьянки по-
хмеляется, это уже можно 
назвать запоем

разницы между употребле-
нием водки, пива или вина 
нет. все это психоактивные 
вещества, вызывающие ал-
когольную зависимость

Наталья ШОЛОМОВА

 Что бы ни говорили любители вы-
пить, как бы они ни оправдывали 
свою тягу желанием «просто рассла-
биться», алкоголизм – это болезнь

Ученые уверены – в будущем ре-
генеративная терапия с использо-
ванием стволовых клеток займет 
подобающее место в повседнев-
ной клинической практике

Даже самые миролюбивые семейные 
застолья могут привести к тому, что 
вы станете  зависимы от алкоголя
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У людей с третьей стадией ал-
коголизма уже поражен голов-
ной мозг, внутренние органы и 
периферические нервы
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Для подростков 11–13 лет украсть 
что-то в магазине значит продемон-
стрировать сверстникам свою смелость, 
независимость и пренебрежение. В 
школе младшие подростки воруют 
какую-то вещь у одноклассника, чтобы 
проучить его за то, что тот услужлив 
с учителем, лучше учится или просто 
не такой, как все.

– Чаще всего – это спонтанный 
поступок, а не расчетливая кража по 
меркантильным соображениям, – 
объясняет эксперт рубрики психолог-
консультант, действительный член 
Федерации психологов образования 
России, действительный член Про-
фессионального психологического 
сообщества Андрей Шишкин. – Млад-
шие школьники еще не умеют пред-
ставить переживания другого, когда 
тот лишается вещей. У подростков, 
напротив, уже развиты чувства стыда 
и вины, но им еще трудно управлять 
своим поведением. Именно поэтому 
воровство всегда сопровождается 
ложью. Дети знают, что желание обла-
дать сильнее страха родительского 
гнева. С помощью лжи они пытаются 
избежать наказания.

Кто способен на воровство?
Психологи разделяют маленьких 

воришек на несколько категорий: дети 
дошкольного возраста (воруют из-за 
непонимания, что товары в магазине 
стоят денег), дети младшего школьного 
возраста (воруют из-за интереса или 
вследствие временной потери самокон-
троля). Но наиболее опасную группу 
воришек составляют дети старшего 
школьного возраста. «Здесь выделяют 
несколько причин воровства: желание 
выделиться, совершить «крутой» 
поступок; желание почувствовать 
себя взрослыми, за компанию. А также 
воровство вследствие различных 
психологических проблем, поиска 
денег для других пагубных привычек: 

алкоголя, наркотиков, игровых автома-
тов», – продолжает Андрей Юрьевич. 

травмирующая жизнь
 Причин, почему ребенок решился 

на воровство, множество. Но самая 
распространенная – это недостаток 
внимания. Воровство становится 
неосознанным способом его добиться. 
Однако эксперт рубрики предупреж-
дает, что проблема воровства не только 
психологическая, но и социальная, так 
как в обществе существует значитель-
ное материальное расслоение. Здесь 
всплывает другая проблема – детская 
безнадзорность, которая существует 
не только в неблагополучных семьях. 
«Часто безнадзорными и брошенными 
оказываются дети из социально успеш-
ных семей. В этом случае речь не идет 
об отсутствии физической заботы и 
удовлетворении материальных потреб-
ностей, как у беспризорных детей. Это 
дети психологически брошенные, они 
не чувствуют родительской любви и 
игнорируются как личности. Кража – 
это реакция ребенка на травмирующие 
его обстоятельства жизни». 

психологический портрет воришки
– Если составить психологический 

портрет ворующего ребенка, то обра-
щает на себя внимание его доброжела-
тельность и открытость по отношению 
к окружающим. Такой ребенок готов 
очень много и откровенно рассказывать 
о себе, – делится опытом Андрей Шиш-
кин. – В ходе разговора выясняется, 
какие это неуверенные в себе, уязви-
мые дети, насколько им необходима 
поддержка и эмоциональное принятие 
со стороны близких. В этом основная 
беда, ведь своим поведением такие 
дети, наоборот, все дальше и дальше 
отталкивают от себя окружающих, 
настраивая их против себя.

Больше всего родных злит и раз-
дражает, что совершивший проступок 
ребенок не осознает, что он сделал, 
он отпирается и ведет себя, как ни 
в чем не бывало. На вопрос родных 
«Зачем ты это сделал?» он совершенно 
искренне отвечает: «Не знаю». Такое 
его поведение вызывает у взрослых 
гнев, склонение ребенка к раскаянию 
и извинениям. В результате между 
малышом и близкими вырастает стена 
непонимания. 

Как поступить родителям?
Эксперт рубрики сразу предупреж-

дает, что, если ребенок «не пойман 
за руку», невзирая ни на какие подо-
зрения, его нельзя обвинять. «Будьте 
предельно осторожны, проявляйте 
чуткость, ведь перед вами не вор-
рецидивист, а ребенок! От вас зависит, 
каким он вырастет. Поспешив и дав 
волю своему негодованию, вы можете 
лишить его уверенности в праве на 
хорошее отношение окружающих, а 
тем самым и уверенности в себе». 

В первую очередь дайте понять 
ребенку, как вас огорчает то, что про-
изошло. Разделите с ним ответствен-
ность, помогите ему исправить поло-
жение, пусть он почувствует, что его 
не бросили в беде, что каждый человек 
имеет право на поддержку. Тогда он 
будет знать, что может всегда на вас 
рассчитывать и всем делиться. 

Самое главное, на что психолог 
советует обратить внимание, – это на 
понимание причин воровства. «Воз-
можно, за фактом кражи кроется 

какая-то серьезная проблема. Напри-
мер, ребенок взял дома деньги, потому 
что с него требуют долг, а ему стыдно 
в этом признаться, или он потерял 
чью-то вещь, и эту потерю требуется 
возместить».

путь к отступлению
Если вы уверены, что вещь взял 

ребенок, но ему трудно в этом сознаться, 
подскажите ему, что ее можно неза-
метно положить на место. Например, 
для маленьких детей подойдет сле-
дующий ход: «У нас дома, видимо, 
завелся домовой. Давай поставим ему 
угощение, он подобреет и вернет нам 
пропажу». Оставляйте ребенку пути 
к отступлению. 

Активность малыша хорошо бы 
направить «в мирное русло»: выясните, 
что на самом деле интересует вашего 
ребенка (занятия спортом, искусством, 
коллекционирование и так далее). 
«Человек, жизнь которого наполнена 
интересными для него занятиями, 
чувствует себя более счастливым и 
нужным, ему уже нет нужды привле-
кать к себе внимание», – добавляет 
психолог.

Детские проблемы на фоне взрослых 
часто выглядят смешными, надуман-
ными, не стоящими внимания. Но 
ребенок так не думает. Для него очень 
многие ситуации могут казаться без-
выходными. Помните об этом и чаще 
вспоминайте детство и свои детские 
проблемы, подумайте, как на его месте 
поступили бы вы. Ребенок должен 
знать, что может рассчитывать на 
ваше внимание и понимание, сочув-
ствие и помощь. И главное, верьте в 
своего ребенка, в то, что он хочет и 
может быть лучше. Это убережет его 
от рокового шага.

Наталья ШОЛОМОВА

воровство среди детей может являться следствием серьезного пробела в их нрав-
ственном воспитании. Нужно с ранних лет обращать внимание ребенка на переживания человека, 
утратившего нечто свое. Необходимо объяснять, что такое чужая собственность и что без раз-
решения брать посторонние вещи запрещено.

если ребенок часто ворует – это перерастает 
в дурную привычку. Если он ворует за пределами семьи – это 
уже потакание своим порочным желаниям. Если ворует ребенок 
старшего возраста – это черта характера.

 психология

Взять, что хочется в данный момент: 
красивый ластик, яркий карандаш, вкла-
дыш, наклейку, вкусную конфету… Дети, 
воруя, не задумываются о последствиях 
и нравственных аспектах своего поступ-
ка. Они поддаются спонтанности чувств. 
И все же так поступают не все. От чего 
зависит желание ребенка красть? Вино-
ваты ли в этом дети, неправильное вос-
питание или это некий сигнал, который 
всегда так сложно расшифровать разо-
зленным родителям?

дав волю своему негодованию, 
взрослые могут лишить ребенка 
уверенности в праве на хорошее 
отношение окружающих

дети знают, что желание обла-
дать сильнее страха родитель-
ского гнева

Почему дети
воруют?

Кража – это 
реакция ре-
бенка на трав-
мирующие его 
обстоятель-
ства жизни

 семья

«Российские космонавты 
могли бы осуществить высадку 
на Луну уже к 2012–2014 
году»,  –  сообщили в ракетно-
космической корпорации. 
Создать же промышленную 
транспортную систему для 
регулярных полетов к Луне 
и добычи там полезных 
ископаемых мы могли бы уже к 
году 2020-му. Правда, пока, по 
сообщениям РКК, решение этих 
задач остается прерогативой 
будущего. Первоклассник 
Павел Афонин уже изобразил на 
своем рисунке высадку наших 
космонавтов на Луне.

Родители ученицы 5-го класса Софии Акиньшиной 
считают, что Россия должна поддерживать статус 
лидера в области космонавтики. Для этого, по их 
мнению, необходимо финансировать научные 
разработки. А на местном уровне – построить в 
Воронеже планетарий, который смогут посещать 
школьники. 

Ученик 3-го класса Олег Конищев знает 
практически все о Шаттлах. На своем рисунке 
он изобразил, как корабль запускается в космос 
с помощью ракет-носителей, осуществляет 
маневры на орбите как космический корабль и 
возвращается на Землю как самолет. 

Светлана Анищева из 5-го класса убеждена, 
что все человечество мечтает узнать и покорить 
космос, но без поддержки российской науки 
сделать это невозможно.

«Люди должны летать в космос, изучать 
неопознанное и интересное, разгадать 
загадку происхождения жизни на 
Земле», – утверждает Анастасия 
Смирнова из 4-го класса.

Рисунок Максима Шевгеня 
из 3-го класса подтверждает, 
что Россия остается 
одним из двух государств, 
способных самостоятельно 
предоставлять услуги 
спутниковой навигации. 
Когда возникла 
необходимость, именно наша 
страна в два раза увеличила 
количество запусков к МКС. 

«Развитие космических 
технологий приводит 
к созданию нового и 
качественного телевидения», – 
считает дедушка ученика 4-го 
класса Александра Зубанова.

Материал  подготовила Зоя СОЛОМЕННАЯ

теперь каждый желающий сможет уже с этого года отправиться в отпуск на 
российском корабле «Союз» в космос. «Союз», построенный специально для туристов, наряду с 
креслом пилота будет иметь еще два кресла для пассажиров. Одно из двух пассажирских мест уже 
забронировал Сергей Брин, мультимиллионер и один из создателей поисковой системы Google, за-
платив задаток в размере 5 миллионов долларов (по сообщениям сайта http://www.beenergy.ru).

загрязнение окружающей среды углекислым газом и чрез-
мерное использование природных ресурсов Земли к сегодняшнему дню достигли 
критических отметок. Как заявил Всемирный фонд дикой природы, при таких тенден-
циях к 2030 году человечеству потребуется вторая планета для удовлетворения его 
потребностей и сохранения современного уровня жизни населения.

В честь 50-летия полета Юрия Гагарина 2011 год объявлен Годом российской космонавтики. Наша страна вхо-
дит в число космических лидеров. В последние годы в каждом десятке космических пусков в среднем четыре 

приходятся на долю России. Судя по работам участников конкурса «Управление страной – наше семейное 
дело», инициированным депутатом Государственной Думы Сергеем Чижовым, для  наших детей освоение кос-
моса по-прежнему остается весьма интересной темой. Значит, и будущее у отечественной космонавтики есть.

 �иЩу Хозяина  

Быть может, в вашей жизни тоже есть кто-то близкий, кого вы много лет не видели и хотели бы разыскать, 
позвоните нам по телефону 61-99-99 или напишите по адресу pressa@gallery-chizhov.ru. Телефон редак-

ции программы «Жди меня» в Москве (495) 660-10-52. Сайт программы в Интернете www.poisk.vid.ru

Если вы хотите взять животное домой и окружить его заботой, 
позвоните нам по телефону 61–99–99, и мы обязательно устро-

им вам встречу с домашним любимцем!

В хорошие руки

Белка ждет
 заботливого хозяина

 �  
Сегодня мы публикуем истории, благополучно разрешить которые 
вполне можете вы, уважаемые читатели! Если вам что-то известно 
о наших героях, позвоните по номеру 61–99–99.

Земля в 
иллюминаторе

Виктор Тимофеевич Попов более 50 лет не видел своего друга Анатолия Подлужного 
1933 года рождения. Они познакомились в Воронеже в 1944 году. Спустя семь лет Анато-
лий поступил в техникум физкультуры в Ленинграде (ЛТФКиС), а затем стал чемпионом 
Ленинградской области по боксу. Последнее письмо от друга Виктор Тимофеевич получил 
в 1970 году. Затем адрес Анатолия потерялся. Предположительно, мужчина может про-
живать в Санкт-Петербурге или в Луге.

Нина Ивановна ищет племянника своего мужа – Василия Ивановича Анисимова 1968–
1969 года рождения. «Их семья жила в Караганде. У Василия должны быть сводные брат 
и сестра – Саша и Оксана. Последний раз мы виделись с ним в 1983–1984 году в рабочем 
поселке Добринка Липецкой области. Мы слышали, что из Караганды их семья переехала 
в Черноземье», – рассказала Нина Ивановна.

Тамара Петровна Хренова хочет найти друга своей юности Николая Николаевича Черно-
валова 1940–1941 года рождения. «Мы были как брат и сестра», – рассказывает Тамара 
Петровна. После учебы в строительном училище парня забрали в армию, он служил на 
Кубе, а затем приехал работать в строительное управление в Воронеж. В 1970 году Нико-
лай женился и вместе с новой семьей уехал в Майкоп, где работал на фабрике «Дружба». 
Поначалу он переписывался с Тамарой Петровной, а потом письма перестали приходить. 
«Я просто хочу узнать, как сложилась его судьба», – рассказывает Тамара Хренова.

Разлука длиной в 50 лет

Ищу племянника

«Мы были как брат и сестра»

Собаке Белке около 
года. У нее был сложный 
перелом, после которого, к 
сожалению, Белочка оста-
лась инвалидом: задняя 
лапа не гнется, и она на нее 
почти не наступает. Однако 
это не мешает ей передви-
гать самостоятельно. Белка 
– нежная и застенчивая 
собака-компаньон, стери-
лизована и привита.

Пу ш иста я кош к а 
Муська осталась одна 
после смерти хозяйки. 
Кошечке три года, она 
здорова, спокойна я, 
ласковая. Будущим хозя-
евам Муськи по желанию 
окажут помощь в стери-
лизации животного.
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трудности выбора. Приобретая технически сложные товары, обратите 
внимание на целостность упаковки: если видно, что коробку уже открывали, лучше 
воздержаться от покупки. Также следует, чтобы к покупке прилагалась инструкция на 
русском языке: если перевода нет, это может привести к поломке товара из-за его 
неправильного использования. К слову, такие инструкции можно найти и в Интернете: 
например на сайтах instrukciya.ru или  free-manuals.ru.

если некачественный товар отправляется на экспертизу, то 
продавец или изготовитель должны провести ее за свой счет или же вернуть 
потребителю расходы на ее проведение. Когда вы передаете товар для про-
верки, обязательно составьте акт сдачи-приемки, в нем укажите все неис-
правности в работе устройства, а также наличие или отсутствие царапин и 
потертостей, сколов, трещин и прочих дефектов.

 потРебитель

на что жалуются воронежцы?
За год количество обращений 

граждан на предприятия торговли, 
осуществляющие продажу техни-
чески сложных товаров, по данным 
Управления Роспотребнадзора по 
Воронежской области, увеличилось 
почти вдвое. Например, при передаче 
претензии продавец может отказаться 
визировать ее экземпляр, а также не 
всегда дает ответ на заявленную пре-
тензию. При рассмотрении обращений 
в 48 % случаев было оказано содействие 
потребителям в возврате стоимости 
покупки, осуществлен ремонт, произ-
ведена замена товара на качественную 
аналогичную продукцию.

Наиболее частыми в нашем регионе 
являются нарушения при продаже сото-
вых телефонов (63 %). Когда аппарат 
выходит из строя и сдается в ремонт, для 
его владельца начинаются настоящие 
«хождения по мукам».  Так, экспертизу 
качества сотовых телефонов, а также уста-
новление производственного брака про-
давцы нередко производят в сервисных 
центрах Москвы, что лишает возможности 
потребителя участвовать в проведении 
этой процедуры. Такие заключения 
зачастую не в пользу покупателя.

правила продажи
Покупателям следует знать, что 

образцы товаров, предназначенных для 
продажи, должны иметь оформленные 
ярлыки с указанием марки, модели, 
артикула, цены товара, а также краткие 
аннотации, содержащие его основные 
технические характеристики.

Непосредственно при выборе потре-
бителем товара в обязанности работ-
ников магазина входит ознакомление 
его с устройством и работой техники. 
Продавец обязан распаковать товар, под-
ключить, проверить его качество и ком-
плектность в присутствии покупателя.

Вместе с покупкой потребителю 
должны быть переданы установленные 
изготовителем товара комплект при-
надлежностей и документы (техниче-
ский паспорт или иной заменяющий 
его документ) с указанием даты и места 

продажи, инструкция по эксплуатации, 
а также товарный чек с указанием наи-
менования товара и магазина, даты 
продажи, марки, модели, цены товара 
и подписью лица, непосредственно 
осуществляющего продажу.

возможен ли возврат?
Даже если все требования к продаже 

были соблюдены, потребители, тем не 
менее, не застрахованы от покупки 
некачественной техники. Какими 
же правами обладают воронежцы в 
этом случае? Согласно ст. 21 Закона 
«О защите прав потребителей», товар 
ненадлежащего качества должен быть 
заменен на новый, не бывший в упо-
треблении: при этом гарантийный срок 
на него исчисляется заново со дня его 
передачи. Продавец обязан заменить 
товар в течение 7 дней со дня предъяв-
ления требования. При необходимости 
дополнительной проверки качества или 
при возникновении спора о причинах 
появления недостатков – в течение 
20 дней, а при отсутствии у продавца 
необходимого для замены товара – в 
течение месяца.

В случае, если цена товара, под-
лежащего замене, ниже цены товара, 
предоставленного взамен, потребитель 
должен доплатить разницу в ценах. 
Если же наоборот, то разница в ценах 
выплачивается покупателю. Согласно 
ст. 24 Закона «О защите прав потре-
бителей», цена товара определяется 
на момент его замены.

Если вы потребовали уменьшения 
покупной цены товара, возмещения 
расходов на исправление недостатков 
товара вами или третьим лицом, а также 
возмещения убытков, причиненных вам 
расторжением договора купли-продажи 
(возвратом товара ненадлежащего 
качества изготовителю), то продавец, 
согласно ст. 22 Закона «О защите прав 
потребителей», обязан удовлетворить 
ваше требование в течение 10 дней.

Кроме того, в отношении технически 
сложного товара потребитель в случае 
обнаружения в нем недостатков, зара-
нее не оговоренных продавцом, вправе 
отказаться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать возврата 
уплаченной за покупку суммы.

Бытовая радиоэлектронная аппаратура, 
средства связи, вычислительная техни-
ка, фото- и киноаппаратура, часы, музы-
кальные товары, электробытовые при-
боры, машины, газовое оборудование… 
Каждый день воронежцы приобретают 
эти нужные в быту товары, которые на-
зываются технически сложными. Однако, 
принеся покупку домой, горожане не-
редко обнаруживают, что устройство… 
не работает. Вернуть же его обратно 
в магазин – нелегкая задача: сначала 
нужно доказать факт неисправности. Как 
же защитить свои права?

Дело техники Что важно знать при покупке 
технически сложных товаров?

по данным компании SquareTrade, 
каждый четвертый iPhone ломается 
за первые два года использования. 
шансы на поломку на третьем году 
использования аппарата увеличива-
ются до 35–40 %

экономия нового поколения 
правительство рФ сократило пере-
чень бытовой техники, при импорте 
которой с 1 января 2011 года про-
изводителям и импортерам необхо-
димо представлять подтверждение 
класса энергетической эффективно-
сти. соответствующее постановле-
ние было подписано 10 декабря. из 
перечня техники исключены кухонные 
электроплиты, микроволновые печи, 
телевизоры, бытовые приборы для 
отопления. их включение в перечень 
перенесено на 12 декабря 2012 года.
напомним, с 1 января 2011 года в 
нашей стране вводится маркировка 
бытовых приборов с указанием клас-
са энергетической эффективности. 
сертификация должна была произ-
водиться только в аккредитованных 
минпромторгом лабораториях. од-
нако позже министерство изменило 
порядок определения класса энерго-
эффективности и предоставило са-
мим изготовителям право проводить 
испытания товаров наряду с аккреди-
тованными лабораториями.

Галина ЖУРАВЛЕВА

Продавец обязан распаковать 
товар, подключить, проверить 
его качество и комплектность 
в присутствии покупателя

анжела горошКо, юрист воронежского 
областного общественного учреждения 
по защите прав потребителей:

эКспертное мнение

– Технически сложный товар не подлежит обмену или воз-
врату в том случае, если он не понравился или не подошел 
по габаритам. Перечень товаров, не подлежащих обмену, 
утверждается Правительством РФ.

При выходе из строя технически сложного товара его ремонт должны провести в 
течение 45 дней. При нарушении срока устранения недостатков покупатель име-
ет право потребовать замену товара или возврат денежной суммы, уплаченной 
за товар, а также потребовать выплатить неустойку за каждый день просрочки.
На период ремонта потребитель может потребовать товар с аналогичными 
потребительскими свойствами, за исключением следующих товаров: автомо-
биль, мебель, электробытовые приборы, используемые как предметы туале-
та и в медицинских целях (электробритвы, фены, электрогрелки и другие), 
приборы для термической обработки продуктов и приготовления пищи (холо-
дильники, СВЧ-печи, электрочайники и другие). Предоставить товар должны в 
течение трех дней с момента обращения.

Хотите разместить 
свое частное объявление

 на страницах «гЧ»?  
звоните по телефону 

39 09 68

Чтобы ваша яркая индивидуальность 
отразилась в домашнем интерьере, к 
нему лучше приложить собственные 
руки. Одно из популярных направлений 
декорирования – марморирование – 
поможет реализовать свое творческое 
начало с минимальными затратами.  

Этот способ весьма оригинален, 
поскольку бережный перенос причуд-
ливого рисунка происходит с жидкой 
поверхности. И декорировать таким 
образом можно стеклянные, керами-
ческие, гипсовые, деревянные, пласти-
ковые, тканевые, бумажные, картонные 

и прочие детали интерьера. Было бы 
желание их приукрасить. 

Краски при этом используются 
обычно акриловые – для марморирова-
ния. Их можно приобрести в специали-
зированных отделах супермаркетов или 
художественных салонах. Выпускаемые 
сейчас краски различных производи-
телей, как правило, универсальны, а 
значит, подходят для любых поверх-
ностей. Продаются они и в небольших 
баночках – по одному тону, и в наборах. 
Кроме основных цветов палитры, можно 
приобрести оттенки с металлическим 
блеском, золотые, серебряные. Глянце-
вые жидкие эмалевые краски на основе 
алкидных смол и воды быстро сохнут, 
устойчивы к воздействию воды, не 
стираются.

ловкость рук и никакого 
мошенничества

Для творческого процесса понадо-
бятся: краски для марморирования раз-
ных цветов, емкость с водой, латексные 
перчатки, иголки или зубочистки и, раз-
умеется, основа – декорируемый предмет. 
Например, керамическая тарелка.

Для начала следует подготовить 
рабочее место. Прежде всего, оно должно 
быть хорошо освещено и оснащено всем 
необходимым. Ничего лишнего, только 
краски, «инструменты» и вдохновение!

Итак, приступим к созданию 
шедевра.

1. Очищаем поверхность выбранного 
предмета.

2. Подготавливаем краски к мрамо-
рированию, заранее определившись с 
нужной палитрой – двух-трех цветов, 
в принципе, будет достаточно.

3. Миску до половины наполняем 
холодной водой.

4. Надеваем перчатки. 
5. Взбалтываем баночки с краской и 

капаем в миску две–три капли сначала 
одного цвета, затем другого. Краски 
при этом растекаются по поверхности 
воды, образуя пленку. 

6. Теперь с помощью иголки, зубо-
чистки или простой гребенки, частично 
погрузив этот «инструмент» в воду, 
создаем «водоворот». Наша «буря в 
стакане» оставит после себя затейли-
вые узоры.

7. Берем избранный предмет и мед-
ленно, осторожно, без резких движений 
и погружений, опускаем его на поверх-
ность воды. В этот момент и происходит 
перенесение рисунка с водной глади на 
декорируемую поверхность.

8. Через несколько минут быстро и 
аккуратно поднимаем предмет искус-
ства. Эффект мраморирования получен.

9. Теперь нужно просушить «модель», 
желательно в вертикальном положении.

10. Чтобы перейти к созданию 

следующего шедевра, надо удалить 
остатки краски с поверхности воды, 
положив обычный лист бумаги в воду 
на несколько секунд. Это необходимо, 
поскольку остатки прежней краски 
помешают равномерному растеканию 
новой.

техника безопасности 
Марморирование, конечно, распо-

лагает к самозабвенному творчеству. 
Но все же следует заблаговременно 
позаботиться о незапятнанности своей 
одежды и сохранности первоначаль-
ного цвета собственных волос, лица и 
так далее. Для этого лучше всего вос-
пользоваться фартуком и косынкой. 
А в случае попадания краски на кожу 
рекомендуется срочно промыть ее 
проточной водой. 

простор для творчества
Импровизационный характер тех-

ники марморирования и широкий диа-
пазон цветовых решений даже перед 
начинающим декоратором открывают 
заманчивые перспективы. Свободное 
перетекание красок и своеобразные 
волнистые контуры создают неповто-
римое живописное полотно. 

Мраморные разводы могут слу-
жить как самостоятельной отделкой 
избранных предметов интерьера, так 
и благоприятным фоном для создания 
более сложных рисунков. Замыс-
ловатые узоры можно подчеркнуть, 
используя бисер, стразы, мозаику, 
декоративные нити. В общем, вашей 
фантазии будет где разгуляться! А ваши 
творения смогут служить наглядным 
доказательством наличия у вас тонкого 
художественного вкуса.

 личная теРРитоРия

Марморирование – 
«искусство облаков»

в магазинах, где продают все для творчества, существуют допол-
нительные приспособления для максимально эффектного марморирования: 
грунтовка, различные цветовые добавки и тому подобное. 

для удаления с водной поверхности нежелательных при мар-
морировании пузырей достаточно воспользоваться листом тонкой бумаги.

Ручная работа в наш век высоких технологий приобрела эксклюзивный ха-
рактер. Пометка «hand made» стала необычайно модной, повышая стоимость 
таких изделий. Ведь только рукотворные вещи могут быть действительно не-
повторимыми. А для того, кто хочет обрести свой стиль, это особенно важно.

справка «гЧ»

«Искусством облаков» называли технику марморирования в Персии и Турции в XV 
веке, широко применяя ее в переплетном деле. В Европе эта технология достигла 
вершин совершенства в XVII веке, прежде всего, во Франции, где декоративная 
бумага для форзацев и крышек переплетов обрабатывалась марморированием 
масляной краской, клейстером с красителями. Так что, подтверждая общеизвест-
ное изречение, все новое оказывается хорошо забытым старым…

Марморирование попадало в переплет

эту технологию называют и мра-
морированием, исходя из про-
изводимого эффекта, когда 
избранный предмет интерьера по-
крывается «мраморными» разво-
дами специальных красок. вари-
ативность названия обусловлена 
тем, что по-немецки «мрамор» – 
der marmor, по-испански –  
el marmor, по-английски – marble

тонкий материал, например, бу-
магу или ткань, нужно положить 
на поверхность воды как можно 
ровнее, без складок и пузырей. 
рисунок в этом случае считается 
переведенным, когда начинает 
просвечивать

Ирина РАЗМУСТОВА

Этот творческий процесс 
вызывает множество 
позитивных эмоций

Елочные шары, украшенные таким оригинальным 
способом, добавят шарма вашей «зеленой красавице»

Достигнув вершины мастерства, 
можно создавать настоящие 
произведения искусства
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исчезнувший домик
Эта история началась полтора 

года назад, когда у супругов Соанс из 
графства Дербишир угнали автофур-
гон – так называемый дом на колесах. 
Причем совершить преступление было 
не самым простым делом: колеса при-
паркованного у дома прицепа были 
заблокированы. Однако грабители 
сработали чисто, и вызванная на место 
преступления полиция лишь развела 
руками. Ни на одной из камер наруж-
ного наблюдения, установленных на 
дорогах Британии, передвижение 
фургона отследить не удалось.

Информация об угоне всплыла 
совершенно неожиданно – через год 
после кражи. Когда сын Соансов от 
нечего делать залез в Интернет и 
решил рассмотреть родительский дом 
на фото, где запечатлены все улицы 
Соединенного Королевства, он уви-
дел на снимках и припаркованный 
рядом с ним домик на колесах, а также 
подозрительного мужчину в трени-
ровочных штанах. На фото он стоит 
рядом со своим мощным джипом, к 
которому как нельзя лучше можно 
прикрепить автофургон.

Позже полиция выяснила, что 

автомобиль Google со специальной 
камерой, сделавший снимок, по совпа-
дению проезжал мимо дома семьи 
Соанс ровно за несколько минут до 
исчезновения прицепа.

Чем закончится спор?
По правилам конфиденциаль-

ности Google, номер джипа на фото 
был затерт. Конечно, в файлах ком-
пании хранятся оригиналы снимков, 
однако сотрудничать с полицией 
Google отказался. Несмотря на офи-
циальный запрос, компания заявила, 
что не вправе делиться с властями 
персональными данными, даже если 
совершено тяжелое преступление.

Теперь в расследование кражи 
вмешается суд. В ближайшее время 
прокурор рассмотрит дело «Полиция 
графства Дербишир против Google». 
Стражи порядка надеются, что суд 
сможет заставить интернет-поисковик 
отдать оригинальные файлы, и тогда 
установить имя человека в трениро-
вочных штанах не составит труда.

Сами пострадавшие с интересом 
наблюдают за схваткой полиции 
и Google, но вернуть свой фургон, 
похоже, уже не надеются. Вместо 
домика на колесах семья Соанс 
купила недорогую палатку, кото-
рая легко умещается в багажнике 
их автомобиля.

Компания InnoVision Labs пред-
ставила прототип новейшего голо-
графического телевизора HoloAd 
Diamond, при просмотре которого не 
требуется специальных очков. При-
чем на изображение можно смотреть 
с любой точки.

Голограммы, показываемые в 
рабочем пространстве, выглядят 
гораздо четче, чем объемные изобра-
жения на 3D-устройствах. В пределах 
проекционной призмы изображение 
может изменять размеры. Голопро-
ектор способен конвертировать в 
голограмму и видео, но пока умеет 
поддерживать только FLV-кодек.

На выставке были представлены 
две модели: у старшей DS3_King раз-
решение 1280x1024 пикселей, и при 
этом потребление составляет 450 Вт, 
а вес – 95 килограммов. Модель же 
DS3_Queen весит всего 16 килограм-
мов, однако обладает более скром-
ными параметрами: разрешением 
640x480 и мощностью в 200 Вт.

Стоимость таких телевизоров 
составляет от 4,5 тысячи американ-
ских долларов.

 технологии

Британская полиция VS Google

Телевизор будущего

закроется ли Facebook 15 марта? Издание Weekly World News опубликовало на 
своем сайте новость о том, что социальная сеть Facebook вскоре перестанет работать: ее основа-
тель Марк Цукерберг якобы объявил, что компания разрушила его жизнь, и после 15 марта он 
сотрет все базы данных сайта. К слову, многие восприняли эту информацию с иронией: вряд ли 
Цукерберг сможет это сделать, ведь ему принадлежит всего 24 % компании, а другие акционеры, 
скорее всего, будут более благоразумными, чтобы уничтожать такой прибыльный сайт.

до $ 46 миллиардов, согласно отчету исследовательской ком-
пании Yankee Group, вырастет рынок компьютерных планшетов к 2014 году. 
По словам представителей компании, около 37 % мировых продаж этих 
устройств в 2010 году приходилось на долю США и Канады. Однако к 2014 
году несомненным лидером будет Азиатско-Тихоокеанский регион, тогда 
как доля сегодняшних передовиков сократится до 17 %.

На снимки, которые были случайно 
сделаны дорожными камерами 
Google, фотографирующими улицы 
Британии, попал автомобиль, чей 
водитель подозревается в крупной 
краже. Однако известный поисковик 
отказался поделиться с детективами 
полученной информацией.

Ученые разработали трехмерный голографический телевизор, в котором 
изображение можно рассматривать с любой точки пространства. Модель 
была представлена на выставке CES-2011 в Лас-Вегасе. Подготовила Галина ЖУРАВЛЕВА

 

«умная» упаковка. Полиэтилен но-
вого поколения изобретен в Глазго 
(Шотландия). Упаковка может менять 
цвет и тем самым сигнализировать, 
что завернутая в нее еда испорти-
лась. Исследователи Университета 
Стратклайд утверждают, что произво-
дить такую тару дешевле, чем указы-
вать на ярлыке срок годности. Ученые 
надеются, что разработка повысит 
безопасность продуктов, сократит 
количество отходов и положительно 
отразится на пищевой промышленно-
сти. Так, каждый год в одной только 
Великобритании выбрасывается 8,3 
миллиона тонн несъеденных продук-
тов, ошибочно списанных как испор-
тившиеся. Одновременно в стране 
регистрируется около миллиона слу-
чаев пищевых отравлений.

Firefox признан лидером в Европе 
по популярности среди браузеров – в 
декабре на его долю пришлось 38,1 % 
рынка поисковиков виртуального про-
странства. Как сообщили в Евроко-
миссии, на второй позиции находится 
Internet Explorer компании Microsoft – 
37,5 %. На третьем месте – браузер 
Chrome компании Google с долей рын-
ка в 14,6 %. Отметим, что в декабре 
2009 года Chrome занимал 5,1 % рын-
ка. По мнению специалистов, именно 
этот поисковик помог Firefox оказать-
ся в лидерах: сегодня он стреми-
тельно увеличивает свое присутствие 
в интернет-пространстве Европы за 
счет Internet Explorer.

Хакерская атака.  Официальный 
микроблог КНДР в Twitter, который 
власти открыли в августе 2010 года, 
чтобы усилить свою пропаганду в кон-
фликте против Южной Кореи и США, 
подвергся нападению хакеров, кото-
рые разместили четыре агрессивных 
сообщения в адрес главы государства 
Ким Чен Ира и его сына. По предвари-
тельным данным, взлом был осущест-
влен в субботу. В этот день у Ким Чен 
Ына был день рождения.

мотоциклы-трансформеры вско-
ре поступят в продажу. Инженеры 
BPG Motors создали мотоцикл Uno III, 
который работает на электричестве 
и способен разгоняться до 60 кило-
метров в час. Основная идея такого 
транспортного средства заключается 
в том, что на небольших скоростях 
Uno III владеет характеристиками од-
ноколесного электрического велоси-
педа. Соответственно, из-за его ком-
пактных размеров возникает меньше 
проблем с парковкой. С другой сто-
роны, Uno III можно легко превратить 
в двухколесный мотоцикл, причем 
прямо во время движения. Разра-
ботчики уверены, что для жителей 
перенаселенных мегаполисов такое 
универсальное транспортное сред-
ство станет настоящим спасением. 
Уже в следующем году трансформер 
поступит в свободную продажу, про-
гнозирует руководитель BPG Motors 
Бенджамин Гулак. Ориентировочная 
стоимость и технические характери-
стики новинки пока не сообщаются.

 �лента новостей

В пределах 
проекционной призмы 
изображение может 
изменять размеры

В ближайшее 
время 

прокуратура 
рассмотрит 

дело «Полиция 
графства 

Дербишир 
против Google»

Авто, которое 
никого не задавит

 за Рулем
пикап Ford наглядно продемонстрировал свою мощь, когда с легкостью сдви-
нул с места и протащил локомотив весом 160 тонн. Испытание проходило в железно-
дорожном депо в Австралии. В опыте принимал участие стандартный пикап весом  
3 тонны и паровой локомотив R711, построенный Северной Британской Компанией  
и введенный в эксплуатацию в 1951 году.

автомобиль президента ирана Махмуда Ахмадинеджада Peugeot 504, купленный 
в 1977 году за 9000 долларов, продан за один миллион долларов покупателю из арабской страны. 
Имя нового владельца и подробности ставки организаторы аукциона не разглашают. Известно лишь, 
что вырученные от продажи средства пойдут на строительство домов для малоимущих. Кстати, за 
обычный 34-летний Peugeot на сегодняшний день можно выручить около 2000 долларов.

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

 

навигаторы, чувствительные к 
эмоциям, находятся в разработ-
ке. Большинство устройств, которые 
созданы для облегчения жизни, в ре-
альности способны довести нас до бе-
шенства. Любой водитель, введенный 
в заблуждение системами спутниковой 
навигации, знает об этом наверняка.
Но что произойдет, если техника будет 
подстраиваться под настроение вла-
дельца? Исследователи из Кембридж-
ского университета работают над соз-
данием компьютера, который не только 
снизит агрессивность водителей, но и 
поспособствует концентрации внима-
ния на дороге.

Концерн Renault стал жертвой 
шпионажа. Французское автопред-
приятие получило данные, свидетель-
ствующие об утечке внутренних секрет-
ных документов. Руководство фирмы 
подозревает, что речь идет о промыш-
ленном шпионаже.
Предпосылки к этому были выявлены 
еще в августе. По мнению ряда сотруд-
ников, именно с этого времени сведе-
ния стали попадать за границу. Есть 
предположение, что документы, касаю-
щиеся разработок электромобилей, по-
купал Китай. Согласно другой версии, 
информацию получала некая органи-
зованная международная группировка, 
которую интересовала экономическая 
модель создания автоновинок.

международный автосалон в де-
тройте открылся 10 января. Долго-
жданное событие порадует публику 
красочным представлением и 40 миро-
выми премьерами, в том числе от Audi, 
BMW, GM, Mercedes-Benz и Volkswagen.
Эксперты спешат познакомиться с 
прибавлением в «семействе» Prius от 
Toyota. Также малогабаритные версии 
прибудут от Chevrolet, Buick и Ford. 
В ряду дорогостоящих экзотических 
автомобилей на выставке представлен 
Porsche 918 Spyder. Производитель на-
мерен поставлять эту модель на рынок 
по цене от 650 тысяч долларов.
По традиции ближе к концу января 
жюри определит лучший автомобиль 
года. На Детройтском автосалоне-2010 
этот титул получил гибридный автомо-
биль Ford Fusion Hybrid.

трое сотрудников завода Volvo в 
швеции уволены… за критику. По-
водом к принятию столь жестких мер 
стало изменение статуса в Facebook 
одним из экс-работников на следую-
щий: «Еще один трудовой день в этом 
дурдоме». Баламута поддержали двое 
коллег, прокомментировавшие его со-
общение. Теперь все они ищут новую 
работу.
Шведские правозащитники отмечают, 
что увольнения незаконны, так как в 
корпоративных соглашениях отсутству-
ют положения, регулирующие исполь-
зование работниками Facebook или 
Twitter.
Представители Volvo, в свою очередь, 
заявляют, что «сотрудники должны, по 
крайней мере, здраво мыслить и ува-
жать принятые в компании нормы по-
ведения».

 �лента новостей Фуры заставят «переобуваться»?
В связи с многочисленными авариями 
и созданием заторов на крупных феде-
ральных трассах, Росавтодор предла-
гает ввести изменения в ПДД, в кото-
рых будут четко прописаны требования 
для большегрузных автомобилей.

Средства передвижения становятся все меньше и меньше, но это со-
всем не мешает им завоевывать симпатии водителей всего мира. В ав-
топроме размер играет отнюдь не главную роль. Наглядное подтверж-
дение этому – новинка от General Motors – мини-автомобиль EN-V.

Руководитель Росавтодора Анатолий 
Чабунин уверен, что причиной зимних 
неурядиц зачастую являются грузовики, 
которые ездят по снегу и льду на летней 
резине. Если поправки к ПДД будут при-
няты, то водителям большегрузных авто-
мобилей придется менять шины два раза в 
год в зависимости от сезона.

В определенных случаях, согласно евро-
пейскому опыту, владельцев фур обяжут 
использовать цепи противоскольжения. 
В поправках содержится предложение о 
создании специальных знаков, предупреж-
дающих об этом.

Немаловажно и то, что право опреде-
лять сроки использования зимней резины 
передадут регионам. То есть в северных 
областях этот период ориентировочно будет 
начинаться с сентября и заканчиваться в 
апреле–мае, а вот на юге страны ограничится 
декабрем–февралем.

Меж тем как должны действовать даль-
нобойщики и путешественники (все-таки 
переобувать автомобиль по нескольку раз 
за переезд из одного региона в другой не 
совсем удобно), законодатели еще не решили.

Как известно, машина сама по себе – 
опасный вид транспорта. Во-первых, при 
наезде на человека последнему явно не 
поздоровится. Во-вторых, при столкнове-
нии с другими авто или препятствиями 
не сладко придется уже самому водителю. 
Однако новый концепт-кар от General Motors 
опровергает эти, казалось бы, непреложные 
истины.

Ознакомившись с характеристиками 
EN-V, понимаешь, что эта малютка вряд 
ли будет потенциальной угрозой даже на 
российских дорогах. Ее максимальная ско-
рость – 40 километров в час. Плюс система, 
направленная на предотвращение ДТП, 
которая состоит из сенсоров, установленных 
вокруг концепт-кара. Они отслеживают 
приближение массивных предметов, а 
беспроводная связь, вступая «в контакт» 
с соседними машинами, выясняет их ско-
рость. В то же время бортовой компьютер 
в зависимости от полученной информации 
корректирует траекторию самого EN-V.

Автомобиль имеет весьма скромные 
размеры: примерно полтора метра в ширину 
и столько же в длину. Однако в нем легко 
помещаются два взрослых мужчины креп-
кого телосложения.

Среди прочих особенностей EN-V – 
наличие всего двух колес (система балан-
сировки схожа с Segway) и аккумулятор, 
на одном заряде которого можно проехать 
около 40 километров, что вполне достаточно 
для эксплуатации в городских джунглях.

лЮди говорят
автомобилист Юрий свешниКов:
– Если штрафы за нарушение новой редакции ПДД будут существенно 
меньше, чем стоимость покрышек, то предложения Росавтодора вряд 
ли принесут результат. Нужно тщательно изучить международный опыт, 
чтобы не получилось очередного обременения для водителей: ведь в 
2011 году повышаются акцизы на топливо, кроме того, перевозчики 
будут обязаны устанавливать спутниковые приборы ГЛОНАСС.

EN-V может двигаться самостоятель-
но или использовать навигационную 
систему вашего телефона

Возможно, вскоре 
дальнобойщикам, 
путешествующим 
по стране, придется 
менять покрышки 
как минимум не-
сколько раз за рейс

Эта машина больше 
похожа на гигант-
скую жевательную 
конфету, нежели 
на современный 
электромобиль
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Думаете, на 23-м этаже 
подают только фрукты? 

Ошибаетесь – вы 
можете заказать любое 
блюдо японской, русской 
или европейской кухни.

Моменты созерцания города с высоты 
100 метров станут достойным украшением 
семейного альбома.

Ужин на высоте птичьего полета – самый подходящий 
момент, чтобы признаться в своих чувствах.

На секунду представить себя в Париже так 
романтично, особенно если за спиной – изобра-
жение Эйфелевой башни. 

История знакомства
Яна и Александр познакомились на свадьбе 

общих друзей. Вторая их встреча произошла… 
в больничном кресле, так как Александр – 
стоматолог, а Яна пришла к нему на прием. 
Такое неромантичное свидание, тем не менее, 
положило начало отношениям, продолжением 
которых стала свадьба, сыгранная в апреле 
2010 года. 
Что ценят в отношениях

Уверенность друг в друге. 
Советы влюбленным

Быть терпеливым к мелким недостаткам 
друг друга, ведь не все в отношениях 
раскрывается с первой встречи. Как говорится, 
не все то золото что блестит. Поэтому стоит 
обращать внимание не только на то, что на 
поверхности, но и на то, что у человека в душе.

История знакомства
Александр и Анастасия общаются со школы. Конечно, за одной партой они не 

сидели – Саша старше Насти – и как познакомились, уже не помнят. Зато фраза 
«любовь со школьной скамьи» – это про них.
Что ценят в отношениях 

Честность.
Советы влюбленным

Если вы поссорились, представьте, что видите свою вторую половину в 
последний раз. Возможно, это поможет забыть все обиды и сказать друг другу 
самые важные слова.

История знакомства
Год назад Александр и Юлия встретились в компании друзей, чтобы 

отметить Новый год, и с тех пор не расстаются. 
Что ценят в отношениях 

Искренность. 
Советы влюбленным

Доверять друг другу и ценить друг друга. Любовь – это когда ты можешь 
бросить все дела и проблемы ради улыбки человека, который рядом с тобой. 

У каждого свой рецепт совместного счастья. Кто-то может неожиданно встретить 
свою любовь на приеме у стоматолога, а кто-то знает свою вторую половинку со 
школьной скамьи. Для одних пар в отношениях самое главное – доверие и честность, 
а для других – умение удивлять и меняться. Но вот объединяет все счастливые 
союзы одно – желание радовать друг друга и делать приятные сюрпризы. Например, 
устроить романтический ужин на последнем этаже самого высокого в Воронеже 
здания – Центра Галереи Чижова. Мы попросили несколько таких пар поделиться с 
нами своими впечатлениями и дать советы всем влюбленным.

История знакомства
Начало своих отношений Юрий и Виктория 

помнят с точностью до часа – именно в 
восемь часов утра 1 января 2010 года они 
начали общаться и поняли, что созданы 
друг для друга. Конечно, первое января – не 
совсем подходящая дата для празднования 
годовщины знакомства, поэтому Юрий решил 
отметить памятную дату в первый день зимы 
и пригласил Викторию на романтический 
ужин над вечерним городом.
Что ценят в отношениях

Умение удивлять и меняться, чтобы 
вдвоем никогда не было скучно.
Советы влюбленным

 Почаще делать друг другу сюрпризы, 
ведь чтобы устроить романтический ужин и 
превратить будни в праздник, не нужно ждать 
дня всех влюбленных – выбор зависит от нас 
самих!

Александр и Анастасия

Александр и Юлия
Юрий и Виктория 

Александр и Яна 

Подарите друг другу небо!
infovoronezh.ru

Не так давно Adidas объединилась с еще одним гигантом 
спортивного рынка Reebok и благодаря этой сделке превратилась 
в крупнейшую международную корпорацию. Одежда от Reebok 
и Adidas отличается удобством и практичностью. Водонепрони-
цаемые куртки, обувь, предотвращающая развитие бактерий, 
«дышащие» ткани, яркий стиль и использование модных тен-
денций – все это теперь на 3-м этаже в Центре Галереи Чижова. 

недавно adidas создал новое направление в одежде – 
adidas NEo. смешение спортивного стиля и высокой 
моды в классических силуэтах создает одежду и обувь, 
которую каждый молодой покупатель может с легкостью 
включить в свой повседневный гардероб

В Центре Галереи Чижова вы найдете спортивные товары, 
стильную одежду  и обувь самых различных марок, производи-
телей и ценовой категории для активной жизни: Спортмастер, 
Centro, Ecco, Heelys, гипермаркет О’КЕЙ – здесь все, что нужно, 
и для того, чтобы прийти в форму, и для того, чтобы ее удержать.

Ждем вас там, где красота и здоровье гармонично воплоща-
ются в стиль и  качество!

Одежда должна
«дышать»!

Быть здоровым сегодня – это модно. Придерживаясь здорового образа жизни, мы ощуща-
ем гармонию, и это приносит нам радость и удовлетворение. Для путешествий, физиче-
ской активности и поддержания тела в тонусе нам необходима соответствующая одежда. 
А ее созданием должны заниматься профессионалы, опыту которых мы доверяем без тени 
сомнения – такие, как всемирно известный Adidas. Именно они позволяют нам выглядеть 
неизменно стильно и модно даже на спортивной прогулке, беговой дорожке или пикнике. 

Французский шик 
теперь и в Воронеже

Француженки... 
Мы их любим и за-
видуем им, кажется, 
будто они наделены 
врожденным чув-
ством безупречного 
стиля, и это пре-
вращает их в объект 
восхищения жителей 
всего земного шара. 
Однако благодаря 
Центру Галереи 
Чижова  воронежцы 
могут больше не 
беспокоиться: моде-
ли и секреты одного 
из известнейших 
французских брен-
дов теперь доступны 
и каждому из нас! 

УДАЧНЫЙ ШОПИНГ
Если вы готовы поделиться с нами своими впечатлениями и эмоциями о 
посещении Центра Галереи Чижова, совершенных покупках, задать во-
прос, уточнить информацию о торговых секциях или предложить тему 
для освещения в нашем путеводителе, звоните по телефону 61-99-99 

или пишите по адресу: pressa@gallery-chizhov.ru!
Дмитрий Викулин, 21 год, 

менеджер, и Юлия Моргунова, 
20 лет, программист: «В Gregory 
замечательный выбор модной 
и стильной одежды отличного 
качества, в особенности нам 
понравились мужские джемперы 
из натурального кашемира. Мы 
являемся постоянными посети-
телями и покупателями Центра 
Галерея Чижова, и нам очень 
приятно, что здесь открывается 
все больше и больше магазинов, 
в которых каждый найдет для 
себя именно то, что давно искал».

Игорь Грунин, 34 года, менеджер: 
«Мы с женой Надеждой из Старого 
Оскола, и наши знакомые посоветовали 
нам приехать сюда, в Центр Галереи 
Чижова. Вот мы здесь и приятно 
удивлены разнообразию, качеству и 
доступным ценам. Жену привлек мага-
зин Naf Naf, и мы зашли сюда, чтобы 
подобрать ей платье и аксессуары. 
Кстати, жена отметила, что здесь есть 
все размеры, и это, как мне кажется, 
тоже немаловажно!» 

Яна Богданова, 21 год, администра-
тор: «Я зашла в этот магазин первый 
раз и уже сделала покупки для своего 
любимого питомца. В Центре Галереи 
Чижова каких только магазинов нет! И 
открытие такого большого зоомагазина 
очень кстати. Огромный выбор кормов 
и других необходимых для маленьких 
любимцев вещей. Мне здесь очень 
понравилось, поэтому я с уверенностью 
могу сказать, что стану постоянным 
клиентом!»

Путеводитель по Центру Галереи Чижова

Французскому шарму свойственна естественность и лег-
кость, дизайнеры как будто играют с модой и получают от этого 
непревзойденное удовольствие. Это же удовольствие получат и 
покупатели Центра Галереи Чижова, посетив магазин известной 
французской марки PROMOD (2-й этаж). Здесь вы найдете одежду, 
сочетающую повседневный французский шик, последние мод-
ные тренды и новейшие разработки дизайнеров, позволяющие 
создавать красивую и практичную одежду. 

Огромный выбор дизайнерских джинсов, костюмов, теплых 
объемных свитеров, стильных аксессуаров. Хитом продаж в 
ассортиментном ряду в течение уже многих лет являются вечерние 
платья от PROMOD. Утонченные и оригинальные, они выгодно 
подчеркивают красоту и сексуальность женщины.

Визитная карточка PROMOD – неизменное французское 
качество всего ассортимента товаров на протяжении вот уже 
более чем тридцати лет и демократичные цены при неоспоримых 
достоинствах дизайна изделий. 

Центр Галереи Чижова дарит своим посетителям возможность 
приобрести одежду самых ярких торговых марок, стиль, качество 
и непревзойденный дизайн которых давно заслужили любовь 
среди своих покупателей: ZARA, Oasis, Mango, Motivi, Naf Naf. 
Станьте обладателями одежды напрямую от законодателей моды! 

GReGORy

ZOOteRRANAf NAf 
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Чтобы стать известным и проявить свои таланты, не нужно иметь влиятельных роди-
телей с тугим кошельком – утверждают участники молодежного творческого конкурса 
«Центр Галереи Чижова зажигает звезды». Например, Игорь Зайцев занимается вока-
лом всего несколько лет, у него нет продюсеров и профессиональных букеров, зато он 
уже не раз выступал в Кремлевском дворце на одной сцене с Филиппом Киркоровым, 
Иосифом Кобзоном и другими настоящими звездами.

Новогодняя ночь прошла, но остались яркие воспоминания от праздничного настроения, искр шампан-
ского, бенгальских огней и на целый год разговоров, кто же в чем его встречал. Главными объектами 
для обсуждений, конечно, являются звезды. Красивые, популярные, яркие, они являются воплощением 
изящества и истинного стиля. Нам всегда хочется выглядеть так, как эти успешные люди. Теперь это воз-
можно: в Центре Галереи Чижова доступны наряды, которые выбирают звезды мировой величины!

мы ждем вас в Центре галереи Чижова – мире звездной одежды! наряды, которые с удовольствием  
надевают звезды, для вас в Центре галереи Чижова становятся доступными и реальными! 

Воронежские звезды в Кремле

Молодежный творческий конкурс «Центр Галереи Чижова зажигает звезды!» –
возможность развить свои таланты и стать известным.
В ходе конкурса участники выносят на суд самого беспристрастного жюри – зрительского голосования –  
свои вокальные, танцевальные и артистические таланты. Победители получат эксклюзивное право 
на профессиональную съемку видеоклипа, а также право выступать по всему Черноземью в составе 
специально созданной концертной группы «Звездная бригада». За полгода в конкурсе приняли участие 
более 350 молодых талантов, а отборочные туры посетили более 3 000 воронежцев.

Оценить выступления начинающих артистов может каждый покупатель и гость Центра. Приходи и 
поддержи молодые таланты – отдай свой голос лучшим! Подробности по телефону 61–99–99 или на 
официальном сайте проекта www.star.gallery-chizhov.ru 

Досье
Игорь Зайцев учится в Воронежском институте 
МВД и занимается академическим вокалом. 
Увлекаться музыкой он начал уже в сознательном 
возрасте, причем талант в нем пробудил… 
обычный музыкальный центр, который купили 
родители. Позже последовала электрогитара и 
участие в школьной группе, и постепенно вокал 
стал неотъемлемой частью, а может, даже и 
смыслом жизни Игоря. «Мой художественный 
руководитель не очень-то верила, что я могу петь 
сольно, – рассказывает артист, – но я буквально 
стал «творческим фанатиком»: в любую свободную 
минуту напевал, проигрывал в голове мелодии, 
и в какой-то момент произошел рывок: мой голос 
удивительным образом стал звучать гораздо более 
профессионально, чисто, и это невозможно было 
не заметить. Вскоре по стечению обстоятельств 
я стал солистом нашего ансамбля «Созвездие», 
начал выступать в различных конкурсах, а 
недавно мы представляли наш вуз на концерте, 
посвященном Дню МВД в Кремле». 

Советы молодым талантам от Игоря Зайцева: 
 90 % таланта – это работа над собой, поэтому советую исполь-

зовать любую свободную минутку, развиваться где бы то ни было;

 спокойствие, и только спокойствие! Это я понял после 
выступлений в Кремле перед всем правительством. Чем 
меньше волнуешься, тем лучше выступишь!

За кулисами сцены Кремлевского 
дворца участники ансамбля «Созвездие» 
познакомились с Татьяной Овсиенко, 
Филиппом Киркоровым и другими 
известными представителями российской 
эстрады.

Скарлетт Йохансон для празднования 
Нового года выбрала скромное черное 
платье от  испанской компании Mango. 
Образ дополнился лишь массивным 
украшением и черными туфлями. 
Подчеркивающее красивые ноги и 
отличную фигуру, это платье завораживает 
своей скромностью и элегантностью.

Кристина Орбакайте остается верной 
«Снежной королеве» и непревзойденному 
стилю этой торговой марки. Свое 
вечернее платье она дополнила 
черным манто с большими камнями. 
Общий силуэт получился чувственным, 
романтичным и роскошным.

Эмма Уотсон в черном платье от Calvin 
Klein утонченна и прекрасна. Струящийся 
шелк изысканно облекает фигуру, 
бретельки делают образ трогательно 
милым и соблазнительным. 

Актриса Ума Турман на Новый год 
придала особое значение аромату. 
Воспользовавшись духами Givenchy Ange 
ou Demon, она стала звездой новогодней 
ночи. Возбуждающий и чувственный шлейф 
духов притягивал окружающих, как магнит.

реклама
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В проекте приняли участие девушки молодежной организации «В красоте — сила», претендентки на титул «КРАСА 
ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ 2010». Если ты активная, позитивная, целеустремленная и хочешь стать одной из участниц 

предстоящего конкурса, заполни анкету на сайте www.krasavrn.ru или звони по  телефону 8 (905) 650-82-92

Работа 
со стилемС ЦеНтроМ Галереи ЧижоВа

Юного, но амбициозного служащего легко узнать по 
сочетанию разнохарактерных вещей в одном образе. так, 
к комплекту с классическим галстуком выбирайте три-
котажный жилет, швы которого смотрят наружу. Эта не-
большая «оплошность» придаст легкой дерзости, но вме-
сте с тем классический образ сохранится.

Представители творческих профессий могут выбирать до-
статочно свободный дресс-код. отлично подойдет платье-фут-
ляр с плотной,  фактурной тканью. Чтобы придать образу некой 
романтичности, достаточно добавить розовые оттенки. точки 
над i ставим  с помощью завязанного на талии кушака.

Для представителей технических профессий главное 
в одежде – комфорт. Но не стоит забывать и о стиле, по-
этому добавьте к удобному серому кардигану сорочку в 
клетку сдержанного тона. а низ предпочтительнее выби-
рать более классический – твидовые брюки придутся как 
раз кстати.

Сдержанный комплект дополним легкой шифоновой 
блузой с жабо. В комплект к ней важно подобрать нижнее 
белье телесного тона. Стоит обратить внимание на незаме-
нимый в капризную погоду плащ. Для него характерны не-
стандартные для верхней одежды рукава «летучая мышь», 
что придаст образу изюминку.

В рамках классического образа выбирайте традици-
онный для мужских костюмов антрацитовый цвет. одна-
ко внесите легкую изюминку и добавьте коричневые ак-
сессуары. обратите внимание, что современный костюм 
для мужчин предусматривает либо неглубокие (совсем 
мелкие) защипы на брюках, либо их отсутствие.

Офисная романтика

Творческий подход

Акула пера

Компьютерный гений

Безупречная строгость

Топ-менеджер

Дресс-код, гласный или негласный, существу-
ет везде. Но вряд ли модные предпочтения, ска-
жем, бухгалтера и дизайнера совпадают. Поэ-
тому даже в одной организации стиль одежды у 
разных работников отличается. Скажи мне, как 
ты одеваешься, и я скажу, где ты работаешь!  

Футболка / VeroModa / 
299 руб.
Платье / Benetton / 
1 949 руб.
Сапоги / Mango / 
4 199 руб.
Сумка / Benetton / 
3 017 руб.
Кушак / Benetton / 
824 руб.
Шарф / VeroModa / 
599 руб.

рубашка / Benetton /
 1 064 руб.

Кардиган / Benetton / 
2 279 руб.

Брюки / Benetton / 
2 145 руб.

Ботильоны / Paolo Conte / 
5 900 руб. /3 500 руб.

Сумка / Benetton / 
2 403 руб.

Шарф / Benetton / 
1 175 руб.

Блуза / Marlboro Classics / 
8 535 руб.
Брюки / Reserved / 
1 390 руб.
Пальто / Sisley / 
6 532 руб.
Сапоги / Mango / 
4 199 руб.
Сумка / Sisley / 
2 470 руб.
ремень / Benetton  / 
1 814 руб.

рубашка / Benetton  / 
1 915 руб.

жилет / Benetton  / 
2 269 руб.

Брюки / Benetton  / 
2 281 руб. 

туфли / Paolo Conte / 
5 900 руб. / 3 000 руб.

ремень / Colin’s / 
695 руб.

рубашка / Sisley /
 2 870 руб. / 2 009 руб.

Кардиган / Sisley / 
2 216 руб. / 1 551 руб.

Брюки / Sisley /
 3 895 / 2 727 руб.

туфли / Paolo Conte / 
6 100 руб. / 3 100 руб.

рубашка / Colin’s / 
995 руб.

Пиджак / Reserved / 
2 490 руб.

Брюки / Reserved / 
1 390 руб.

Ботинки / Paolo Conte / 
6 100 руб.  /3 100 руб.

ремень / Benetton  / 
1 338 руб.

Галстук / «Мужской вкус» / 
1 950 руб.

Нейтральный бежевый комплект сочетаем с сорочкой 
чернильного цвета и ярким шарфом – достаточно нестан-
дартный ход, который обратит на себя внимание. В образе 
доминирует  противоречие тонов – в отличие от других ве-
щей, обувь и сумка холодных оттенков. В итоге получается 
достаточно сдержанный комплект, который вместе с тем 
учитывает модные тенденции.

КУПИТЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ ГАРДЕРОБА 
И ПОЛУЧИТЕ ПОДАРОК ОТ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИжОВА! *

*Подробности акции 
по телефону 61-99-99

Звездный выбор: где одеться как Скарлетт Йохансон?

mango
2-й этаж

 «снежная 
королева»
2-й этаж

«рив гош», 
«л`этуаль»

1-й этаж

+iT
1-й этаж
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Вот уже около десяти лет я работаю бухгалтером. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Исходя из особенностей своего дела, я и составляю гардероб – в основном это 
сорочки, юбки и брюки. Хотелось бы как-то разнообразить свой стиль и раскрасить скучные будни. Кроме того, хотела бы научиться комплектовать вещи удачно, потому 
что я люблю ходить по магазинам, но часто делаю импульсивные покупки, и в итоге в моем гардеробе много несочетающихся вещей. Я рада, что в ходе общения со 
стилистом мне удалось найти интересные  образы и узнать много нового из мира моды.

В следующем номере 
читайте материал о том, как подобрать стильные и модные 

комлекты по демократичным ценам в ходе 
сезонных зимних распродаж!

С ЦеНтроМ Галереи ЧижоВа

ПРОЕКТ «ТВОй Style» 
ДАЕТ ВОзМОжНОСТь:

СТАНОВИСь УЧАСТНИКОМ
 РУБРИКИ «ТВОй Style»! 

  

Оставь заявку по телефону

61-99-99. 
Участие в проекте бесплатное!

– перевоплотиться всего за не-
сколько часов с помощью опытных 
визажистов и парикмахеров

– создать свой неповторимый образ

– получить индивидуальную кон-
сультацию профессионального сти-
листа

- стать участником фотосессии для 
газеты «Галерея Чижова»

По образованию я маркетолог, но работаю флористом – составляю, придумываю и продаю букеты. Цветы для меня – главное в жизни вдохновение. Мне очень нра-
вится моя работа. Что касается шопинга, то его я тоже люблю. Мне нравится красиво и модно одеваться, я люблю, чтобы у меня было много вещей из самых последних 
коллекций. Но, к сожалению, есть моменты, где мне нужна помощь. Например, я очень люблю шарфы и шейные платки, но не всегда знаю, как умело их подобрать. 
Стилисты мне подсказали ответы на эти и другие модные вопросы. Я бесконечно благодарен рубрике «Твой стиль» за классные образы! 

«
» »

»
С ЦеНтроМ Галереи ЧижоВа

СделАй шАг К уСпеху, 
СтаНь лиЦоМ МироВых БреНДоВ

Елена, 29 лет: Виталий, 22 года: 

Спортивно

На свидание

Высокие замшевые сапоги со шнуров-
кой и брюки-карго с нестандартно распо-
ложенными карманами придадут образу 
пикантности. А светлая куртка-гусеница и 
водолазка  кирпичного цвета уравновесят 
сложный низ и придадут образу нужный 
цветовой тон. 

До
До

На вечеринкуНа переговоры

КУПИТЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ ГАРДЕРОБА 
И ПОЛУЧИТЕ ПОДАРОК ОТ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИжОВА! *

*Подробности акции 
по телефону 61-99-99

КУПИТЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ ГАРДЕРОБА 
И ПОЛУЧИТЕ ПОДАРОК ОТ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИжОВА! *

*Подробности акции 
по телефону 61-99-99

В этом номере героями рубрики стали читатели еженедельника «Галерея Чижова», 
оставившие заявку по телефону 61-99-99

Блуза / Reserved / 1 190 руб.
Кардиган / Reserved / 1 090 руб.
Брюки / Reserved / 1 390 руб.
Ботильоны / Paolo Conte / 
5 900 руб. /3 500 руб.
Сумка / Reserved / 1 790 руб.
Платок / «Важный аксессуар» / 
884 руб.

Футболка / Oasis / 
1 000 руб.
Пиджак / Mango / 
4 499 руб. / 1 999 руб.
Юбка / Mango / 
2 299 руб. /1 149 руб.
Куртка / Sisley / 
3 796 руб.
Сапоги / Oasis / 
4 500 руб.
Сумка / «Важный аксессуар» / 
7 999 руб.
Шарф / «Важный аксессуар» / 
450 руб.

На торжественную 
линейку

В таком образе можно создать и футуристиче-
скую цветочную композицию, и романтичный букет, 
и шутливый цветочный презент. Незаслуженно под-
забытый тандем темной футболки с длинными рука-
вами и светлой сорочки с декором в стиле милитари 
придется к месту. Поддерживаем легкую военную 
тематику и добавляем ботинки а-ля берцы.

Виталий увлекается спортом, любит кататься на лы-
жах, коньках и сноуборде. Комфортный и модный спор-
тивный наряд создаст особое настроение, которое так 
важно при физической нагрузке. А светлые оттенки при-
дадут образу гламурного лоска даже на лыжной трассе.   

На случай романтического свидания, встречи с дру-
зьями или похода в гости предлагаем достаточно уни-
версальный комплект: сдержанный верх, состоящий из 
рубашки, галстука и жилета классического кроя и более 
свободный по стилю низ. Дополните этот образ демокра-
тичной объемной курткой.

Для деловых встреч и переговоров предлагаем ультрамодный пиджак в 
клетку, к которому лучше подобрать светлый пуловер и темные брюки. Ви-
талий может себе позволить носить такие фактуры и расцветки, как клетка и 
вельветон, а вот плотным мужчинам лучше от них отказаться. 

Виталий настоящий тусовщик, и он открыт для мод-
ных экспериментов. Поэтому мы предложили брюки сме-
лого цвета. Особое внимание стоит обратить на вязаную 
куртку. Это вещь-трансформер: можно отстегнуть жилет 
и носить его отдельно, а можно использовать совместно в 
качестве теплой куртки.

В кафе: 

Классический пиджак замените на более 
универсальный трикотажный кардиган на 
пуговицах. Особенно интересна вместитель-
ная сумка, выполненная из плотного твида и 
смесовой ткани. Светлая нить переплетается в 
узоре с темной, что придает этому аксессуару 
необычную фактуру. Подобные сумки предпо-
чтительнее носить в холодные времена года.

на  работу

Для важных событий подберем традици-
онный классический образ. Темный и тяже-
лый по фактуре шерстяной пиджак дополните 
более легкой юбкой.  Елену приятно удивил 
выбор стилиста – сочетание классического 
пиджака с трикотажной футболкой с длин-
ным рукавом. Из верхней одежды выбирайте 
удобную объемную куртку – при динамичном 
образе жизни она незаменима.

держать отчет

Наша героиня очень любит заниматься 
спортом. Например, для  похода в тренажер-
ный зал мы подобрали яркие футболку, тол-
стовку и куртку. Фейерверк цвета сгладим 
нейтральными серыми брюками. Добавьте 
изюминку – подберите для кедов по две пары 
ярких шнурков, и веселая «мохнатая» обувь 
обязательно поднимет вам настроение! 

спортивно

Трикотажное платье с люрексовой нитью 
стало для Елены настоящей находкой. Инте-
ресное зигзагообразное плетение трикотажа 
и цветовые переходы подчеркнут достоинства  
ее фигуры. Поддерживаем блеск люрекса мно-
гоярусными цепями и множеством браслетов. 

на праздник

Повседневный комплект стал для Елены 
неожиданным, ведь в обычной жизни ей бы-
вает тяжело уйти от рабочего образа. Универ-
сальные джинсы комбинируем с розовой во-
долазкой и жилеткой крупной вязки с мехом. 
Дополняем образ обувью с меховыми отворо-
тами и объемной сумкой.  

В кафе

Свитер / «Мужской вкус» / 
5 300 руб.
Пиджак / «Мужской вкус»  / 
14 600 руб.
Брюки / «Мужской вкус» / 
5 200 руб.
Ботинки / Paolo Conte / 
4 300 руб.
Сумка / Benetton / 
2 403 руб.
Шарф / «Мужской вкус»  / 
7 300 руб.

Футболка / Terranova / 
299 руб.
Кардиган / Terranova / 
2 999 руб.
Джинсы / Terranova / 
1 199 руб.
Кеды / Terranova / 
299 руб.
Шарф / Terranova / 
499 руб.

На работу

Майка / Jennyfer / 
499 руб. / 299 руб.

толстовка / Jennyfer / 
599 руб.

Брюки / Jennyfer / 
899 руб. / 449 руб.
Куртка / Jennyfer / 

1 499 руб. / 999 руб.
Кроссовки / Jennyfer / 

799 руб. / 399 руб.
Шарф / Jennyfer / 

799 руб.

рубашка / Benetton / 
1 915 руб.
жилет / Benetton / 
1 595 руб.
Джинсы / Benetton / 
3 259 руб.
Куртка / Benetton / 
3 428 руб.
Ботинки / Paolo Conte / 
2 200 руб.
Галстук / «Мужской вкус»  / 
1 800 руб.

толстовка / тerranova / 
1 699 руб.

жилет / Colin’s / 
1 995 руб.

Брюки / тerranova / 
1 499 руб.

Ботинки / тerranova /
 2 999 руб.

Шапка / тerranova / 
499 руб.

Футболка / Colin’s / 
695 руб.
рубашка / Colin’s / 
1 295 руб.
Джинсы / Colin’s / 
3 490 руб.
Ботинки / Colin’s / 
1 695 руб.
ремень / Colin’s / 695 руб.

Свитер / Colin’s / 
1 295 руб.
жилет / Colin’s / 
1 995 руб.
Джинсы / Colin’s /  
1 290 руб.
Сапоги / Cropp Town / 
2 190 руб. / 1 590 руб.
Сумка / Cropp Town / 
1 490 руб.

Платье / Oasis / 3 750 руб.
Сапоги / Mango / 4 199 руб.

Сумка / Oasis / 1 400 руб.
Бижутерия / Oasis / 2 500 руб.
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реклама

новости и мероприятия

со 2 по 20 января – 
грандиозная распродажа!

скидки до 50 %!*
*подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов магазинов и по тел. 61–99–99

сКидКи и распродажи

новогодняя 
распродажа!

скидки до 50 %*

скидки до 
70 %*

скидки до 50 %*

скидки до 30 %*

скидка 50 %  
на все*

теперь магазин +iT рас-
полагается в Центре галереи 

Чижова на 1-м этаже!

в магазине представлены 
известные мировые бренды, 

такие как: D&g, love moschino, 
Richmond X, galliano, Versus, 

armani Jeans, Who'S Who.

началась сезонная распродажа 
коллекции осень-зима 2010–2011*

подарки молодоженам  
от Центра галереи Чижова

В 2010 году в вашей жизни произошло самое важное и яркое событие –  
вы стали мужем и женой! Мы рады, что ваша свадебная фотосессия 
прошла именно в Центре Галереи Чижова и мы смогли разделить с 
вами счастливые моменты. Благодарим вас за этот выбор, и рады 
преподнести вам подарки!

принимайте участие в новогодней акции для молодоженов от Центра 
галереи Чижова и получайте гарантированные призы за покупки!

*подробности акции по телефону 61–99–99

скидки 
до 50 %*
скидки 

до 50 %*

КаКие Фильмы посмотреть

театры, музеи, выставКи

 афиша

«Неадекватные люди», комедия (Россия).

«Прошлой ночью в Нью-Йорке», драма, 
мелодрама (США –Францияя).

«Елки», комедия (Россия).

«Путешествие Гулливера», фэнтези, комедия, 
приключения (США).

«Время ведьм», фэнтези, драма, приключения (США).

«Турист», боевик, триллер, драма (США – Франция).

«Три богатыря и Шамаханская царица», семейный 
мультфильм, комедия, приключения (Россия).

«Медведь Йоги» 3D, семейный мультфильм, 
комедия, приключения (США – Новая Зеландия).

«Щелкунчик и крысиный король», фэнтези, 
боевик, семейный (Великобритания – Венгрия).

«Знакомство с Факерами-2», комедия (США).

триллер, драма, детектив (Германия – Канада – Франция)драма, мелодрама, комедия (США) мелодрама (Россия)

Много лет назад Натан чуть не погиб, спасая ребенка. Он 
чудом выкарабкался, побывав в состоянии клинической 
смерти. Со временем этот страшный случай забылся. Натан 
стал успешным юристом в Нью-Йорке. Он все свое время 
отдал карьере, забывая о близких. Однажды Натан встреча-
ет странного и загадочного доктора Кей, который знает дату 
смерти любого человека. С ужасом Натан убеждается в его 
правоте, ведь и ему самому доктор предсказал скорый ко-
нец. Но самое неприятное осознать, что вся твоя предыду-
щая жизнь – «пустышка»…

12 января «Циники», версия романа. А. Мариенгоф.
14 января «Электра и Орест», трагедия. Еврипид.
15 января «Облом off», история болезни в двух частях. 
М. Угаров.
16 января «Альбом», семь способов соблазнения.  
А. Аверченко.

Когда Бекки Фулер увольняют с программы местных ново-
стей, ее карьера становится столь же безнадежной, как и ее 
личная жизнь. Устроившись в третьесортное утреннее шоу, 
Бекки решает реанимировать его, пригласив легендарного 
Майка Помероя. К сожалению, Майк отказывается расска-
зывать о моде, погоде и сплетничать о знаменитостях. Это 
делает его соведущая Колин Пек, бывшая королева красо-
ты. По мере того, как ведущие вступают в войну за кадром, 
в жизнь Бекки входит любовь к коллеге по цеху Адаму. И вот 
уже Бекки борется за свои отношения, репутацию, работу…

Главный герой Александр, крупный бизнесмен и вли-
ятельный человек в своем городе, после напряжен-
ного рабочего дня везет своего друга и помощника 
Дмитрия в ресторан. Но к удивлению Дмитрия, там 
их не ждут ни деловые партнеры, ни друзья – в поме-
щении вообще нет посетителей. Мужчинам придется 
провести время в компании молчаливых официантов 
и многочисленных бутылок с содержимым различной 
крепости. Когда дверь запирается изнутри, у двух ге-
роев на выяснение отношений остается целая ночь.

«заложник смерти»

Камерный театр
ул. никитинская, 1, 
тел. 55–39–27

«доброе утро» «сатисфакция»

14, 15, 18 января Вечера симфонической музыки.

16 января Концерт симфонической музыки.

Поэтические вечера.

Филармония
пл. ленина, 11а,
тел. 55–48–77

14 января состоится второй межрегиональный турнир 
по смешанным единоборствам. В рамках мероприятия 
пройдет 9 боев, из них 8 – по правилам М-1. Зрители 
увидят захватывающие поединки, на каждый из которо-
го отведено по два 5-минутных раунда. Очки присуж-
даться не будут, главное – победить соперника.

ЦирК
ул. моисеева, 2,
тел. 57–58–01

Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве поэта.

музей с. есенина
ул. донбасская, 11а, тел. 70–03–19

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

дом-музей а. л. дурова
ул. дурова, 2, тел. 53–03–87

14 января Концерт

15 января «Травиата», опера в четырех действиях. 
Дж. Верди.

16 января «Теремок – 21 век», музыкальная сказка в 
одном действии. А. Кулыгин.

«Марица», оперетта в трех действиях. И. Кальман.

театр оперы и балета
пл. ленина, 7,  
тел. 40–40–48

15 января «Банкротъ», оригинальная комедия в двух 
действиях. А. Островский.
16 января «Невероятный сеанс», комедия в двух дей-
ствиях. Н. Кауард.
17 января «Ненормальная», комедия в двух действиях. 
Н. Птушкина.

театр драмы им. а. КольЦова
ул. театральная, 17, 
тел. 55–54–72

воронежсКий областной 
Художественный музей 
им. и. н. КрамсКого
пр. революции, 18, тел. 55–38–67

выставки: «Античность», «Древний Египет», «Западно-
Европейское искусство», «Русское искусство», «Нумиз-
матика», «Жизнь и творчество Крамского».

лиКи воронежа
пр. революции, 23, тел. 52–72–36

выставка «Все родом из детства». Представлены ав-
торские игрушки из дерева, фарфора, керамики, бисе-
ра, ткани. Живопись и аксессуары, представленные на 
выставке, помогут вам сделать неповторимый интерьер 
детской комнаты.
выставка «Магия Рождества».

дом-музей и. с. ниКитина
ул. никитинская, 19а, тел. 52–24–59

Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве русского 
поэта, а также о литературной жизни Воронежа ХIХ века.

основные экспозиции: «История Воронежского края 
с глубокой древности до конца XX века», «Воронежская 
область в годы Великой Отечественной войны», «Жизнь 
и творчество А. Л. Дурова», «Деньги России» (нумизма-
тическая коллекция Воронежского областного краеведче-
ского музея), «Народный костюм Воронежской губернии», 
«Царство животных», выставка чучел.
«Оружия восьми веков», история развития огнестрельно-
го и холодного оружия на протяжении восьми столетий –  
с XIII до первой половины XX века, а также обмундирова-
ние и награды русской армии.
«Крылатое чудо», более 3,5 тысячи наиболее интересных 
представителей мира насекомых – бабочек, жуков, стре-
коз, пауков-птицеедов и скорпионов.
«Запечатленная память», выставка из коллекций Эртиль-
ского краеведческого музея.
«Музейные реликвии», выставка представлена наиболее 
редко выставляемыми экспонатами из фондов музея: «Ред-
кая книга», «Нумизматика», «Бонистика», «Этнография», 
«Фарфор, художественное стекло», «Живопись, скульптура, 
художественный металл», «Фотография», «Мебель».
«Кукломания Александра Еченина», выставка из коллек-
ции музея Воронежского государственного театра кукол 
им. В. А. Вольховского.

воронежсКий областной 
КраеведЧесКий музей
ул. плехановская, 29, 
тел. 52–16–47
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Горизонталь:
7. Старинное театральное комическое представление. 8. Тайное соглашение в дей-
ствиях против кого-либо. 10. Карточная игра. 11. Липкий сок хвойных деревьев. 
12. Город – цель первого похода российского флота. 13. Жена Адама. 14. Бараний 
горох. 15. Геометрическая «баранка». 17. Искусственный язык. 19. Чертеж в мас-
штабе. 20. Пряность. 21. Емкость для жидкости. 23. Подземное царство. 25. В 
Англии 0,4 га. 28. Один круг игры. 29. Бог войны у греков. 30. Народное собрание 
в Древней Греции. 31. Столетник. 32. Мусульманская форма государства, когда 
глава государства и церкви – одно лицо. 33. Врач по исправлению речи. 

Вертикаль: 
1. Играющий в шашки. 2. Специалист своей профессии. 3. Количество вещества в 
теле, предмете. 4. Табельное оружие офицера. 5. Нары для спанья в избе. 6. Продукт 
от коровы. 16. Немилость монарха. 18. Щеголь, модно одетый (устаревшее). 21. Тип 
широкой лодки. 22. Выдаст деньги по ведомости. 23. Врач, специалист по анатомии. 
24. Пышное большое здание. 26. Локатор. 27. 12 месяцев. 28. Церковное вино.

Судоку «Без касаний»:
Сетку заполнить цифрами от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись ни в горизон-
тальных, ни в вертикальных рядах, ни в квадратах 3 на 3, и одинаковые цифры 
не касались углами своих ячеек.

Кроссворд
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ответы на Кроссворд № 1:
Кроссворд

горизонталь:

2. Рог. 

4. Алиби. 

6. Бабочка. 

9. Артикль. 

13. Протектор. 

14. Шиит. 

17. Парк. 

19. Пика. 

21. Бред. 

23. Седло. 

26. Сало. 

27. Село. 

29. Барабан. 

32. Бахча. 

33. Аршин. 

34. Соколов. 

37. Форум. 

39. Ареал. 

42. Апостол. 

46. Рондо. 

47. Оникс. 

48. Плаха. 

49. Барахло. 

50. Хунта. 

вертикаль:

1. Идо. 

2. Реал. 
3. Герб. 
5. Иго. 
7. Априори. 
8. Калитка. 
10. Иней. 
11. Апаш. 
12. Урок. 
15. Ива. 
16. Тире. 

17. Перл. 
18. Раб. 
20. Клад. 
22. Руль. 
23. Сова. 
24. Динамо. 
25. Оспа. 
28. Жако. 
29. Басма. 
30. Навал. 

31. Шина. 
35. Кио. 
36. Лот. 
37. Флора. 
38. Раджа. 
40. Евнух. 
41. Локон. 
43. Паша. 
44. Сажа. 
45. Опал.
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Начало недели будет три-
умфальным. Вам наконец-то 
удастся почувствовать себя не 
только на своем месте, но и 
доказать всем остальным, что 
вы имеете определенный вес и 
значимость. В это время ваши 
советы будут особенно ценны, 
и люди будут прислушиваться к 
ним. Благоприятный период для 
теплых воспоминаний и прове-
дения времени в кругу семьи 
или близких друзей.

Перед вами откроются совер-
шенно необычные возможности, 
которые могут качественно по-
высить уровень жизни. Проснет-
ся тяга к самовыражению, а вме-
сте с ней – желание овладеть 
новыми видами деятельности. 
Сердечная привязанность полу-
чит неожиданную интерпрета-
цию, еще больше сплотив вас с 
предметом обожания. Вероятны 
подарки и незапланированные 
финансовые поступления.

В начале недели настроение может 
быть упадническим. Вероятно, не-
которые события выведут вас из 
душевного равновесия, и далеко 
не всегда это приводет к приятным 
эмоциям. Но в скором времени не-
гативные аспекты пройдут, а полу-
ченное направление для движения 
останется, что сыграет положи-
тельную роль и позволит вам не 
засиживаться на месте. Во второй 
половине недели ваша жизнь уже 
не будет скучной.

Рецепт хорошего настроения для 
вас – это гармония и спокойствие, 
а потому не вступайте в конфлик-
ты и берегите свои нервы. Из 
множества встреч, ожидаемых в 
этот период, лишь единицы будут 
поистине ценными и перспектив-
ными. Звезды советуют не под-
даваться первому впечатлению 
и поменьше распространяться о 
своих планах. Не исключена дол-
гожданная весомая покупка.

Вероятно, из-за желания 
развлечься по полной вы по-
тратите больше, чем плани-
ровали, или забудете про вы-
полнение необходимых дел, 
что тоже уменьшит ваши фи-
нансовые возможности. Но во 
второй половине недели у вас 
появится возможность снова 
встать в строй и начать при-
водить все дела в порядок.

Работа, которую потребуется 
делать в начале недели, вам 
быстро наскучит. Захочется 
сменить обстановку, привнести 
в жизнь что-то новое и легкое. 
И этому желанию суждено быть 
претворенным в жизнь, поэто-
му во второй половине недели 
вы не только внесете перемены 
в свою повседневность, но и 
будете чувствовать себя мак-
симально комфортно. 

Личная жизнь отойдет на второй 
план. Вы душа компании и же-
ланный гость любой вечеринки. 
В рабочей сфере вы тоже на 
виду, правда, не всегда с об-
разцово-показательной сторо-
ны. Расходуйте экономно – как 
деньги, так и душевный потен-
циал. Хорошее время для внеш-
него преображения, а также 
пересмотра гардероба с целью 
приобретения новых нарядов.

В начале недели все будет идти 
хорошо и спокойно, вы сможете 
спокойно заниматься привычными 
делами, творчеством и рукодели-
ем, получая от этого удовольствие. 
Но постепенно вы будете все боль-
ше погружаться в свои занятия, за-
бывая обо всем остальном. Другие 
дела и люди тоже требуют вашего 
внимания, и если не уделить им 
его, то многие события могут пой-
ти не так, как вам хотелось бы.

Активное проявление эмоций 
на этой неделе не доведет 
вас до добра. У вас есть воз-
можность сдержать себя и 
контролировать внутренние 
порывы, но скорее всего, вы 
будете действовать наоборот 
и еще больше подогреете 
ситуацию, чтобы выплеснуть 
свое негодование с удвоен-
ной силой. Будьте собранны 
и аккуратны.

От вас потребуется усиленная 
и кропотливая работа. Можно 
сказать, что ничего необычного 
в это время и не произойдет, 
тем более что вы привыкли 
много трудиться. В то же время 
на этой неделе возникнет жела-
ние взглянуть на все под другим 
углом. А изменив свою жиз-
ненную позицию, пересмотрев 
свои взгляды на многие факты, 
появится желание изменить и 
свою жизнь.

Благоприятная неделя с эмо-
циональной точки зрения для 
всех, кто ищет себе вторую по-
ловинку, желает новых чувств 
или хочет возродить старые 
отношения, прибавив им сил и 
страсти. Эмоции будут весьма 
сильными, и их непросто будет 
сдержать, но оно вам и не нуж-
но. Наслаждайтесь приятными 
моментами, но не забывайте 
сохранять здравый смысл.

Неделя пройдет под знаком 
благоприятной домашней об-
становки, укрепления семейных 
уз, а для одиноких Овнов оз-
наменуется возможностью об-
завестись спутником жизни. В 
середине недели от вас может 
потребоваться непростое реше-
ние или выбор. В это время вы 
сможете совладать со своими 
эмоциями и подчинить их раз-
уму, что позволит вам принять 
взвешенное решение. 

сотрудниКи страХовой Компании поздравляЮт всеХ воронежЦев со старым новым годом

елена Колбасина
ведущий специалист

наталья соКольсКая
ведущий специалист

ольга думансКая
руководитель группы

майя Фомина
ведущий специалист

татьяна павлова
специалист

елена саенКо
специалист группы выплат

иван сургуЧев
ведущий специалист

елена бондаренКо
ведущий специалист

светлана матерКина
ведущий специалист

ольга смирнова
руководитель группы

еКатерина шаталова
руководитель группы

яна тройнина
специалист
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ТЕЛЕЦ
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КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Хотите разместить 
свое частное объявление

 на страницах «гЧ»?  
звоните по телефону 

39 09 68
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