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К пополнению воронежские летчики 
готовились заранее. Проходили специ-
альную переподготовку в Липецком 
учебном центре, изучали «начинку» 
машин в Новосибирске.

«Долетели нормально. Ощущение 
такое, что всю жизнь ты катался на 
стареньких «Жигулях», а сейчас пере-
сел на хорошую иномарку», – шутят 
офицеры.

Возможно, данное сравнение не 
совсем корректно, но если говорить 
об оснащении и автоматизации СУ-34, 
это действительно так. Самолет имеет 
просторную кабину, мощные бортовые 
компьютеры, два термоса, микроволно-
вую печь и даже собственный туалет. 
Максимальная скорость новинки – 2 
тысячи километров в час. Дальность 
полета – до 4 тысяч километров.

«Главная особенность СУ-34 в том, 
что разведку можно вести сразу несколь-
кими способами: радарную, электрон-
ную, лазерную – поражать цели на 
земле, воде и в воздухе, – рассказывает 
командир авиабазы, генерал-майор 
Канамат Боташев. – Появилась 30-мил-
лимитровая пушка, ракетно-бомбовая 
нагрузка увеличена в полтора раза».

Летчики новой техникой гордятся. 
Ведь раньше парк авиабазы составляли 
лишь старенькие МИГ-25 и СУ-24. А 
теперь Воронеж может похвастаться 
восьмью бомбардировщиками нового 
поколения (на четырех из них наши 
летчики сейчас оттачивают мастерство 
в учебном центре). Кстати, по словам 
Канамата Боташева, в столицу Черно-
земья в ближайшее время должны при-
лететь еще два СУ-34.

«Мы очень довольны, давно не 
получали новую технику, – поделился 
с «ГЧ» начальник службы безопасно-
сти полетов, подполковник Николай 
Лейбук. Он управлял первым СУ-34, 
прибывшим в наш город. – Для полного 
счастья теперь нужны реконструкция 
аэродрома (соответствующий проект 

уже подписан) и побольше современ-
ных самолетов. А надежный тыл, так 
необходимый летчикам, у меня уже 
есть. Сегодня по традиции меня встре-
чала семья: жена, 7-летняя дочь Аня и 
сын Александр, ему 1 год и 3 месяца».

На этот раз, с учетом того, что 
Воронеж недавно отпраздновал свое 
425-летие, к мероприятию готовились 
особенно серьезно. «Юбилейный» кон-
курс проходил в течение нескольких 
месяцев. На рассмотрение экспертного 
совета было представлено более 100 
достижений в различных отраслях 
жизни. Выбрать самые достойные, по 
признанию жюри, было трудно, ведь за 
последние 12 месяцев в нашем регионе 
произошло немало по-настоящему 
важных и значимых событий. 

Среди них – старт года знамени-
того поэта Осипа Мандельштама, 4-й 
областной промышленный форум, 
всероссийский телевизионный конкурс 
«Тэффи-регион», первый Междуна-
родный Платоновский фестиваль. 
В Воронеже открылся обновленный 
Дом журналистов, появилось социаль-
ное такси для инвалидов, сдан в срок 
долгожданный Перинатальный центр. 

Помимо этого в регионе разработана 
уникальная модель оказания уроло-
гической помощи, заложена первая 
памятная доска в днище строящегося 
корабля-музея «Гото Предестинация», 
впервые в России реализован проект 
возведения современных домов-интер-
натов для пожилых людей. Наш новый 
Кардиологический центр первым оце-

нил академик РАМН Лео Бокерия, а 
торжественную неделю празднования 
Дня города завершил визит патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла.

Воронежская область развивается, 
улучшается экономическая ситуация, 
модернизируется промышленность и 
сельское хозяйство. Без сомнения, все 
это происходит во многом благодаря 
жителям региона, их активности и 
целеустремленности. Итак, кто же 
удостоился премии в этом году?

В номинации «Луч-
ший региональный про-
ект» победила Наталья 
Козьмина, создавшая в 
Верхнехавском районе 
единственный в обла-

сти селекционно-гибрид-
ный центр по разведению 

чистопородного поголовья свиней. 
«Спортивный рекорд» установила 

Елена Ткач, обеспечившая нашей 
стране участие в 30-х олимпийских 
играх 2012 года в Лондоне.

За успехи в изуче-
нии базового состава, 
структуры и свойств 
вакуумных конден-
сатов палладия и 
его сплавов отмечен 
Александр Максименко, 
старший научный сотрудник 
ВГУ. Даже травма не помешала ему 
посетить церемонию награждения. Под 
аплодисменты зрительного зала Алек-
сандр поднялся на сцену на костылях 

и поблагодарил не только организато-
ров, но и хорошую советскую школу, 
которая до сих пор позволяет ученым 
делать бесценные открытия.

Для Дмитрия Останкова и Василия 
Романенко, жителей хутора Ключи, 
победа в номинации «Экология» стала 
неожиданностью: «Мы делали это для 
души, для людей. Награды не ждали, 
но, тем не менее, спасибо». За собствен-
ные средства они обустроили родник 
в Репьевском районе.

В номинации «Посту-
пок» безоговорочно 
победила Ирина Сер-
дюк, которая, воспи-
тывая трех собствен-
ных детей, усыновила 
еще восьмерых.

Директор Воронеж-
ского художественного училища Сергей 
Гулевский отмечен за большой вклад 
в развитие образования молодежи и 
активную общественную деятельность.

Победителей много, но все они схо-
дятся в одном: лидерами не рождаются, 
ими становятся. Причем недостаточно 
проявить себя только однажды. Если ты 
претендуешь на столь высокое звание, 
его нужно подтверждать ежедневной, 
напряженной работой, направленной не 
только на достижение личных целей, но 
и на благо общества. Тем более, сфер, в 
которых можно реализовать свои способ-
ности,  немало, главное – выбрать свою.

Согласно заключению региональной 
избирательной комиссии, более поло-
вины голосов избирателей Воронежской 
области набрала партия «Единая Рос-
сия», почти 22 % – КПРФ, почти 14,5 
% – «Справедливая Россия», почти 9 % 
с – ЛДПР. Представители воронежских 
региональных отделений этих четырех 
партий войдут в состав Государственной 
Думы шестого созыва. Оставшиеся три 
партии, как и прогнозировали эксперты, 
не преодолели в Воронежской области 
и 5-процентного барьера. 

Такие результаты дали право 9 пред-

ставителям нашего региона закрепиться 
в Государственной Думе. Ими стали 
5 представителей «Единой России», 2 
представителя КПРФ и по одному пред-
ставителю от «Справедливой России» и 
ЛДПР. С учетом того, что от своих ман-
датов, как стало известно в понедельник, 
отказались губернатор Алексей Гордеев, 
возглавивший список «ЕР» на прошедших 
выборах, а также проректор ВГУ, третий 
номер в списке «ЕР» Василий Попов, 
состав представительства Воронежской 
области в Государственной Думе выглядит 
следующим образом: Галина Карелова, 
Илья Костунов, Алексей Журавлев, Юрий 
Исаев, Сергей Чижов от «Единой России», 
Сергей Гаврилов и Руслан Гостев от 

КПРФ, Олег Пахолков от «Справедливой 
России» и Сергей Журавлев от ЛДПР. 

пятеро из девяти депутатов 
от воронежской области 
работали в государственной 
думе предыдущего созыва

Тем временем в Москве на встрече 
представителей парламентских партий 
с президентом Дмитрием Медведевым 
было отмечено, что, как у партии пар-
ламентского большинства, у «Единой 
России» уже есть предложения по 
распределению руководящих постов 

в Госдуме. Должности председателя 
и пяти его заместителей представи-
тели партии планируют сохранить 
за собой. По одному посту зампреда 
получат оппозиционные фракции. Что 
же касается поручения Президента о 
парламентских комитетах, «Единая 
Россия» готова предложить оппозиции 
почти половину комитетов – 14 из 29. 
Таким образом депутаты-«единороссы» 
возглавят 15 комитетов, представители 
КПРФ – 6, по 4 комитета – представи-
тели «Справедливой России» и ЛДПР. 
Переговоры о распределении постов 
уже начались, решение будет принято 
на первом заседании, которое состоится 
в среду, 21 декабря. 

  гоРодские новости

Ольга ЛАСКИНА

вручение премии «лидер года», организованное телеканалом 
«ТНТ-Губерния», проходит при поддержке Правительства Воронежской области 
и личном участии губернатора Алексея Гордеева. Среди участников праздника 
представители власти, специалисты в области бизнеса, финансов, науки, культу-
ры, средств массовой информации и социального сектора.

воронеж – город молодежи, в столице Черноземья обучаются 133 тысячи сту-
дентов. В связи с этим по настоянию главы региона учреждена новая номинация «Перспектива», 
в которой победил Дмитрий Некрасов, специалист городского Молодежного центра. «Мы вас 
не подведем и всегда будем в первых рядах, – пообещал воодушевленный молодой человек 
Алексею Гордееву. – Воронежская область самая лучшая! Мы обязательно прорвемся!»

 гоРодские новости
1 500 курсантов планирует набрать в следующем 
году Военный авиационный инженерный университет. Об 
этом заявил начальник вуза Геннадий Зибров. Для сравнения 
– в этом году в ВАИУ поступили всего 100 человек.

самый удачный памятник Воронежа, согласно данным Института общественного мнения «Ква-
литас», это памятник Петру Первому (его выделили 14 % опрошенных). В ходе исследования воронежцам было 
предложено 33 наименования памятников (скульптурных композиций), и, кроме памятника Петру, горожане 
наиболее часто называли памятник А.Пушкину (8 %) и памятник Славы (6 %), «Котенка с улицы Лизюкова» (5 %).

«Балтимор»: перезагрузка

Воронежскую область в Государственной 
Думе будут представлять девять депутатов

12 декабря на территории  7000-й авиабазы приземлились четыре фронтовых бом-
бардировщика СУ-34. Самолеты, изготовленные в Новосибирске, без труда преодо-
лели три тысячи километров без дозаправок и промежуточных посадок.

Подведены итоги выборов в Госду-
му шестого созыва. 

7000-я авиабаза первой в стране получила 
бомбардировщики нового поколения

базовая стоимость су-34 –  
1 миллиард рублей, с пол-
ным вооружением – более  
2 миллиардов

 

остановку «детский мир» перене-
сут к дому № 31 на улице Плехановской. 
Как сообщают в городской администра-
ции, цель этого мероприятия – обеспе-
чение безопасной перевозки пассажи-
ров, улучшение дорожно-транспортной 
обстановки на Плехановской, а также 
ввод в эксплуатацию подземного пеше-
ходного перехода.

с 9 декабря организовано ежедневное 
отправление из микрорайона «Процес-
сор» автобуса № 120 (в 7.30) и № 120в 
(в 8.00). Движение пассажирского транс-
порта направлено по улицам Урывского, 
Остужева и далее – по ранее установ-
ленным маршрутам.

546 многодетных семей, прожива-
ющих в Воронеже, претендуют на бес-
платное получение земельных участков 
под строительство жилого дома. Об 
этом на заседании президиума прави-
тельства области сообщил руководитель 
департамента имущественных и земель-
ных отношений области Максим Увай-
дов. Сложность заключается в том, что в 
городе практически отсутствуют нераз-
граниченные территории для массового 
предоставления под индивидуальное 
жилищное строительство. По этой при-
чине бесплатные участки здесь были 
предоставлены пока лишь 11 многодет-
ным семьям. Максим Увайдов также со-
общил, что для решения этой проблемы 
разработан алгоритм действий по фор-
мированию земельных участков в посел-
ке Шилово: 20 из них уже переданы се-
мьям Воронежа. Кроме того, до 1 марта 
2012 года здесь планируется сформи-
ровать еще 130 земельных участков для 
многодетных семей.

87 % воронежцев уверены, что у них 
есть друзья. Такой результат был получен 
в ходе опроса, проведенного институтом 
общественного мнения «Квалитас». Сре-
ди горожан в возрасте от 18 до 25 лет 
этот показатель увеличивается до 99 %. А 
вот пожилые воронежцы, напротив, дава-
ли положительные ответы реже (72 %). В 
полном отсутствии друзей признались 12 
% опрошенных. У 47 % респондентов есть 
друзья противоположного пола. При-
чем у женщин они бывают чаще (52 %),  
чем у мужчин (40 %).

премьера клипа. 24 декабря в 21.00 в 
кафе-баре BARak O'Mama состоится вы-
ступление группы The Penguins, а также 
презентация клипа, ставшего призом за 
победу в конкурсе «Центр Галереи Чижо-
ва зажигает звезды!»

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

 �лента новостейКаждый из нас может 
стать лидером!

9 декабря в Театре драмы 
имени Кольцова состо-
ялось вручение премии 
«Лидер года – 2011». Вел 
церемонию Владимир 
Молчанов – известный 
теле- и радиожурналист, 
запомнившийся жителям 
нашей страны по про-
грамме «До и после полу-
ночи». Гостями праздника 
стали актер Сергей Гар-
маш и певица Пелагея.

воспитывать 11 детей – подвиг, 
уверен сергей гармаш

алексей гордеев, губернатор воронежской области:

– Лидерство – это качество, воспитываемое с детства, и 
оно должно присутствовать у каждого из нас, независимо 
от профессии. В жизни необходимо быть борцом, хорошим 
специалистом, стремиться к результату и иметь уважение в 
обществе. Главные герои нового времени – лидеры – берут 
на себя ответственность за конкретные решения, расши-
ряют и укрепляют взаимодействие власти и населения. Я 
уверен, что активность, профессионализм и энтузиазм уже 
в ближайшие годы помогут значительно улучшить качество 

жизни воронежцев. У нас очень умная, сильная и патриотичная молодежь. Важно, 
чтобы и в этой среде появлялись свои лидеры, которым мы могли бы впослед-
ствии передать страну, дела, ответственность.

сергей гармаш, народный артист россии:

– В своей жизни я присутствовал 
на многих церемониях, где дают 
«киношные» призы. Но эта вещь, 
для меня во всяком случае, до-
статочно условная, потому что в 
картине задействовано огромное 
количество артистов. Любого 
«Орла» и любую «Нику» я всегда 
внутри себя делил между всеми 

участниками коллектива. У вас же на премии «Лидер 
года» люди получают награды за предельно конкрет-
ные дела, и это приятно.

экспертное мнение

гула и грохота  
будет меньше

су-34 не столь шумные, как их пред-
шественники, да и траектория полета 
данных летательных аппаратов го-
раздо больше.

«Появление этих самолетов, а также техни-
ки последующих поколений и модификаций 
хотя бы в какой-то мере снизит напряже-
ние, царящее в обществе, – говорит на-
чальник авиабазы. – Надеюсь, количество 
неудобств, которые мы доставляем нашим 
жителям, станет меньше».

Сфер, в которых можно реализовать свои 
способности, не мало, главное выбрать свою

Ольга ЛАСКИНА
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В здании на Пушкинской, 12 
теперь работают сразу несколько 
институтов– Уполномоченный по 
правам человека, Уполномоченный 
по правам ребенка, а также реги-
ональная Общественная палата. 
Воронежцы могут обращаться сюда 
за юридическими консультациями, 
защитой и помощью.

Центр, созданный в нашем городе, 
уникален. Впервые под одной крышей 
объединены специалисты, работа-
ющие в разных сферах. «Наша дея-

тельность не мыслима без широкой 
гласности. Именно она связывает 
органы власти и население», – уве-
рены правозащитники.

Одним из первых дом на Пуш-
кинской, 12 посетил губернатор. 
Осмотрев здание он процитировал 
французского писателя и мыслителя 
Виктора Гюго, который утверждал: не 
важно, на чьей стороне сила, важно, 
на чьей стороне право.

Юрию Чайкину отказали в оформ-
лении льготной пенсии. Причина – 
отсутствие в личном деле подтвержда-
ющих документов, что его работа была 
связана с вредными условиями труда. 

«Формально чиновники правы, 
в нашем законодательстве есть еще 
немало пробелов, – сказал Владимир 
Ходырев, изучив существо дела. – 
Постараемся вам помочь: от имени 
Председателя Партии «Единая Рос-
сия» сделаем запрос в ведомство, где 
вы прежде работали, с просьбой пред-
ставить документ в редакции, которая 
устраивает Пенсионный фонд». 

У ветерана труда Петра Григорьевича 
Анохина другая проблема: нужно поме-
нять газовый счетчик. Его мытарства по 
различным инстанциям пока резуль-
татов не дали. С собой он принес целое 
собрание сочинений различных справок, 

запросов и ответов. Пенсионер сокруша-
ется: вряд ли и вы мне поможете…

«Вы недооцениваете наши воз-
можности, – пошутил Владимир 
Федорович и уже серьезно добавил 
– возвращайтесь спокойно домой, 
через пару дней вопрос мы решим. 
Обязательно нам позвоните».

Виктор Гаршин пожаловался на 
условия, в которых приходится подолгу 
находиться больным людям областного 
онкологического диспансера.

«Знаю ситуацию не понаслышке, – 
говорит вице-спикер городской Думы. 
– Скоро она изменится. Губернатором 
области Алексеем Васильевичем 
Гордеевым принято решение и уже 
найдены средства на строительство 
нового здания онкоцентра».

Первое место в областном конкурсе 
чтецов по системе Брайля заняла Ольга 
Горулько (Воронеж). А победителями 
командного первенства по русским шаш-
кам стали Римма Шарыкина, Евгений 
Никулин, Александр Ревенков (Воронеж). 

– Идея проведения соревнований 
принадлежала Николаю Петровичу 
Улезькову, который давно играет в 
шахматы и шашки. В советские времена 
подобные турниры проходили посто-
янно. Теперь игроки со стажем смогли 
почувствовать радость возвращения 
к тому, что было, к своей молодости. 
Помимо взрослых, в соревнованиях 
участвовали представители интерната 
№3 для слабовидящих и тотально сле-
пых детей. Они и в шашки играли, и 
читали по методу Брайля, – рассказал 
Михаил Бобонов, председатель Воро-

нежского регионального отделения 
Всероссийского общества слепых. 

Шашки и шахматы, по словам глав-
ного судьи соревнований, члена Воро-
нежского реионального отделения Все-
российского общества слепых Николая 
Улезькова, развивают умственные 
способности, у игроков обязательно 
должно быть логическое мышление: 
«Варианты рассчитываются за пять 
или более ходов вперед, в зависимо-
сти от квалификации. А проблемы со 
зрением нисколько не усложняют игру. 
Могу сказать с твердой уверенностью, 
что незрячий шахматист или шашист 
и зрячий, если у них есть какой-то раз-
ряд, выступают на одинаковом уровне. 
У них равные возможности».

Открылся
Центр защиты 
прав человека

Владимир Ходырев провел прием 
воронежцев в общественной 
приемной Владимира Путина

Соревнования, в которых нет побежденных

Символично, что это произошло в День конституции, 12 декабря.

рельефно-точечный шрифт, предназначенный для письма и чтения не-
зрячими людьми, был разработан в 1821 году французом Луи Брайлем, сыном сапожника. 
Луи в возрасте трех лет потерял зрение, в результате воспаления глаз, которое началось от 
того, что мальчик поранился шорным ножом (подобием шила) в мастерской отца. В 15 лет 
он создал свой рельефно-точечный шрифт, вдохновившись простотой «ночного шрифта», 
который использовался военными того времени для чтения донесений в темноте. 

прокуратура коминтерновского района добивается через суд обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидам в помещения аптек. В ходе проверки наличия пандусов для подъезда 
и поручней при входе в здания аптечных пунктов, расположенных на территории района, установлено, что 
в шести из них не предусмотрена возможность входа (выхода) людям с нарушениями функций опорно-дви-
гательного аппарата. По результатам проверки  исковые заявления о понуждении произвести необходимые 
действия по обеспечению беспрепятственного доступа в здания аптечных учреждений направлены в суд.

  гоРодские новости

Недостатка в работе у сотруд-
ников Центра точно не будет

Заместитель руководителя дорож-
ного хозяйства и благоустройства 
Александр Кочегаров отметил, что 
все 212 единиц специализированной 
снегоуборочной техники готовы к 
работе. Кроме того, в этом году парк 
обновился на 10 машин, ожидается 
поставка еще трех. В связи с этим глава 
города Сергей Колиух подчеркнул, что 
кроме работоспособности техники и ее 
количества не менее важно, чтобы за 
всеми спецмашинами были закреплены 
профессиональные водители.

По словам Александра Кочегарова, 
заключено около 30 договоров с пред-
приятиями и организациями для при-
влечения дополнительной техники на 
случай обильных снегопадов, во все 
социальные учреждения доставлена 
пескосмесь для обработки дорожек и 

прилегающей территории.
Сергей Колиух поручил главам 

управ держать вопрос уборки снега на 
личном контроле и особенно обратить 
внимание на отдаленные микрорайоны.

– Необходимо провести разъяс-
нительную работу с руководителями 
управляющих компаний, торговых 
центров и павильонов по поводу очистки 
закрепленных за ними площадей. Очень 
важно, чтобы уборка города осуще-
ствлялась системно и организованно, по 
установленным схемам и маршрутам, –  
отметил мэр Воронежа.

к праздникам готовы?
О подготовке к празднованию Нового 

года доложил руководитель управления 
культуры Иван Чухнов. Он отметил, что к 
15 декабря во всех районах города должны 

появиться елки, а 25-го состоится уже 
традиционный парад Дедов Морозов.

Директор департамента спорта и 
организации работы с молодежью Алек-
сандр Никифоров сообщил, что в восьми 
городских парках будут организованы 
лыжные трассы, более чем в 30 хоккей-
ных коробках зальют лед, еще около 100 
катков появятся рядом с образователь-
ными учреждениями. Глава Воронежа 
Сергей Колиух потребовал организовать 
в тех местах, где это возможно, прокат 
спортивного инвентаря – лыж и коньков.

По сообщению директора департа-

мента здравоохранения Сергея Бреди-
хина, в период новогодних праздников 
будет усилена работа бригад скорой 
медицинской помощи и лечебных 
учреждений.

Директор МКП «Воронежгорсвет» 
Виктор Неугомонов доложил, что 
проинспектированы более 500 иллю-
минационных конструкций, которые 
будут работать в новогодние праздники. 
Глава города подчеркнул, что очень 
важно, чтобы, помимо этого, свои 
витрины украсили торговые центры, 
павильоны, киоски.

Совершавший Божественную литур-
гию митрополит Воронежский и Борисо-
глебский Сергий, в частности, отметил, 
что святитель Митрофан – это человек, 
которым воронежцы могут гордиться. Он 
был назначен епископом Воронежским  
2 апреля 1682 года. Именно после этого были 
окончательно определены и расширены гра-
ницы епархии, построен новый каменный 
пятиглавый собор, который стал самым 
большим зданием города. Число храмов в 
епархии увеличилось до 239.

Как описывается в житии святителя 
Митрофана, он был строгим, но справедли-
вым. Активно боролся с влиянием старооб-
рядчества, много проповедовал, открывал в 
селах школы, в которых преподавали знав-
шие грамоту переселенцы из Малороссии. 
Много занимался благотворительностью: 
по словам биографа владыки, «дом его 
архиерейский был домом прибежища всем 
скорбящим, странникам гостиница, боля-
щим врачебница, убогим место упокоения».

Также епископ Митрофан поддерживал 
Петра I и содействовал организации царем 
верфи в Воронеже, а затем и строительству 
кораблей на ней. Петр I, в свою очередь, 

уменьшил государственные повинности 
для некоторых обителей.

По завершении праздничного молебна 
наградами за вклад в строительство Бла-
говещенского кафедрального собора были 
отмечены супруга губернатора Татьяна 
Гордеева, первый заместитель главы города 
по социальной политике Галина Агапова, 
руководитель управления по обеспечению 
деятельности главы городского округа Ста-
нислав Засимский, руководитель инфор-
мационно-аналитического управления 
Светлана Трунова, депутаты областной 
Думы, представители бизнеса.

В торжественной церемонии, 
посвященной Дню Героев Отече-
ства, приняли участие губер-
натор Воронежской области 
Алексей Гордеев, а также пред-
ставители правительства Воро-
нежской области и Воронежской 
областной Думы, городской 
администрации и Воронежской 
городской думы, духовенства 
и общественных организаций.

Делегации возложила венки 
и цветы у Вечного Огня, после 
чего прозвучал гимн Россий-
ской Федерации и был дан 
оружейный залп.

Двести тридцать пять воро-
нежцев стали Героями Совет-
ского Союза, двадцать шесть –  
полными кавалерами солдат-
ской Славы.

«Подвиг каждого Героя – 
достояние нашей истории. 
Всем нам нужно помнить и 
уважать прошлое, и работать 
по-настоящему ради нашего 
будущего», – отметил секретарь 
регионального политсовета 
партии «Единая Россия», заме-

ститель председателя Воронеж-
ской областной Думы Влади-
мир Нетесов.

Напомним, что памятная 
дата «День Героев Отечества» 
была установлена Государствен-
ной Думой Российской Федера-
ции 26 января 2007 года, когда 
российские парламентарии 
приняли соответствующий 
законопроект в первом чтении. 
21 февраля 2007 года инициа-
тива депутатов было одобрена 
Советом Федерации. 28 февраля 
2007 года ее утвердил Президент 
Российской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин.
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«продолжаются дорожные работы на улицах Антонова-Овсеенко 
и Депутатской, на Ростовской завершается укладка щебня, закончено обустройство 
ливневой канализации, готовность путепровода на улице Богдана Хмельницкого 
составляет 96 %. Бригады присутствуют на объектах и в выходные дни, чтобы, пока 
позволяют погодные условия, выполнить максимум работ», – рассказал заместитель 
руководителя дорожного хозяйства и благоустройства Александр Кочегаров.

«горячая линия» по вопросам госрегистрации прав на объек-
ты недвижимости состоится 15 декабря с 11:00 до 12:00. Специалисты 
Росреестра ответят на вопросы воронежцев по телефонам: 261-01-85 и 
261-01-86. Помимо этого горожане могут получить справочную информа-
цию по формированию необходимого пакета документов, сделать запрос 
и записаться на прием по номеру 8-800-100-34-34 (звонок бесплатный).

«Уборка города –  
на особом контроле»

Воронежцы почтили память 
святителя Митрофана

Владимир Нетесов принял 
участие в возложении цветов

Основными темами планерного совещания стали готовность ком-
мунальных, аварийно-спасательных, теплоэнергетических служб к 
качественной работе в зимний период, ремонт дорожного полотна, 
а также подготовка к празднованию Нового года.

Первый заместитель председателя городской Думы, руководитель 
фракции «Единая Россия» Владимир Ходырев провел прием граж-
дан в региональной общественной приемной Владимира Путина.

Раздвинуть границы своих возможностей реально, если есть воля к победе.  Это в пол-
ной мере проявили участники областного командного первенства по русским шашкам 
среди незрячих, а также конкурса чтецов по методу Брайля.  Соревнования проходили 
6 и 7 декабря в Воронежском центре реабилитации инвалидов молодого возраста.

6 декабря в честь воронежского покрови-
теля в Благовещенском соборе состоя-
лись Божественная литургия и празднич-
ный молебен, участие в которых принял 
глава города Сергей Колиух.

Церемония возложения про-
ходила у стелы, установленной 
в Парке Патриотов на терри-
тории центра патриотического 
воспитания «Музей-диорама».

Сергей Колиух: Мэр Воронежа поручил главам управ держать во-
прос уборки снега на личном контроле, а также 
обратить внимание на отдаленные микрорайоны

Глава города Сергей Колиух принял уча-
стие в праздничных церковных меро-
приятиях в честь святителя Митрофана

татьяна зражевская, уполномоченный по правам человека  
в воронежской области:
– Долгое время наш субъект федерации не имел такого института, как Упол-
номоченный по правам человека и Уполномоченный по правам ребенка. Толь-
ко год назад это решение было принято губернатором. И мы начали теорию 
претворять в жизнь. Вначале сидели в одной комнате и общались с воро-
нежцами в приемной главы региона два дня в неделю. Но даже за это время 
рассматривали много различных вопросов.
Функцию защиты прав человека, согласно второй статье Конституции, вы-
полняют все должностные лица без исключения. Но есть госорганы, которые 
имеют общую компетенцию, а есть специализированные. Два наших инсти-
тута способствуют связям и разрешению противоречий между властью и 
гражданами. Когда мы вместе, да еще с Общественной палатой, нам проще 
решить все  эти вопросы.

ирина попова, уполномоченный по правам ребенка:
– Ребенок обладает теми же правами, что и взрослый человек, но в силу 
своего возраста и психического развития это особый субъект защиты. Мы 
должны заботиться о будущем поколении. Однако на практике чаще всего 
получается так, что права детей нарушают сами родители. Поэтому чтобы 
эффективно решать все поставленные перед нами задачи, необходимо со-
трудничать. Мы готовы приложить все усилия к тому, чтобы права ребенка, 
права человека в нашей области соблюдались.

экспертное мнение

Ольга ЛАСКИНАЮрий РОМЕНСКИЙ

Ирина РАЗМУСТОВА
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оговор или похмельный бред?
Его мать – Ирина Потапова – при-

шла в милицию и заявила о пропаже 
сына. Но возбуждать уголовное дело 
милиционеры не стали: они были 
уверены, что вскоре Павел нагуля-
ется и все-таки даст о себе знать. 
Однако на пропавшего парня завели 
розыскное дело, но информации, 
которая помогла бы выйти на след 
Потапова, раздобыть не удалось. Все 
поиски оказались тщетны, поэтому 
досье на 24-летнего молодого человека 
попало в базу без вести пропавших. 
Так прошло три года.

После новогодних каникул – 13 
января 2005 года – в Борисоглебский 
РОВД пришел Юрий Самойлов. «Хочу 
признаться в убийстве», – обратился 
он к следователям. Сначала оператив-
ники скептически отнеслись к такому 
заявлению: это могло быть что угодно –  
оговор или похмельный бред. Но чем 
больше рассказывал мужчина, тем 
отчетливее сыщики понимали: его 
признания похожи на правду.

Чистосердечное признание
«Я убил своего собутыльника. 

Его, вроде, Павлом звали, – при-
знался Самойлов. – Убил, а потом 
закопал тело в лесу».

Следователи поинтересовались, 
сможет ли мужчина показать место, 
где он спрятал труп. Тот сразу пояс-
нил: «Точное место – вряд ли, ведь с 
тех пор прошло уже немало времени». 
Чтобы «освежить» память, Самойлова 
вывезли в тот самый лес, где, по его 
словам, он закопал тело молодого 
человека. Следователи не исключали: 
мужчина может отказаться от своих 
показаний и признаний, если труп 

все-таки не будет найден. Такие слу-
чаи в милицейской практике бывали.

скелет в земле
Вместе с оперативниками на место 

ЧП выехали криминалист и судебный 
медик и также стали осматривать тер-
риторию. Поиски затруднялись тем, 
что раскапывать пришлось мерзлый 
грунт, который долбили несколько 
дней. Казалось, все бесполезно…

Сомнения развеялись, когда была 
разрыта яма глубиной до одного метра. 
Там следователи натолкнулись на 
скелет и сгнившую одежду. Судебный 
медик засвидетельствовал: костные 
останки принадлежат человеку. Его 

пол, рост и приблизительный возраст 
должна была определить экспертиза. 
Также нужно было выяснить, кто стал 
жертвой Юрия Самойлова.

Сыщики обратились к родителям 
пропавшего Павла. Те предоставили 
фотографию сына, по которой назна-
чили медико-криминалистическую 
экспертизу. Выводы экспертов были 
такими: с большой вероятностью 
можно говорить, что обнаружен-
ные костные останки принадлежат 
пропавшему несколько лет назад 
24-летнему Павлу Потапову. Это 
подтверждалось несколькими фак-
тами: например, фотосовмещением 
черепа и снимка лица, совпадением 
групповых характеристик крови, при-
жизненного роста и возраста данным, 
установленным при исследовании 
костных останков.

последний день жизни
После того, как убитого идентифи-

цировали, оставалось восстановить 
картину последнего дня его жизни. 
По словам Самойлова, в Борисоглеб-
ском районе он был проездом. Искал 
небольшое село, совхоз, где хотел 
купить домик и обосноваться.

В поселке Вишневом он позна-
комился с двумя местными жите-
лями, стал выпивать с ними. «Я не 
помню, сколько это продолжалось, 
но за это время я перезнакомился с 
массой людей, – вспоминал Юрий. –  
Однажды вечером в компании поя-
вился Павел». На незнакомца Самой-
лов сразу обратил внимание, потому 
что он был единственным молодым 
человеком среди всех собутыльников, 
которым давно перевалило за 50. «Мы 

разговорились. Решили: посидим в 
компании еще пару часов и уйдем, –  
признался убийца. – По дороге загля-
нули в магазин, купили выпить и 
пошли в заброшенный дом на окра-
ине». Самойлов уверял: именно там 
все и произошло.

«совесть заела»
Пожилой мужчина, опрокидывая 

стопку за стопкой, удивлялся: как 
случилось, что молодой парень – 
он имел в виду Павла – так быстро 
деградировал и превратился в алкаша. 
Потапова такие разговоры напрягали. 
Он даже пытался уйти, но собутыль-
ник его остановил. «Мы снова начали 
ссориться. Павел грубил, бросался с 
кулаками, – пояснил Самойлов. – Я 
не сдержался. Схватил бутылку и 
ударил парня по голове».

Юрий прощупал пульс, стало 
понятно: Павел мертв. Испугавшись, 
Самойлов оттащил парня в лес и закопал 
тело, чтобы никто не догадался, что слу-
чилось с молодым человеком. Но через 
три года убийца пришел в милицию и 
сознался в чудовищном преступлении. 
«Почему именно сейчас?» – поинтересо-
вались следователи. «Совесть заела», –  
пояснил тот, добавив, что три года назад, 
когда он убивал и прятал тело Павла, 
была уверенность: об этом не узнает ни 
одна живая душа…

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

 уголовное дело

Татьяна КИРЬЯНОВА

По статистике, в России растет не только число людей, злоупотребляющих алкого-
лем: увеличивается и количество «пьяных» преступлений. Власти пытаются проти-
востоять опасной тенденции, запрещая торговлю спиртными напитками во время 
массовых гуляний, а также продажу водки ночью. Как вы считаете, уважаемые чита-
тели, можно ли такими мерами повлиять на ситуацию в целом? Станет ли пьющих 
людей и совершаемых подшофе преступлений меньше? Почему в нашем обще-
стве, на ваш взгляд, так много пристрастившихся к алкоголю граждан – и особенно 
молодых людей? Какие причины толкают их к стакану и практически ежедневным 
попойкам? Мы ждем ваших мнений и комментариев по телефону 261-99-99 или по 
электронной почте pressa@gallery-chizhov.ru.

ваше мнение

Явка с повиннойКогда Павлу исполнилось 17, он тво-
рил, что хотел, и родители не могли 
найти на него управу. Вместо того 
чтобы пойти учиться или работать, 
он слонялся с друзьями без дела, вы-
пивал и, бывало, не появлялся дома 
неделями. И если первое время отец 
с матерью пытались хоть как-то обра-
зумить сына, потом просто махнули 
на него рукой. 23 января 2002 года 
Павлу исполнилось 24 года, но ни в 
этот день, ни через неделю, ни через 
месяц домой он так и не пришел. Ро-
дители забили тревогу: сын пропал. 
Его давно не видели ни друзья, ни со-
седи, ни односельчане…

Убийца оттащил тело убитого парня в лес и закопал, чтобы 
никто не догадался, что случилось с молодым человеком

по данным мвд, в нашей стране ежегодно в розыске находятся свыше 
120 тысяч без вести пропавших. В базе данных информация о таких людях хранит-
ся 15 лет. Любопытно, что примерно 32 % тех, кого ищет полиция, – это женщины, 
около 6 % – малолетние и несовершеннолетние, остальные – мужчины. Половина 
всех пропавших – это люди, регулярно употребляющие спиртные напитки.

преступник может добровольно сообщить о том, что он совершил 
то или иное противоправное деяние. Заявление об этом может быть как в устной, 
так и письменной форме: это признание заносится в протокол и служит поводом к 
возбуждению уголовного дела. Явка с повинной служит особым обстоятельством, 
смягчающим наказание, которое в дальнейшем выносит преступнику суд.

«Хочу признаться в убийстве», –  
обратился мужчина к следова-
телям. оперативники скептически 
отнеслись к такому заявлению: это 
могло быть что угодно – оговор 
или похмельный бред

245 килограммов семян мака обнаружили и изъяли сотрудники полиции в авто-
мобиле «Лада-Приора» под управлением 30-летнего жителя поселка Грибановка. Помимо этого, из 
незаконного оборота изъято около двух  килограммов марихуаны; 6 граммов метамфетамина; 1,8 
грамма амфетамина и 0,5 грамма дезоморфина. В течение недели установлены и задержаны 154 
человека, подозреваемые в совершении 134 преступлений, в том числе 42 тяжких и особо тяжких.

Частная баня, под прикрытием которой работал игорный клуб в 
переулке Электронный (Ленинский район), прекратила свою деятельность. 
Хозяйкой салона являлась 60-летняя женщина, которая долгое время со-
блюдала строгую конспирацию. Попариться, а точнее поиграть, здесь могли 
только люди, которые были занесены в специальный список VIP-клиентов.

 

сотрудник омон пресек кражу. Про-
ходя мимо одной из квартир дома № 89 по 
улице 9 Января, прапорщик Николай Во-
робьев увидел открытую дверь, а за ней – 
двух что-то усердно ищущих женщин.
«Полицейский заподозрил, что это воры, 
– поясняет представитель пресс-службы 
ГУВД по Воронежской области. – Он вы-
звал подмогу и приступил к задержанию. 
Действовал профессионально и грамот-
но. Все его опасения подтвердились: в 
ходе досмотра у женщин были обнаруже-
ны драгоценности, принадлежащие хозя-
евам квартиры». Злоумышленниц доста-
вили в ближайший отдел полиции.

смерть эксгибиционисту?  След-
ственные органы СК РФ по Воронежской 
области завершили расследование уго-
ловного дела в отношении 23-летнего 
жителя Советского района. Он обвинялся 
в том, что избил 43-летнего мужчину, ко-
торый средь бела дня  демонстрировал 
свои половые органы малолетнему ре-
бенку. От полученных травм потерпевший 
скончался в больнице. Материалы дела 
направлены в суд.

спрыгнул с 13-го этажа житель улицы 
Южно-Моравская. Накануне вечером он 
пришел домой выпивший и заперся в своей 
комнате. Утром жена обнаружила, что су-
пруг исчез. Дверь на балкон была открыта…
«Все указывает на суицид, – считают со-
трудники правоохранительных органов. – 
Дверь в комнату изнутри была подперта 
диваном. Предсмертной записки мужчина 
не оставил. Скорее всего, на самоубий-
ство его толкнуло пьянство».

выбросила ребенка в выгребную 
яму 34-летняя Майя Жукова. Таким об-
разом женщина решила избавиться от 
младенца, которого родила в туале-
те, расположенном во дворе частного 
дома. Она завернула сына в полиэтиле-
новый пакет и выбросила.
Вернувшись в дом, Майя почувствовала 
себя плохо. Она рассказала о содеянном 
фельдшеру, прибывшему на вызов. Род-
ственникам и соседям женщины удалось 
спасти ребенка, он был еще жив.
Суд приговорил Жукову к 1 году и 6 ме-
сяцам лишения свободы условно с испы-
тательным сроком 2 года. Решение может 
быть обжаловано в течение 10 дней. По-
мимо этого решается вопрос о лишении 
Майи родительских прав.

надев на голову чулок, напал на 
пенсионерку житель Хохольского райо-
на. Он стал избивать 66-летнюю женщину, 
требуя денег. Сбережений у той не оказа-
лось, поэтому злоумышленник ушел ни с 
чем. В больницу пожилого человека до-
ставили сотрудники полиции. Медики кон-
статировали серьезные травмы рук и ног.
Спустя несколько часов стражи правопо-
рядка установили и задержали подозре-
ваемого. Им оказался 20-летний ранее 
судимый и нигде не работающий местный 
житель, который злоупотребляет спиртным.

 �лента новостей

В помещение автозаправочной 
станции, расположенной на трассе 
«Курск-Саратов», грабители во-
рвались уже под утро. Преступ-

ники, забравшие из кассы 6 тысяч 
рублей, были в масках. Ни марку 
машины, ни определенных примет 
злоумышленников, которые скры-

лись в неизвестном направлении, 
сотрудники АЗС не запомнили.

Через несколько минут на ме-
сто происшествия прибыла след-
ственно-оперативная группа. 
Стражи правопорядка посмотре-
ли записи с камер видеонаблю-
дения, но на пленке нападавших 
не было видно. Однако в тот день 
грабители все же прокололись. 
Один из них выронил перчатку.

Полицейские решили проверить 
все магазины в радиусе 100 кило-
метров от АЗС. Через два дня им 
повезло. Девушка-продавец вспом-
нила, что как раз накануне ЧП к 
ней заходили двое молодых людей, 
которые приобрели пять пар перча-
ток. Проверив видеозапись, опера-
тивники зафиксировали нужную 
машину и фрагмент ее госномера.

Вскоре сотрудники правоох-
ранительных органов задержали 
владельца автомобиля. Он при-
знал свою вину и рассказал об 
остальных участниках банды. 
Все они жители Воронежа в воз-
расте от 18 до 25 лет. Возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 
161 УК РФ (грабеж, совершен-
ный группой лиц по предвари-
тельному сговору).

 «Ладу» четырнадцатой модели 
задержали на ростовском посту. По 
мнению стражей порядка, из пяти 
человек, находившихся в машине, 
как минимум двое были в состоянии 
наркотического опьянения. Пока 
инспекторы проверяли документы 
пассажиров, водитель вылез из авто, 
снял куртку, швырнул ее на землю, 
а затем бросился бежать.

Полицейские догнали мужчину 
и вскоре поняли причину его неа-
декватного поведения. В карманах 
куртки беглеца лежали три поли-
этиленовых пакета с марихуаной. 
26-летний водитель пояснил, что 
приобрел наркотик исключительно 
для себя.

В бардачке его машины ока-
зался орден Отечественной войны 
II степени. Но молодой человек от 
награды открестился, предположив, 
что ее забыл в авто его сосед. Мол, 
ни о какой продаже речь и не шла. 

В Воронеж вместе с приятелем он 
направлялся по личным делам.

Остальные пассажиры «Жигу-
лей» в машине оказались случайно. 
Все они из Таловского района. 
Узнав, что односельчанин с другом 
отправляются в областной центр, 

два молодых человека и женщина 
напросились в попутчики.

По информации пресс-службы 
ГУВД по Воронежской области, 
сейчас проводится проверка, по 
результатам которой будет уста-
новлен настоящий владелец ордена.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

 кРиминал

Наркоман за рулем

Раскрыть ограбление
помогла перчатка

Улика, найденная в 50 метрах от места происшествия, позволила 
полицейским установить имена пятерых преступников.

Остановив подозрительные «Жи-
гули», сотрудники ДПС обнару-
жили в автомобиле орден От-
ечественной войны и несколько 
пакетов с марихуаной.

Подозреваемые арестованы и нахо-
дятся в следственном изоляторе

Ранее водитель был судим за при-
чинение тяжкого вреда здоровью
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современный молодой предприниматель – это человек до 35 лет, 
владеющий малым бизнесом с небольшим штатом сотрудников. Его характерная черта – 
склонность к риску и внедрение в свою компанию или производство инноваций. Опрос, про-
веденный российской Ассоциацией молодых предпринимателей, показал, что свыше 70 % 
людей начали бизнес в возрасте до 25 лет. Однако сейчас молодежь не так охотно и активно 
«идет в дело» – боится трудностей, которые возникают на старте проекта.

«опора россии» в 40 регионах страны провела масштабное 
исследование, в ходе которого было опрошено более 6 тысяч предпринима-
телей. В результате исследования выяснилось, что мешает развитию малого 
бизнеса – это недостаточный спрос на продукцию, товары и услуги, сложно-
сти в кредитовании и нехватка кадров и, прежде всего, это касается квалифи-
цированных специалистов среднего и высшего звена.

«Недавно я открыла небольшой 
салон красоты, который распо-
ложен в новом, пока еще не густо 
заселенном районе. Но не знаю, как 
себя разрекламировать. Писала 
объявления и развешивала на подъ-
ездах, потом разбрасывала флаеры 
по почтовым ящикам, но «отклика» 
никакого. Понятно, что реклама и 
пиар – это довольно дорогостоящие 
мероприятия, но, может быть, для 
молодой компании есть еще что-то 
менее затратное. Как заявить о 
себе, чтобы о нас узнали, чтобы 
клиенты шли к нам в салон, а не к 
конкурентам?»

Яна, 27 лет

«думайте, фантазируйте, 
изобретайте!»

– В последние годы реклама потреби-
телям, мягко говоря, надоела. Возьмите 
любую листовку – все одно и то же. Если 
это салон красоты: то клиентов завле-
кают «в лоб» и однообразным набором 
услуг: стрижка, маникюр, педикюр. 
Клиент читает и думает: почему я должен 
идти именно сюда, что в этом салоне 
необычного? И если «все, как у всех», 
то он отправится к своему мастеру, даже 
если его салон расположен на другом 
конце города, а не под боком. Что делать? 
Думайте, фантазируйте, изобретайте – в 
общем, больше креатива и дизайнерских 
изысков! – рекомендует бизнес-консуль-
тант, эксперт рубрики Аркадий Слуд-
нов. – Нужно создать имидж в глазах 
клиентов, но главное при этом – всегда 
быть лучшими, а не казаться таковыми. 

Еще один совет можно позаимствовать 
в немецком бизнесе, где правило гласит: 
хотите продавать свои услуги – учите 
потребителей. Грубо говоря, не только 
стригите, но и советуйте, как поддержать 
форму и объем прически, какие краски 
или шампуни лучше использовать, что 
может навредить волосам – в общем, 
консультируйте, создавая при этом 
настроение посетителей!

от сайта до социальных сетей
Другой вопрос – как донести эту 

информацию до потребителей? Круп-

ные компании – бизнес-гиганты – 
используют все имеющие ресурсы: 
телевидение, радио, газеты, глянец, 
Интернет. Это не просто публикация 
статей или рекламных модулей – хотя 
и это эффективно, но и участие в соз-
дании таких материалов: бизнесмены 
выступают в роли экспертов, кон-
сультантов и даже ведут собственные 
рубрики, делятся знаниями и опытом. 
Главный плюс при этом – широкой 
охват аудитории, в которой обязательно 
найдутся потенциальные потребители 
товаров или услуг.

Какие варианты можно использо-
вать владельцам небольших фирм? 
Один из менее затратных – создать 
собственный портал. Плюс – в неогра-
ниченном объеме той информации, 
которая там будет размещена, воз-
можность писать без ограничений и 
продвигать свою компанию, – расска-
зывает бизнес-консультант Слуднов. 

– Но есть и минусы: клиентов нужно 
как-то и чем-то туда завлечь. Первое 
время используйте «раскрутку» 
сайтов через Яндекс, а затем, когда 
количество посещений будет увели-
чиваться, подумайте, как удержать 
посетителей. Например, помимо 
перечисления услуг, их описания и 
стоимости, можно создать отдельную 
вкладку с советами или тестами 
(можно шуточными) – это привле-
кает многих. Или же «включить» в 
меню возможность рассылки, но не 
делайте ее ежедневной – она станет 
назойливой. Кстати, для продвиже-
ния компании можно использовать 
и социальные сети. Как показывает 
практика, это тоже действенно.

«Мы с другом практически одно-
временно открыли бизнес – где-то 
полтора года назад. Я считаю, что 
это довольно небольшой срок для 
того, чтобы вводить для работни-
ков бонусы и поощрения за хорошую 
работу. Мне кажется, сначала 
компания должна «встать на ноги» 
– тогда и появятся возможности 
для мотивации сотрудников. Однако 
мой друг-бизнесмен придерживается 
другого мнения».

Илья, 24 года

– Молодые предприниматели, 
открывшие бизнес, обычно думают, 
что мотивировать сотрудников можно 
только через 5-7 лет работы, когда в 
компании все «устаканилось»: она 
развивается, движется вперед, зара-
батывает. Однако и на первых порах 
премии и бонусы немаловажны – это 
хороший стимул к работе: люди пере-
стают лениться, – утверждает эксперт 
рубрики Аркадий Слуднов. – Другой 
вопрос – есть ли у компании возмож-
ность? Конечно, главное поощрение 

для любого сотрудника – это деньги, но 
следует учитывать: у каждого человека 
есть порог насыщения – даже деньгами, 
как бы странно это ни звучало. В этом 
случае сотрудник перестает напрягаться 
и стараться выполнить свою работу 
лучше и качественнее.

Но деньги можно заменить и на 
нематериальные выгоды. Это может 
быть, что угодно – даже тот же корпо-
ративный выезд на природу, поход в 
театр или боулинг. Еще один вариант 
– дать сотрудникам профессионально 
расти и развиваться, продвигаться по 
карьерной лестнице. Для некоторых 

людей это очень сильный мотиватор. 
Не забывайте и про корпоративный 
дух: ставьте сложные цели, помогайте 
их достигать, отмечайте успехи. Выяв-
ляйте и развивайте лидеров. И помните: 
многие проблемы в бизнесе вызваны 
не людьми, а системой. И решать их 
необходимо по мере поступления, не 
откладывая на завтра. А мотивация 
людей вырастет, когда они увидят: 
руководитель действительно занят 
качественным развитием компании, – 
резюмирует бизнес-консультант.

нужно создать имидж компании в 
глазах клиентов, но главное при 
этом – всегда быть лучшими, а 
не казаться таковыми

Татьяна КИРЬЯНОВА

Как привлечь клиентов?

Профессиональный рост –  
главный мотиватор

Как придумать уникальную идею для бизнеса и превратить ее в прибыльный проект? Где взять стартовый капитал и как избежать 
ошибок при организации собственной фирмы, чтобы не обанкротиться? Эти и другие темы мы затрагивали в нашей постоянной 
рубрике «Бизнес». Сегодня эксперты отвечают на вопросы, которые читатели – молодые бизнесмены – присылают в редакцию: как 
прорекламировать новую компанию, чтобы выделиться на фоне конкурентов? Как и чем, кроме денег, мотивировать сотрудников?

Ваша бизнес-идея уникальна? Вы оказываете услугу или производите товар, кото-
рых в регионе не было раньше? Или вы, напротив, столкнулись с проблемами при 
открытии собственной компании? Расскажите об этом. Мы переадресуем ваши 
вопросы нашим экспертам, от которых вы получили квалифицированный ответ и 
рекомендации. Мы ждем ваших откликов по адресу pressa@gallery-chizhov.ru или 
по телефону 261-99-99. Ваш опыт будет полезен нашим читателям!

ваше мнение

Дайте сотрудникам 
возможность расти 
и развиваться

Зазывать посетителей можно любыми 
способами, главное – не переусердствовать

из истории вопроса. Первым конституционным проектом в России можно назвать «План 
государственного преобразования», разработанный в 1809 году известным государственным и обще-
ственным деятелем графом Сперанским. План предполагал создание конституционной монархии, 
ограниченной парламентом, но так и остался нереализованным. За конституцию ратовали декабристы. 
Программа конституционных преобразований разрабатывалась при Александре II, но в 1881 году он 
погиб в результате теракта народовольцев, и все проекты на данном поприще были свернуты.

первые шаги на пути к конституции в России были сдела-
ны в разгар революции 1905 – 1907 годов. Манифест императора 
Николая II от 6 августа 1905 года учредил Государственную Думу 
и провозгласил избирательные права российских подданных. 
Манифест от 17 октября 1905 года декларировал неприкосновен-
ность личности, свободу совести, слова, собраний.

Что мы знаем  
о Конституции?

Говорят, во время восстания декабристов на Сенатской площади солдаты выкрикивали лозунг: 
«За Константина и жену его Конституцию!» Тогда простые вояки из крестьян, наслушавшись, 
что эта самая Конституция отменит крепостное право и сократит срок военной службы, ре-
шили, что речь идет о «доброй супруге» цесаревича Константина Павловича. Сейчас каждый 
школьник скажет, что этот термин обозначает основной закон государства. Но можем ли мы 
похвастаться знанием главного документа страны? 12 декабря Россия отметила День Консти-
туции. Накануне праздника журналисты «ГЧ» провели небольшое исследование…

александр, работает в сфере транспортных 
услуг, 41 год:
– Нам нужно полностью привести законодательство в соот-
ветствие с Конституцией, а не пытаться все время внести в 
нее какие-то поправки. Нужно соблюдать то, что есть. И для 
всех должны быть одинаковые правила. Вот тогда будет 
толк. В США Конституцию приняли один раз в XVIII веке и 
живут там никак не хуже, чем у нас. А у нас за один XX век 
сменилось несколько Конституций.

евгений, проектировщик, 30 лет: 
– Конституцию я открывал буквально вчера – по долгу служ-
бы. Других мотивов у меня знакомиться с ее текстом пока не 
было. К сожалению, не могу сказать, что мне это интересно. 
Хотя, безусловно, знать свои права нужно. Думаю, так рас-
суждает большинство людей. Вероятно, нам нужно больше 
внимания уделять правовым аспектам воспитания. Может 
быть, стоит развивать молодежные организации при парти-
ях, существующих в России. 

 елена, преподаватель вуза, 32 года:
– Мне известны базовые конституционные права. Приходилось 
сталкиваться и с нарушениями – это касалось трудового зако-
нодательства. Но, поскольку муж юрист, все полномочия в этой 
области делегируются ему. В целом, нам необходимо повышать 
уровень правовой грамотности в стране, потому что нарушения 
встречаются очень часто. Особенно, это касается сферы потре-
бления. Думаю, нам следует задействовать новые технологии – 
просветительские Интернет-сайты, например. Больше должны 
уделять этому вопросу СМИ, телевидение. Специально изучать 
текст Конституции люди вряд ли будут. А через такие каналы 
правовая информация будет внедряться в сознание.

 �люди говорят  

вы хорошо знаете свои конституционные права?*

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru

 общественное мнение

Да, Конституция РФ – моя настоль-
ная книга 

Более или менее, знаю общие по-
ложения 

Нет и никогда не стремился изучить 
этот вопрос 

Елена ЧЕРНЫХ

«уровень правовой информированности 
населения остается низким»

Знание закона необходимо 
представителям всех поколений 

справка «гЧ» достояние республики 
У нынешней конституции – целый ряд советских предшественниц. Первая Конституция РСФСР, при-
нятая в 1918-м, закрепляла диктатуру пролетариата. Часть граждан была лишена избирательных 
прав – все, кто использовал наемный труд, частные торговцы, священнослужители. Вторая Кон-
ституция РСФСР, учрежденная в 1925-м после создания союзного государства, юридически офор-
мила новый статус России как республики в составе СССР. Третья Конституция РСФСР 1937 года, 
принятая вслед за союзной конституцией 1936-го, была гораздо демократичнее прежних. Впервые 
в истории советского государства в конституционном тексте говорилось о политических, социально-
экономических и личных правах. Но в стране бушевали репрессии…
«Брежневская» Конституция РСФСР 1978 года еще больше расширила перечень гражданских прав и 
свобод. В то же время, в нее была включена 6 статья, закрепившая руководящую роль КПСС в жизни 
государства. В период «перестройки» основной закон претерпел ряд дополнений и изменений. Че-
рез 2 года после распада СССР, 12 декабря 1993 года всенародным голосованием была утверждена 
ныне действующая Конституция РФ. В отличие от предшественниц она последовательно проводит 
принцип разделения властей и в равной мере защищает все формы собственности. Особо в ней 
подчеркнута ее значимость как основного источника права и прямое действие Конституции.

алексей козлов, член экспертного совета при 
уполномоченном по правам человека в рФ:
– Конституция 1993 года признала высшей ценностью 
человека, его права и свободы. Детализации этого во-
проса полностью посвящена вторая глава основного 
закона. По сравнению с предыдущим периодом это 
было большим достижением. Но уровень правовой ин-
формированности населения остается низким. Росси-
яне вспоминают о своих правах только в очень острых 
случаях и, как правило, лишь тогда, когда нарушения 
касаются их лично. Хотя, конечно, бывают и исключения. Есть граждане, гото-
вые последовательно отстаивать свои права. Но в силу того, что наша судебная 
система предназначена сугубо для профессионалов, только очень настойчивые 
люди, располагающие временем и средствами, добиваются позитивного эф-
фекта. Особенно сложно доказать свою правоту, когда человек сталкивается 
с произволом правоохранительных органов. Но, тем не менее, настойчивость 
приносит свои плоды. Пример – недавнее решение суда, обязывающее выпла-
тить компенсацию в размере более 840 000 рублей гражданину Узбекистана, 
который трое суток подвергался пыткам в одном из воронежских РОВД в 2009 
году. Это решение – серьезное достижение для Воронежской области, посколь-
ку обычно компенсации в таком размере суд не назначает, и потому что при-
знана вина представителей правоохранительной структуры.
Есть примеры, когда люди добиваются защиты своих прав в области трудового 
законодательства. Но, опять же, ситуация усложняется тем, что Трудовой кодекс 
не в полной мере защищает права работников, а профсоюзы на данный момент 
пока не обладают достаточной силой. Иными словами, Конституция у нас заме-
чательная, но на практике ее положения нередко оказываются лишь декларатив-
ными. Отсюда недоверие граждан и низкая правовая активность. Они просто не 
видят смысла изучать свои права. В такой ситуации оказываются бесполезными 
какие-то правовые семинары и тому подобное. Мы регулярно проводим просве-
тительские мероприятия правозащитной направленности, но очень редко можем 
собрать большую аудиторию. Чтобы изменить положение нужная глубокая рефор-
ма, касающаяся судов и других элементов государственной системы. Действен-
ный рычаг – институт общественных приемных разного уровня, в рамках которых 
граждане могут получить помощь квалифицированных специалистов. Развитие 
этого института будет способствовать решению многих правовых вопросов.
контактный телефон общественной правозащитной приемной 254-14-01
сайт, на котором можно ознакомиться с содержанием конституции рФ 
http://www.constitution.ru/

экспертное мнение
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4 %
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Александр Кондрашов живет 
и работает в городе Азове Ростов-
ской области. 3 февраля у муж-
чины произошла неприятность: 
была украдена куртка, в кармане 
которой находились документы, 
удостоверяющие личность. А 
еще спустя 12 дней небольшой 
Азов потрясло страшное ДТП, в 
результате которого погиб неиз-
вестный молодой человек. При 
себе у него был военный билет, 
некогда принадлежащий Алек-
сандру Михайловичу, а потому 
парня, даже толком не проверив 
его личность, похоронили под 
чужой фамилией.

О трагедии матери Алексан-
дра Кондрашова, живущей в 
Воронеже, сообщили лишь спу-
стя четыре месяца. У женщины 
не было возможности опознать 
сына, да и документы, и совпа-
дающая группа крови не остав-
ляли сомнений. Никаких других 
опознаваний, по словам мамы 
Александра Михайловича, не 
проводилось.

Неожиданно для всех совсем 
недавно Александр Кондрашов... 
вернулся домой, чтобы восстано-
вить украденный паспорт. Навер-
ное, невозможно описать чувства 

матери, которая уже похоронила 
любимого сына, но оказалось, 
что поставила памятник в Азове 
совершенно другому человеку. 
Все это время сын жил в том же 
городе и даже не подозревал о 
случившемся.

Чтобы добиться справедли-
вости, Александр Кондрашов 
обратился в региональную обще-
ственную приемную. Специали-
сты, в свою очередь, разъяснили 
ему, что для отмены записи необ-
ходимо обратиться в суд по месту 
регистрации смерти. Сейчас Алек-
сандр Михайлович решает этот 
вопрос непосредственно в Азове.

Комментирует юрист обще-
ственной приемной:

– Статья 47 Гражданского 
кодекса РФ предусматривает 
возможность аннулирования 
записей актов гражданского 
состояния. Согласно статье 75 
Федерального закона № 143-ФЗ, 
единственным основанием для 
этого является решение суда, 
вступившее в законную силу.

Учитывая это, для аннулиро-
вания записи акта гражданского 
состояния необходимо обра-
титься в орган ЗАГС и предъ-
явить решение суда, вступившее 
в законную силу, документ, 
удостоверяющий личность, а 
также доверенность, заверен-
ную у нотариуса.

Аннулирование записи акта 
гражданского состояния будет 
произведено уже в день обра-
щения.

Жительница Воронежа Валентина 
Попова решила сменить имя и фамилию. 
Дело в том, что она не поддерживает связь 
с отцом и верит, что новые данные смогут 
изменить ее жизнь в лучшую сторону. Как 
же реализовать задуманное на практике? 
С такой проблемой Валентина Попова 
обратилась в региональную общественную 
приемную. Специалисты подробно рас-
сказали ей о механизме этой процедуры.

Комментирует юрист общественной 
приемной:

– Если при изменении записей актов 
гражданского состояния возникает спор 
между заинтересованными лицами, дан-
ный вопрос решается через суд. Если 
же конфликт отсутствует, гражданину, 
желающему «внести правки», достаточно 
обратиться в органы ЗАГС. Как правило, 
причины для столь кардинальных жизнен-
ных перемен весомы. Так, согласно статье 
70 Федерального закона РФ «Об актах 
гражданского состояния», это сменить имя 
можно, если в документах были указаны 
неправильные или неполные сведения, 
допущены орфографические ошибки, 
запись акта гражданского состояния про-
изведена без учета правил, установленных 
законами субъектов Российской Федера-
ции, или же обратившийся представил 
документ об изменении пола, выданный 
медицинской организацией. Впрочем, сей-
час нередки случаи, когда для смены имени 
или фамилии достаточно, к примеру, их 
неблагозвучности, по мнению обладателя.

Заявление о внесении исправления или 
изменения подается заинтересованным 
лицом (в некоторых случаях – родственни-
ком, действующим в отношении умершего 
гражданина) в орган ЗАГС по месту его 
жительства или по месту хранения записи. 

Одновременно должны быть представлены 
свидетельство о государственной регистра-
ции акта гражданского состояния, которое 
подлежит обмену, и документы, подтверж-
дающие наличие основания для внесения 
исправления или изменения. Заявителем 
также должен быть предъявлен документ, 
удостоверяющий его личность.

Данное заявление должно быть рассмо-
трено органом ЗАГС в течение месяца со дня 
поступления. При наличии уважительных 
причин (например, это может быть неполу-
чение копий записей актов гражданского 
состояния, в которые необходимо внести 
изменения) этот срок может быть увеличен, 
но не более чем на два месяца.

Если гражданину было отказано во 
внесении исправления или изменения, 
руководитель органа ЗАГС обязан сообщить 
ему причину в письменной форме. При этом 
документы, представленные при подаче 
заявления, подлежат возврату. Важно знать, 
что отказ может быть обжалован в суде.

Что касается смены имени, то в этом 
вопросе есть свои нюансы. Так, например, 
важно знать, что если родители меняют 
свои данные, это обязательно отражается 
и в записи акта о рождении ребенка, не 
достигшего совершеннолетия: к примеру, 
если отец малыша решил сменить имя, 
или же оба супруга – фамилию. В случае, 
когда фамилию меняет один из родителей, 
решение вносить исправления в документ 
ребенка, не достигшего 14 лет, может быть 
принято по соглашению мамы и папы, а 
при отсутствии такового – по указанию 
органа опеки и попечительства. На основа-
нии внесенных изменений выдается новое 
свидетельство о рождении ребенка.

В проекте программы «Юстиция», разработанном Минюстом России, 
прописан план превращения ЗАГСов в учреждения завтрашнего дня. В 
частности, это означает, что гражданину не придется писать, а тем более 
ехать, например, в другой конец страны за справкой о рождении. Получить 
нужный документ можно будет в месте пребывания всего за несколько дней.

Программа «Юстиция» предполагает изменения нормативной базы, 
техническое переоснащение ЗАГСов по всей стране и создание единого 
федерального информационного ресурса. Только на реализацию последней 
цели предлагается выделить 13 миллиардов рублей.

Напомним, что завершающим 
аккордом реконструкции Каменного 
моста в середине осени стала установка 
здесь специального дерева. Уже в 
первые дни на нем оказалось огром-
ное количество «свадебных» замков, 
которые молодожены традиционного 
оставляют в залог вечной любви.

Казалось бы, обретя новый современ-
ный облик, мост должен был стать одним 
из самых ухоженных и благоустроенных 
мест нашего города. Тем не менее, весь вид 

портят груды битого стекла: по обычаю 
молодожены разбивают здесь бутылки с 
шампанским – на счастье. Эту проблему 
планируется решать. 

В планах региональных властей также 
– замена размещенного на Каменном 
мосту «дерева любви». Не исключено, 
что более живописная и вписывающаяся 
в композицию достопримечательности 
скульптура будет привезена из Москвы. В 
частности, речь идет копиях знаменитых 
деревьев, стоящих на Лужковом мосту.

аннулирование и восста-
новление записей актов 
гражданского состояния 
производятся на основании 
решения суда

Елена СУВОРОВА

Материалы полготовила Галина ЖУРАВЛЕВА

* Согласно Федеральному закону РФ «Об актах гражданского состояния» от 15 
ноября 1997 года № 143-ФЗ, регистрация всех действий производится путем 
внесения соответствующих записей в актовые книги и выдачи гражданам соот-
ветствующих свидетельств

* Опрос проводился ВЦИОМ 25-26 июня 2011 года. Опрошено 1600 чело-
век в 138 населенных пунктах в 46 субъектах РФ. Можно было выбрать 
несколько вариантов ответа.

 онлайн-пРиемная
22 054 акта о рождении детей, 
среди которых – 156 двойняшек и две тройни, 
было зарегистрировано в Воронежской области 
за 11 месяцев текущего года.

в пяти отделах загс воронежа, расположенных в Центральном, 
Коминтерновском, Левобережном, Железнодорожном и Ленинском районах, действует 
электронная регистрация брака. Эта услуга пользуется большой популярностью у горо-
жан: если в прошлом году заявления через Интернет подали более 1700 пар, с начала 
2011-го уже около пяти тысячах молодоженов изъявили желание создать семью.

загсов в области стало больше. В октябре 2011 года после 
ремонта был открыт отдел ЗАГС Рамонского района, а месяцев позже – Дворец 
торжеств в Россоши. Завершаются ремонтные работы в отделах ЗАГС Эртиль-
ского района области и Советского района Воронежа. Подготовлен проект 
нового помещения в Железнодорожного районе нашего города.

234 воронежские пары подали заявления на регистрацию брака 11.11.2011 года. Несмо-
тря на столь внушительную цифру, рекорд трехлетней давности не был побит: 8.08.2008 года в нашем 
городе состоялось 260 свадеб. Кстати, в красивую дату 2009 года свой союз зарегистрировали всего 
17 пар, а 10.10.2010 года пришлось на воскресенье, и отделы ЗАГС в тот день не работали.

«Умер»  
по ошибке

ЗАГСы ждет масштабная 
модернизация?

Что способно 
разрушить брак?

«Дерево любви» для 
воронежских пар 

Большая перемена

Свидетельство о смерти было выдано в отношении живого че-
ловека. Ни о чем не подозревавший гражданин узнал об этом 
в последнюю очередь… Можно ли исправить ситуацию?

Отправляясь в органы ЗАГС, воронежцы, как правило, принимают здесь одни 
из самых судьбоносных решений в жизни. Будь то регистрация новорожден-
ного, заключение и расторжение брака или установление отцовства – граж-
данин получает новый правовой статус.* Но иногда горожане обращаются в 
отделы ЗАГС с просьбой перемены имени.

После реконструкции знаковое место для горожан – Каменный мост 
– планируется преобразовывать и дальше. Какие «сюрпризы» готовит 
мост влюбленных нашим молодоженам?

К сожалению, «обратной стороной» семейной идиллии являются 
разводы. «ГЧ», вслед за ВЦИОМ, предупреждает воронежских моло-
доженов о потенциальных проблемах, которые, по мнению россиян, 
наиболее всего опасны для хрупкого семейного счастья. 

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

уважаемые читатели! 
онлайн-приемная

 онлайн-пРиемная

кстати
Минюст России предложил разрешить выдавать свидетельства о смерти 
по месту жительства родственников умершего. Сейчас регистрация смерти 
производится органами ЗАГС по последнему месту жительства умершего, 
обнаружения его тела, наступления смерти или нахождения организации, 
выдавшей соответствующий документ. При этом действующий закон не по-
зволяет зарегистрировать смерть по месту жительства родителей, супруга 
или детей, если они проживают в других районах.
Поправки планируется внести в закон «О праве граждан Российской Феде-
рации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации» и Федеральный закон «Об актах граж-
данского состояния».
Кроме того, намечается внесение изменений в 12 статью Налогового ко-
декса РФ, которая обязывает ЗАГСы сообщать о фактах смерти в терри-
ториальные фонды обязательного медицинского страхования. Кроме того, 
планируется установить перечень документов, необходимых к предостав-
лению страховщикам.

Обновленный Камен-
ный мост уже несколь-
ко месяцев радует 
сердца влюбленных

Если нет возражений со стороны заинтере-
сованных лиц, желающему изменить имя 
достаточно обратиться в органы ЗАГС

Программа «Юстиция» предполагает, в част-
ности, техническое переоснащение ЗАГСов

52 % измена 

злоупотребление  
алкоголем

применение  
физической силы

употребление наркотиков

оскорбления и плохое  
отношение к детям

чрезмерная ревность

жадность

шантаж и угроза самоубийства

нехватка денег

все перечисленные ситуации  
являются неприемлемыми

проблемы в сексуальной жизни

плохие отношения с  
родственниками супруга

неспособность супруга иметь детей*

45 % 

38 % 

31 % 

28 % 

25 % 

22 % 

19 % 

17 % 

17 % 

10 % 

9 % 

7 % 
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В целом пенсия состоит из двух 
частей – страховой и накопительной. 
Первая складывается за счет взносов, 
поступивших после 1 января 2002 
года, а также путем преобразования в 
расчетный капитал пенсионных прав, 
приобретенных до указанного срока. 
Фиксированный размер страховой 
части ежегодно индексируются в соот-
ветствии с ростом средней заработной 
платы и доходов ПФР.

Накопительная часть трудовой 
пенсии формируется в обязатель-
ном порядке у работающих граждан 
1967 года рождения и моложе за счет 
уплаты работодателем страховых 
взносов, а также в добровольном – у 
участников Программы государствен-
ного софинансирования пенсии.

три варианта выплаты
Если накопительная часть составит 

пять и менее процентов по отноше-
нию к размеру трудовой пенсии по 
старости, пенсионер сможет получить 
все свои накопления единовременно. 
К такой категории граждан, в пер-
вую очередь, относятся мужчины 
1953–1966 года рождения и женщины 
1957–1966 года рождения, за которых 
соответствующие страховые взносы 
уплачивались с 2002 по 2004 год. На 
единовременную выплату также могут 
рассчитывать и те, кому положена 
социальная или трудовая пенсия 
по инвалидности или по случаю 
потери кормильца, в случае, если 
они достигли пенсионного возраста, 
но не приобрели право на трудовую 
выплату по старости из-за отсутствия 
необходимого страхового стажа (не 
менее пяти лет).

Накопления можно будет полу-
чать и в виде срочной пенсионной 
выплаты, которая включает в себя 

средства дополнительных взносов 
на накопительную часть трудовой 
пенсии в рамках программы госу-
дарственного софинансирования, а 
также материнского капитала (если 
владелица сертификата направила 
деньги на формирование своей пен-
сии). Важно знать, что в состав сроч-
ной выплаты не входят взносы, кото-
рые работодатель уплачивал в счет 
будущей пенсии своего сотрудника в 
рамках обязательного страхования. 
Продолжительность такой выплаты 
определяет сам гражданин, но она не 
может быть менее 10 лет.

Наконец, третий вариант получе-
ния средств – в виде накопительной 
части трудовой пенсии по старости. В 
2012 году ее размер будет рассчиты-
ваться исходя из ожидаемого периода 
выплаты в 18 лет. Таким образом, 
чтобы узнать ежемесячный размер 
выплаты, надо общую сумму накопле-
ний (с учетом дохода от их инвести-
рования) разделить на 216 месяцев.

пенсионные модификации
Следует отметить, что срочная пен-

сионная выплата и накопительная часть 
трудовой пенсии по старости с 1 августа 
будут ежегодно корректироваться с 
учетом поступивших взносов.

Кроме того, эти два вида выплат при 
определенных условиях можно будет 
комбинировать. Например, накопления 
гражданина формировались за счет взно-
сов работодателя, но при этом он также 

был участником программы софинанси-
рования пенсии или направил на ее нако-
пительную часть средства материнского 
капитала. В этом случае возможны два 
варианта. Первый – получать всю сумму 
в виде накопительной части трудовой 
пенсии по старости. Второй – часть этой 
суммы получать бессрочно, а взносы от 
участия в программе софинансирования 
и средства маткапитала – в виде срочной 
пенсионной выплаты.

Надо сказать, реализация Федераль-
ного Закона от 23 ноября 2009 года № 261  
«Об энергосбережении» предусматри-
вает установку как квартирных, так и 
общедомовых приборов учета (далее 
ОДПУ). Таким образом, собственники 
обязаны оплачивать коммунальные 
услуги, использованные по назначе-
нию в принадлежащих им квартирах 
или нежилых помещениях, а также 
общедомовой расход. Основанием для 
этого служат Правила предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам, 
утвержденные Постановлением пра-
вительства РФ от 23 мая 2006 года  
№ 307 (далее Правила).

расходы для всех и каждого
В соответствии с изменениями, 

внесенными в Правила предоставления 
коммунальных услуг гражданам 6 мая 
2011 года Постановлением Правитель-
ства РФ № 354, показания общедомо-
вого счетчика должны распределяться 

по всем собственникам квадратных 
метров независимо от того, квартирами 
или нежилыми помещениями они 
владеют и есть там индивидуальные 
приборы учета или нет. Собственники 
всех помещений многоквартирного 
здания несут общедомовые расходы.

И если управляющая организация 
выставляет в квитанциях на оплату 
жилищно-коммунальных услуг допол-
нительные суммы, рассчитанные на 

основании показаний общедомового 
счетчика, такие действия полностью 
соответствуют требованиям жилищного 
законодательства.

право на точность
Законодательство регламентирует 

не только обязанность потребите-
лей коммунальных услуг оплачивать 
показания общедомового счетчика, 
но и «священный долг» управляющей 

организации представлять документы, 
подтверждающие правильность начис-
ления этих платежей.

В случае возникновения сомнений в 
правильности расчета дополнительных 
платежей собственник квадратных 
метров может обратиться к исполнителю 
ЖКУ (в соответствии с подпунктом (р) 
пункта 49 Правил). Поскольку тот обя-
зан производить по требованию потре-
бителя сверку платы за коммунальные 
услуги и не позднее трех рабочих дней 
выдавать документы, подтверждающие 
точность начисления.

Необходимо направить в управ-
ляющую организацию запрос с тре-
бованием представить документы, 
подтверждающие правильность начис-
ления платежей.

коэффициент посчитайте  
и журнал почитайте!

Смысл формулы №9 Приложе- 
ния №2 Правил, в соответствии с кото-
рой производится расчет платы по 
показаниям ОДПУ, состоит в том, что 
определяется коэффициент, единый 
для всех потребителей. И затем на это 
число умножаются показания квар-
тирного счетчика (при его наличии) 
или расход энергоносителя, начис-
ленный по нормативу (по количеству 
зарегистрированных граждан). Следо-
вательно, плата у всех потребителей в 
конкретном расчетном месяце должна 
увеличиваться пропорционально рас-
считанному коэффициенту. Если он 
разный, значит, расчетная формула 
применена неверно.

Одновременно с требованием предо-
ставить расчет распределения пока-
заний ОДПУ по всем потребителям 
необходимо запросить журнал учета 
показаний коллективного счетчика. 
Туда исполнитель услуг обязан еже-
месячно вносить показания прибора 
учета и по требованию собственника 
в течение рабочего дня, следующего 
за днем обращения, предоставлять 
ему журнал.

сверяйте  показания
В расчете, полученном от управляю-

щей организации, необходимо сверить 
объем распределяемого энергоносителя 
с данными, выписанными из журнала 
учета показаний ОДПУ, и проверить 
применение единой пропорции при 
расчете дополнительных платежей.

Если управляющая организация 
не ответит на вышеуказанное требова-
ние, собственники имеют право обра-
титься в прокуратуру своего района. Ее 
сотрудники, в соответствии со статьей 1  
Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации», должны 
проверить действия управляющей 
организации на предмет соответствия 
требованиям жилищного законодатель-
ства и принять меры для защиты прав 
и интересов граждан.

За показания общедомового счетчика 
будет расплачиваться весь дом?

премьер-министр владимир путин на заседании президиума правительства за-
явил, что «принято принципиальное решение ограничить в будущем году тарифы на услуги жилищно-ком-
мунального хозяйства уровнем инфляции. Это должно подтолкнуть предприятия коммунального сектора 
к пересмотру структуры своих издержек, сократить неоправданные потери, обновить основные фонды». 
Он отметил, что сегодня в ряде случаев местные власти вынуждены компенсировать теплоснабжающим 
организациям разницу между установленными и экономически обоснованными тарифами.

«определение конкретных размеров тарифов ЖКХ – это 
сфера ответственности субъектов Федерации, и перекладывать на плечи муниципали-
тетов возмещение межтарифной разницы без соответствующих ресурсов неправильно 
и недопустимо», – подчеркнул Владимир Путин. На заседании были рассмотрены соот-
ветствующие поправки в Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», предложенные Минрегионом России.
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В последнее время на «горячую линию» 
ЖКХ поступает все больше звонков по 
поводу дополнительных платежей, по-
являющихся в квитанциях в связи с 
установкой общедомовых счетчиков. 
Воронежцы хотят знать, насколько пра-
вомерны эти притязания управляющих 
организаций. И аналитик по вопросам 
ЖКХ готов прояснить происхождение 
новых строчек в «платежках», а также 
помочь развеять сомнения в правиль-
ности начисления этих сумм.

С 1 июля 2012 года пожилые рос-
сияне смогут получать так называ-
емые выплаты средств пенсионных 
накоплений.* О том, какие возмож-
ности дает гражданам новый за-
кон, нам рассказали в Управлении 
ПФР по Воронежу.

Елена ТИМОФЕЕВА

Если УК выставляет в квитанциях на оплату ЖКУ дополни-
тельные суммы, рассчитанные на основании показаний 
общедомового счетчика, такие действия полностью со-
ответствуют требованиям жилищного законодательства

РАБОТА
– Сейчас в компании, где я работаю, 

происходят изменения, и сотрудни-
ков письменно уведомили об этом. 
Нам было объявлено о возможности 
предоставления другой работы, а 
в случае несогласия – увольнении 
в соответствии с пунктом 2 части 1  
статьи 81 Трудового кодекса РФ. 
Законно ли это?

Владимир Иванович, 50 лет
– Да. Согласно статье 74 Трудового 
кодекса РФ, изменение положений дого-
вора (за исключением функции работ-
ника) возможно в случае модификации 
организационных или технологических 
условий труда. О предстоящих пере-

менах, а также о причинах, вызвавших 
такую необходимость, компания обязана 
уведомить сотрудника в письменной 
форме не позднее, чем за два месяца. 
Если же он не согласен работать в новых 
условиях, то работодатель должен 
предложить ему другую имеющуюся 
вакансию. При отсутствии указанной 
работы или отказе сотрудника от нее 
действие договора прекращается в соот-
ветствии с пунктом 7 части 1 статьи 77  
Трудового кодекса РФ, то есть по согла-
шению сторон.
Если грядущие в компании перемены 
могут повлечь за собой массовое уволь-
нение, компания имеет право ввести 
режим неполного рабочего дня или 

недели на срок до шести месяцев. Если 
в этом случае сотрудник отказывается 
от продолжения работы, то договор рас-
торгается в соответствии с пунктом 2  
части 1 статьи 81 настоящего Кодекса 
(сокращение численности или штата 
работников организации). При этом 
сотруднику предоставляются соот-
ветствующие гарантии и компенсации.

ОПЕКА
– Какими правами и обязанностями  

обладает временный опекун? На какой 
срок он может быть назначен?

Раиса Михайловна, 61 год
– В соответствии с частью 4  статьи 12  
Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве», временно назначен-
ные опекун или попечитель обладают 
всеми соответствующими правами и 
обязанностями, за исключением воз-
можности распоряжаться имуществом 
подопечного от его имени, то есть давать 
согласие на совершение сделок.
Согласно части 5 статьи 12 настоя-
щего Закона, предварительные опека 
или попечительство прекращаются, 
если до истечения месяца со дня при-
нятия акта о временном назначении 
гражданин не станет опекуном или 
попечителем в общем порядке. При 
наличии исключительных обстоя-
тельств указанный срок может быть 
увеличен до двух месяцев.

Капитал для пенсионера

уравнять пенсионный возраст для мужчин и женщин в России рекомендует Организация 
экономического сотрудничества и развития. Об этом заявил генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа. В 
организации видят несоответствие в том, что у женщин в России продолжительность жизни больше, одна-
ко они уходят на пенсию раньше мужчин. Напомним, что ранее президент Дмитрий Медведев и премьер-
министр Владимир Путин заявляли, что повышение пенсионного возраста в нашей стране не планируется.

важной особенностью срочной пенсионной 
выплаты является то, что после смерти гражданина его 
правопреемники вправе получить остаток средств. В случае с 
материнским капиталом он будет выплачен только правопре-
емникам по сертификату – самому ребенку или его отцу.
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Подготовила юрист Анна ЕРМОЛАЕВА

Телефоны клиентских служб УПФР в Воронеже

Центральный район 269-78-31

Железнодорожный район 220-13-14

Левобережный район 248-04-39

Коминтерновский район 269-81-74

Ленинский район 277-63-32

Советский район 231-63-22

 �вопрос-ответ  

* Об этом говорится в Федеральном законе от 30 ноября 2011 года № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений». 
Несмотря на то, что он вступает в силу с 1 июля 2012 года, положения, которые касаются получения срочной пенсионной выплаты и накопительной части 
трудовой пенсии по старости, распространяются на граждан, имеющих соответствующее право с 1 января 2002 года

Ф.И.О. директора (руководителя) управляющей организации, адрес;
от кого направляется требование: Ф.И.О., адрес, контактный телефон.

требование

С ____________года я проживаю (являюсь собственником квартиры) в доме, собственниками помещений которого выбрана в качестве 
управляющей организации Ваша компания (организация).
В соответствии с пунктом 2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ, управляющая организация принимает на себя обязательства по 
предоставлению коммунальных услуг собственникам (нанимателям) помещений в жилом доме и лицам, пользующимся помещениями в 
этом доме.
Таким образом, Ваша организация, в соответствии с Жилищным кодексом и Постановлением Правительства РФ № 307 от 23 мая  
2006 года, является исполнителем жилищно-коммунальных услуг с вытекающими из этого статуса обязанностями.
В платежном документе, выставленном Вашей организацией за _________(указывается период или периоды оплаты) мне выставлена 
корректировка платы за______________(указывается наименование коммунальной услуги) в размере__________(единица измерения) на 
сумму _________рублей.
На основании пункта 49 Постановления Правительства № 307 от 23 мая 2006 года требую от Вас исполнить свои обязанности и 
предоставить не позднее трех рабочих дней с момента получения данного требования копию расчета распределения показаний 
общедомового прибора учета ________(указать наименование энергоносителя) по всем потребителям нашего многоквартирного дома за 
период(ы):_______________________(указать за какие месяцы).
В расчете указать номера квартир без персональных данных – фамилий, имен, отчеств.
В случае отклонения моего требования я буду вынужден (а) обратиться в прокуратуру района для защиты прав потребителя и 
осуществления контроля соблюдения Правил оказания коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением Правительства 
РФ № 307 от 23 мая 2006 года в соответствии с полномочиями прокуратуры РФ.
(Если пишется коллективное требование, указывается контактный адрес, по которому управляющая организация должна предоставить ответ).

Подпись____________  Дата ___________________

Требование пишется в двух экземплярах и регистрируется в управляющей организации.

образеЦ

Продолжительность срочной выплаты определяет 
сам пенсионер, но она должна быть не менее 10 лет
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безалаберность или человеческий 
фактор?

1388 дорожно-транспортных проис-
шествий, 66 погибших и 1764 раненых 
– таковы итоги 11 месяцев текущего 
года, сообщил начальник ОГИБДД 
УМВД России по городу Воронеж 
подполковник Дмитрий Сафонов. При-
чем как по количеству аварий, так и по 
количеству раненых и погибших в них 
лидируют три района: Железнодорож-
ный, Советский и Коминтерновский. 
Основные причины ДТП – столкно-
вение, опрокидывание транспортных 
средств и выезд на встречку. Что это – 
безответственность, безалаберность или 
пресловутый «человеческий фактор»? 
Исключать нельзя ни первое, ни второе, 
ни третье. Но есть и другие причины, 
по которым нередко случаются аварии.

По словам подполковника Сафонова, 
ДТП происходят из-за плотного потока 
транспортных средств, неудовлетво-
рительного состояния улиц и дорог, 
указателей, разметки и светофоров. 
«К нам часто обращаются воронежцы 
и просят оборудовать пешеходный 
переход в определенном месте – там, 
где проезжую часть перейти просто 
невозможно, – объясняет начальник 
УМВД России по городу Воронеж пол-
ковник Владимир Котов. – Они также 
жалуются, что улицы плохо освещены, а 
дорожная разметка, не успев появиться, 
тут же исчезает: стирается, и с этим 
также необходимо разбираться».

пробкам – бой!
Еще один вопрос, на который необхо-

димо ответить: возможно ли разгрузить 
город от пробок и тем самым снизить 

количество ДТП? Участники Обще-
ственного совета предложили несколько 
вариантов его решения:

 отрегулировать светофоры, кото-
рые работают еще по старому графику. 
В городе много электронных регули-
ровщиков с отсчетом времени – от 20–30 
секунд, но есть и такие, где, например, 
разрешающий сигнал загорается всего 
на 7–10 секунд, и это время необходимо 
увеличить;

 привести в порядок выделенную 
полосу для общественного транспорта, 
которая сегодня не работает. Она может 
стать действенным механизмом и помо-
жет разгрузить центральные улицы от 
заторов только после того, как на ней 
появятся парковочные карманы;

 установить лежачие полицейские 
возле школ и дошкольных учреждений. 
Но такие вынужденные «препятствия», 
заставляющие водителей сбрасывать 
скорость и тормозить, должны изготав-
ливаться по ГОСТу.

«Мы также разработали предложе-
ния, которые необходимы для создания 
благоприятных условий для переме-
щения пешеходов, – отметил Дмитрий 
Сафонов. – Это, например, обустрой-
ство «островков безопасности» на 
улицах 20 лет Октября, Кольцовской, 
Ворошилова, Ленинском проспекте и 

освещение «темных» улиц. Например, 
Антонова-Овсеенко, Героев Сибиряков, 
Дорожной, Просторной».

от камер до эвакуаторов
Бороться с пробками, по словам 

Дмитрия Олеговича, можно и таким 
способом: в часы пик выставлять на пере-
крестках экипажи ГАИ. С авторитетным 
мнением согласен и еще один участник 
Общественного совета – заместитель 
главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии Воронежской области», 
заведующий кафедрой эпидемиологии 
ВГМА Николай Мамчик. «Если вспом-
нить ноябрь прошлого года, когда в 
Воронеже состоялось грандиозное собы-
тие – матч сборных России и Бельгии, 
то на перекрестах стояли сотрудники 
ГАИ, и сделано это было сделано в целях 
безопасности, – рассказывает Николай 
Петрович. – Это подействовало и на 
наших водителей: автовладельцы вели 
себя дисциплинированно, не наглели».

Но каждый день выставлять гаиш-
ников на пересечении центральных 
улиц не то что трудозатратно, а скорее, 
физически невозможно. Численность 
штата после переаттестации сотруд-
ников уменьшилась. «Людей и так не 
хватает», – признаются в ОГИБДД. 
Частично решить проблему помогут 
автоматические средства видеофик-
сации. Такая техника есть, сейчас 
она находится в тестовом режиме и в 
дальнейшем будет закупаться. Камеры 
позволят фиксировать нарушения не 

только на улицах, но и на парковках. 
А с 1 января 2012 года в Воронеже 
начнут эвакуировать автомобили тех, 
кто игнорирует правила дорожного 
движения и паркуется в неположенных 
местах. Две спецмашины для этого 
уже закуплены.

вместо послесловия
С Нового года автовладельцев ждет 

и очередное повышение штрафов за 
нарушения ПДД: например, за про-
езд на красный сигнал светофора (c 
700 до 1000 рублей), за нарушение 
правил проезда перекрестков (со 100 
до 1000), за невыполнение требова-
ний уступить дорогу транспортному 
средству, пользующемуся преимуще-
ством правом проезда перекрестков 
(от 100-200 до 1000 рублей). В Кодекс 
об административных правонаруше-
ниях добавлен и совершенно новый 
штраф – за игнорирование стоп-линии 
(800 рублей, но наказание относится 
только к регулируемым перекресткам; 
на нерегулируемом штраф останется 
прежним – 300 рублей). Но станет ли 
нарушений меньше?

На статистику ДТП это, несо-
мненно, повлияет. Практически все 
участники Общественного совета 
при УМВД России по городу Воро-
неж уверены: в нашей стране именно 
увеличение штрафов может коренным 
образом подействовать на автовладель-
цев, изменить ситуацию на дорогах и 
снизить аварийность. Может быть, и 
правда, только когда крупные штрафы 
«ударят» по карманам, мы: водители, 
пассажиры, пешеходы – перестанем 
беспечно относиться к своей жизни и 
жизни окружающих и будем соблюдать 
правила дорожного движения?..

Татьяна КИРЬЯНОВА

Ольга ЛАСКИНА

Регистрация предпринимателей, 
занимающихся частным извозом, 
началась в сентябре. В нашем регионе 
работают около 10 000 подобных фирм, 
однако официальное разрешение на 
сегодняшний день получили всего 700 
из них. С 1 января лицам, не имеющим 
соответствующих документов, будут 
грозить штрафные санкции.

«Рынок нужно упорядочить, чтобы 
такси было привлекательны и безопас-
ным – уверен председатель Комитета 
ТПП ВО по транспорту, транспортной 
инфраструктуре и логистике Иван 
Корнюшкин. – Торгово-промышленная 
палата – своеобразная площадка для 
переговоров бизнесменов с властью».

два пути: затратный и фантастический
По словам ведущего советника 

отдела транспорта и транспортной 
безопасности департамента промыш-
ленности, транспорта и инноваций 
облправительства Ивана Муковнина, 
69-й закон не столь обременителен, как 
кажется на первый взгляд. Предприни-
мателям нужно всего лишь подать заяв-
ление и официально зарегистрировать 
свою фирму. Никакие дополнительные 
расходы для этого не потребуются. Тем 
более, что наличие шашечек и таксоме-

тров, зафиксированных в Госреестре, 
уже давно само собой разумеющееся 
условие. Просто раньше за этим никто 
не следил.

«Мы приобрели современные при-
боры, совмещающие функции нави-
гатора и таксометра. Они удобны и 
доступны, но не фигурируют в Гос-
реестре. Неужели придется переобо-
рудовать весь парк?» – интересуются 
владельцы такси.

Либо купить новые, либо предло-
жить фирме-производителю внести 
свой товар в реестр, – отвечает Иван 
Николаевич. Естественно, подобные 
варианты бизнесменов не утраивают, 
первый – слишком затратный, второй, 
по их мнению, – фантастический, никто 
этим заниматься не будет.

Цены готовы взлететь
«Мы пытаемся подстроиться под 

новый закон, но, судя по всему, легче 
закрыться, – рассуждают владельцы 
такси. – По сути, все это – попытка 
легализовать частный извоз. Но соб-
ственные машины есть только у 10 % 
крупных фирм. Что делать остальным?»

Как ни печально это звучит для нас 
с вами, предприниматели, чтобы сохра-
нить свои фирмы, готовы в очередной 
раз поднять цены. Тогда и на новое обо-
рудование хватит, да и на постепенное 
обновление автопарка останется. Мол, 

такси – удовольствие не из дешевых. 
И если оно доступно каждому почти 
как общественный транспорт, бизнес 
становится нерентабельным.

вопросов много, решений нет
«В нашем городе не оборудованы 

места для стоянки такси, контроль 
осуществляется только за честными 
компаниями, которые платят налоги, 
а «бомбилы», как ездили, так и ездят. 
Вопросов много, только решений пока 
нет», – возмущаются бизнесмены.

«Выход один – объединятся, – резю-
мирует Иван Корнюшкин. – Я не имею 
в виду слияние компаний, я говорю 
о том, что вместе мы сможем более 
плодотворно и эффективно бороться 
за свои права».

Итог двухчасового совещания – дого-
воренность о создании общественной 
организации, с условным названием 
Ассоциация владельцев такси. Ее участ-
ники планируют разработать и подать 
в правительство области, а затем и в 
правительство страны изменения и 
дополнения в федеральный закон № 69.

житель села подгорное обратился в полицию с заявлением о краже автомобиля 
«ВАЗ-2111», который был припаркован рядом с его домом. Ориентировку на угнанный транспорт 
передали всем нарядам ДПС. Вскоре стражи правопорядка задержали 26-летнегоранее судимого 
жителя Новохоперского района. Как выяснилось, он вскрыл дверь автомобиля с помощью отвертки 
и уехал, соединив провода замка зажигания. Через пару дней мужчина продал украденные «Жигу-
ли» знакомому, который к моменту приезда полицейских успел разобрать их на запчасти.

внимание, розыск! 7 декабря в 7:10 на Вогрессовском мосту со-
вершен наезд на пешехода. Неизвестный автомобиль с места ДТП скрылся. 2 
декабря примерно в 21:00  на улице Антоново-Овсеенко у дома № 25 «А» вблизи 
гаражных кооперативов «Волна» и «Гранит» сбит человек. Машина уехала с места 
происшествия. Если кто-то обладает информацией, касающейся данных случа-
ев, обращайтесь по телефонам: 269-60-64, 269-60-28, 220-20-60 или звоните 02.

 общество

Таксометр преткновенияДорога без опасности
Воронежские перевозчики планируют создать 

общественную организацию, чтобы отстаивать свои права
Как снизить аварийность на автомагистралях?

Федеральный закон № 69 был при-
нят еще в апреле, а страсти по этому 
поводу не утихают до сих пор. Вла-
дельцы такси уверены, что данный 
документ нуждается в существенных 
поправках. Чиновники и сотрудники 
правоохранительных органов счита-
ют, что если правила существуют, их 
необходимо выполнять. Найти ком-
промисс в этой непростой ситуации 
постарались участники круглого сто-
ла Комитета Торгово-промышленной 
палаты Воронежской области (ТПП 
ВО) по транспорту.

Кто-то кого-то не пропустил, кто-то 
превысил скорость, кто-то вырулил на 
встречку, кто-то выскочил на дорогу 
там, где не положено… В результа-
те – многочисленные аварии, кото-
рые происходят на наших дорогах 
ежедневно. Кто виноват в ДТП? Как 
создать для участников дорожного 
движения благоприятные условия? В 
этом пытались разобраться участни-
ки Общественного совета при УМВД 
России по городу Воронеж.

Список легальных такси в ближайшее 
время будет вывешен в Интернете

Воронеж страдает от заторов, но до городов-рекордсме-
нов по дорожным пробкам нам еще далеко. Этот рейтинг 
возглавляет бразильский Сан-Паулу, где однажды за-
фиксировали рекордную пробку в 286 километров. На 
восьмом месте – Москва: в столице самое большое в мире 
усредненное максимальное время в пробках – 2,5 часа

справка «гЧ»
В первую очередь, по мнению законодателей, 69-ФЗ направлен на борьбу с «бомбила-
ми», которые не гарантируют безопасность и не могут обеспечить своим пассажирам 
комфортных условий перевозки. С 1 сентября 2011 года чтобы получить разрешение, 
владельцам фирм, занимающихся перевозками, необходимо располагать собствен-
ными или в лизинге автомобилями. Машины должны проходить техосмотр каждые 6 
месяцев, иметь шашечки, таксометр и опознавательные фонари оранжевого цвета. 
Чтобы стать водителем такси, человек обязан провести за рулем не менее трех лет.
С 1 января 2012 года закон предусматривает штрафы для лиц, занимающихся пере-
возками нелегально, – 5 тысяч рублей. Если такси не будет оборудовано опозна-
вательными знаками, водителю придется раскошелиться на 3 тысячи, должностным 
лицам на 10 тысяч, юридическим – на 50 тысяч рублей. Также вводятся крупные 
штрафы за нарушение правил остановки и стоянки.
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по статистике, в 2010 году на российских дорогах зафикси-
ровано около 200 тысяч дорожно-транспортных происшествий. В них погибло 
26500 человек и более 250 тысяч получили ранения различной степени 
тяжести. Большое количество аварий произошло по вине водителей, которые 
находились за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

основные виды нарушений, которые совершили водители в 2010 году, – это 
несоответствие скорости конкретным условиям, несоблюдение очередности проезда пере-
крестков, выезд на полосу встречного движения и превышение скорости. Пешеходы чаще всего 
нарушают правила дорожного движения, переходя дорогу в неустановленном месте и неожи-
данно выскакивая на проезжую часть, сообщает официальный сайт ГИБДД МВД России.

 за Рулем

с 1 января 2012 года в воронеже 
начнут эвакуировать автомобили 
тех, кто игнорирует правила 
дорожного движения и паркуется 
в неположенных местах

Количество машин в столице Черноземья с каждым годом увеличивается, и как 
следствие – пробки становятся все длиннее, мы стоим в них все дольше. Из-за 
заторов, как полагают эксперты, растет статистика по ДТП. Через несколько лет, 
если сейчас не принять срочные меры, город «встанет». На ваш взгляд, уважаемые 
читатели, каким образом можно разгрузить Воронеж от пробок? Может быть, необ-
ходимо реконструировать перекрестки, строить новые магистрали или уменьшать 
количество общественного транспорта? Мы ждем ваших мнений и комментариев по 
электронной почте pressa@gallery-chizhov.ru или по телефону 261-99-99.

ваше мнение
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инна новикова, доцент кафедры бродильных производств и 
виноделия вгуит, кандидат технических наук, сомелье:
– Согласно французскому законодательству, шампанским может назы-
ваться только игристое вино, которое производится в провинции Шам-
пань, где оно и зародилось. При этом шампанское должно быть выдержа-
но в бутылках не менее трех лет. Исходя из данных требований, остальные 
страны обычно называют свои образцы игристых вин по-другому. В нашей 
стране это «Российское шампанское».
На смотре качества хорошее шампанское должно набрать не менее семи бал-

лов по 10-балльной шкале. Обычным же покупателям при выборе этого следует обратить внимание на 
его цвет – бледно соломенный, игру пузырьков (она должна быть довольно длительной с образованием 
мелкозернистой пены), тонкий аромат с цветочными и плодовыми оттенками и, конечно, приятный вкус.
Визуально необходимо оценить внешний вид бутылки, проверить, есть ли указание на ГОСТ. Ко-
нечно, элитные шампанские вина укупориваются корковой пробкой. Если же ценовая политика до-
вольно сдержана, допускается использование пластиковой.

экспертное мнение 

– Наша лаборатория постоянно про-
водит исследования шампанского. И 
надо сказать, в этом году практически все 
образцы соответствовали требованиям по 
физико-химическим показателям. Были 
единичные случаи нарушений в начале 
года, когда начал действовать новый ГОСТ. 
Например, под контроль попала массовая 
концентрация лимонной кислоты (она 
добавляется в качестве дополнительного 
консерванта), но некоторые произво-
дители не сразу смогли перестроиться, 
поэтому попадались образцы с завышен-
ным содержанием  этого параметра. Мы 
также находили бутылки с заниженным 
содержанием сахара, превышением оксида 

серы. Многие из этих отклонений не 
безопасны для здоровья, – рассказывает 
главный специалист отдела физико-
химических испытаний Испытатель-
ного центра КП ВО «Воронежкачество» 
Виолетта Похваленко. – Кстати, еще 
один интересный физико-химический 
показатель – «Концентрация приведен-
ного экстракта» (наличие натурального 
виноматериала) – во всех представленных 
образцах находится в пределах нормы. 
Однако одни производители закладывают 
в бутылки минимальное его содержание, 
а другие – как можно больший процент. 
Вкус у последних образцов становится 
ярче и насыщеннее.

Последним трем изготовителям будут направлены информационные письма с целью повышения качества продукции.

– Пока все торгуют, но после 
Нового года у нас будут проблемы: все 
путешествующие в России останутся 
без возможности покупки алкоголя, – 
предупредил председатель комиссии 
по развитию беспошлинной торговли 
и торговли на транспорте «Опоры Рос-
сии» Сергей Выходцев. Он пояснил, 
что не все операторы имеют склады, 
соответствующие требованиям Росал-
когольрегулирования (РАР): «При-
чина – это режимные объекты, их 
жизнь идет совершенно по другим 
законам. Там ничего нельзя строить, 
перепланировать, переносить».

В свою очередь, в РАР, которое 
выдает лицензии на закупку, хранение 

и поставки алкогольной продукции, 
говорят, что крупнейшим операторам 
магазинов беспошлинной торговли 
удалось продлить свои лицензии.

– Более того, уровень их соответ-
ствия лицензионным требованиям 
в части складов выше, чем в среднем 
по рынку, – сообщил пресс-секретарь 
ведомства Александр Куликов.

Согласно данным Ассоциации 
беспошлинной торговли в России 
и торговли на транспорте, всего в 
нашей стране работают более 150 
магазинов duty free. По оценкам 
экспертов, их выручка составляет 
около миллиарда долларов, 40 % из 
них приходится на алкоголь.

 потРебитель

Как выбрать лучшее 
шампанское к Новому году?

Duty free под угрозой 
исчезновения?

В преддверии зимних праздников в Казенном предприятии Воронежской 
области «Воронежкачество» состоялся сравнительный смотр качества 
«Российского шампанского». Эксперты продегустировали восемь образцов 
игристого напитка, закупленных в розничной сети. Итак, какое же шампан-
ское гарантированно не испортит воронежцам новогоднее настроение?

Организация «Опора России» выразила беспокойство по поводу 
дальнейшего существования магазинов duty free: по мнению спе-
циалистов, требования к складам, где хранится алкоголь, создают 
проблемы у участников рынка с продлением лицензий на закупку, 
хранение и поставки этой продукции. В обращении к Федеральной 
антимонопольной службе (ФАС) организация заявила, что норма-
тивы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 
не учитывают того, что склады работают на режимных объектах.

«Абрау-Дюрсо»  
ЗАО «Абрау-Дюрсо» 
(Краснодарский 
край, село Абрау-
Дюрсо)

«Крымское»  
ООО «Крымский 
винный завод» 
(Краснодарский  
край, город 
Крымск)

«Цимлянское»  
ОАО «Цимлянские 
вина» (Ростовская 
область, город 
Цимлянск)

«Дербентское»  
ОАО «Дербентский 
завод игристых 
вин» (Республика 
Дагестан, город 
Дербент)

«Надежда»  
ОАО «Корнет»  
(Москва)

«ЗАО «Игристые 
вина» ЗАО «Игри-
стые вина»  
(Санкт-Петербург)

«Венецианская 
маска» ООО «Вин-
трест-7» (Респу-
блика Северная 
Осетия – Алания, 
Владикавказ)

«Алькасар»  
ООО «Алькасар» (Ка-
бардино-Балкарская 
республика, Урван-
ский район, село 
Черная речка)

264 рубля **

153,5 рубля

221 рубль 133 рубля

119,9 рубля

124 рубля

79,9 рубля 76,9 рубля

Материалы подготовила Елена СУВОРОВА

257-84-65
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 потРебитель
на смотре качества шампанского-2010 (мы писали об этом в № 52 (307) от 29 декабря 2010 года 
– 4 января 2011 года) победителями стали напитки производства ЗАО РПК «Славянский» (Краснодарский край, город 
Славянск-на-Кубани), ОАО «Московский комбинат шампанских вин» (Москва) и ОАО «Цимлянские вина» (Ростовская 
область, город Цимлянск). Парадоксально, но лауреат этого года – шампанское «Абрау-Дюрсо» – на прошлом смотре 
качества оказался в числе отстающих. Видимо, за год производителю удалось улучшить вкусовые качества напитка.

запрет на розлив пива в пластиковые бутылки может привести к росту цен на 
продукт и увеличит долю крепкого алкоголя на рынке. К такому выводу пришли эксперты Общества защиты 
прав потребителей (ОЗПП) «Общественный контроль», проведя анализ проекта новой редакции технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности алкогольной продукции». Правозащитники обратились в 
правительство РФ с предложением по пересмотру документа. Как утверждают в ОЗПП, пластиковая упаковка 
не влияет на вкусовые и другие качества продукта и не оказывает вредного воздействия на здоровье человека.

«искристое вино». Именно так должны 
называться некрепкие алкогольные напитки, искус-
ственно насыщенные углекислотой. Эта продукция не 
является шампанским, и данная информация должна 
быть донесена до потребителей.

нелегальный алкоголь надо уничтожать, считают в 
Росалкогольрегулировании. Сейчас конфискат просто хранится на 
специальных складах. Как поясняют в ведомстве, это избавит от 
повторного появления на рынке продукции, ранее изъятой из неле-
гального оборота. Уничтожать спиртное будут в том случае, если оно 
реализовывалось без соответствующих лицензий и маркировки.

* Средний балл, который поставили эксперты производителям за качество шампанского

** Цена бутылки шампанского, купленного для проведения смотра качества, который состоялся 6 декабря

8,82*

8,31

7,98 6,60

8,67

8,12

7,05 5,25

реклама

Эксперты советуют при выборе, прежде всего, обращать внима-
ние на бледно соломенный цвет шампанского и игру пузырьков
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Эта школа открыла свои двери 
1 сентября 1991 года, став един-
ственным в Воронежской области 
заведением, где обучаются слепые и 
слабовидящие дети. Обучение про-
ходит в течение 12 лет по обычной 
школьной программе, но с учетом 
особенностей восприятия детей с 
нарушением зрения. К стандартным 
предметам, которые предусмотрены 
общеобразовательной программой, 
добавлены коррекционные (моторика, 
ЛФК, ритмика), которые позволяют 
не только поддерживать, но и улуч-
шать состояние зрения, что является 
главной задачей таких деток. Ребята 
успешно сдают экзамены в форме ЕГЭ, 
по результатам которых поступают в 
вузы и впоследствии реализуют себя 
в самых разных профессиях. 

Директор специальной школы-
интерната № 3 для слепых и 
слабовидящих детей Татьяна 
Васильевна СТОЛЯРОВА:

– Наш интер-
нат – это, по сути, 
обычная школа, но 
обладающая специ-
альными услови-
ями для обучения 
детей с нарушением 
зрения. Попадая в 
обычный класс сла-
бовидящий ребенок 

не получит полноценного обучения. И 
дело не в том, что он отстает в интел-
лектуальном развитии, просто ему 
требуется больше времени на про-
чтение. В нашей школе создаются все 
условия для комфортного обучения 
таких необычных деток: увеличена 
степень освещения кабинетов, исполь-
зуются только маленькие классы (до 
12 человек), индивидуальная работа 
с каждым ребенком, то есть мы прак-
тически не используем доску. 

Мы пытаемся дать своим выпуск-
никам все необходимые жизненные 

и образовательные навыки, которые 
позволят им реализоваться, чувство-
вать себя полноценными членами 
общества. Мы учим их преодолевать 
трудности, добиваться своего. Осо-
бенно важно, что государство обратило 
на слепых детей особое внимание: 
появилась возможность сдавать ЕГЭ 
по системе Брайля, школу обеспе-
чивают специальными учебниками, 
приборами. Немаловажную роль в 
этих положительных изменениях 
сыграл депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов, которому мы 
выражаем особенную благодарность. 
Он постоянно оказывает нашей школе 
и детям-инвалидам поддержку, в част-
ности, благодаря его содействию были 
выделены средства на обновление 
материально-технической базы школы, 
приобретение подарков на праздники, 
организацию интересного досуга. Для 
нас это очень ощутимая поддержка!»

на пути к мечте
На празднике, посвященном 

20-летию школы-интерната № 3, сле-
пые и слабовидящие дети выступали 
наравне со здоровыми. Не чувствуя 
стеснения, они с радостью поздрав-
ляли любимый дом с Днем рождения, 
пели, танцевали, показывали акроба-
тические трюки. Все гости отмечали, 
какая добрая и приятная атмосфера 
в интернате, как в настоящей семье. 
Для учеников это действительно так, 
потому что и родители, и педагоги, и 
дети объединились, вместе став непо-
колебимой опорой, дающей силы для 
изменений к лучшему. И пусть эти дети 
не видят глазами, зато зорко чувствуют 
сердцем, а это важнее.

Люди в погонах – это сотрудники право-
охранительных органов, члены казачьих обще-
ственных организаций, военнослужащие и 
ветераны. Им, нашим защитникам, как никому 
другому известно, что творчество может стать 
сильнейшим объединяющим началом и под-
держкой в сложных жизненных ситуациях.

сила в творческом полете
За 4 года фестиваль стал традиционным 

и в прошлом году вышел на межрегиональ-
ный уровень. Стоит отметить, что с каждым 
разом фестиваль становится все более мас-

штабным и профессиональным. В 2011 году в 
конкурсе приняли участие 2000 участников 
из Воронежской, Курской, Белгородской 
и Липецкой областей. На гала-концерте у 
зрителей и представителей прессы была воз-
можность ознакомиться с 23 наиболее яркими 
номерами отборочного тура. Помимо песен, 
танцевальных номеров и стихов собственного 
сочинения, был представлен фильм, снятый 
курсантами ВАИУ «Когда умер Интернет» 
– своеобразная юмористическая фантазия 
на тему того, что будет с молодежью, если 
вдруг исчезнет Всемирная Паутина.

Эти дети не видят глазами, 
зато зорко чувствуют сердцем

 благое дело
весной 1911 года в Петербурге был проведен первый «День белого цветка» – благотворительная акция по сбору 
средств на борьбу с одним из самых распространенных и смертоносных заболеваний – туберкулезом (чахоткой, как тогда его 
называли). Слушательницы Высших женских курсов и Женского медицинского института на улицах города продавали искус-
ственные ромашки. Установленной цены не было: каждый, зная, на что пойдут деньги, давал, кто сколько мог. И за копейку, и 
за рубль полагался одинаковый букетик. Отчет о собранных средствах и их использовании печатался в газетах.

за время работы Некоммерческого 
«Благотворительного фонда Чижова», основан-
ного в 2003 году, собрано более 7 миллионов 
рублей, помощь оказана более чем 750 людям.

Имя и возраст
Денис Красников, 8 лет
Диагноз

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

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

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

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

самостоятельно она не в силах.
Уже собрано: 10 170 руб.

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

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

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

кой необходимый для ее мальчика «Парапо-
диум» (реабилитационный тренажер) 
она купить не в состоянии.
Уже собрано: 5500 руб.

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

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

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

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

– Всегда ли работники «Благотворительного фонда Чижова» уве-
рены, что они направляют средства, собранные усилиями простых 
воронежцев, именно тем, кто действительно нуждается в помощи? 

Виталий, 32 года

Безусловно, «Благотворительный 
фонд Чижова» оказывает помощь 
только тем, кто действительно нахо-
дится в тяжелой жизненной ситуации. 
Фонд осознает ответственность за 
то доверие, которое ему оказывают 
люди, жертвующие свои средства 
на поддержку многодетных семей 
и родителей больных детей, обез-
доленных погорельцев, стариков 
и инвалидов. Поэтому, принимая 
заявления от всех перечисленных 
категорий граждан, фонд требует ото 
всех обратившихся предоставление 
соответствующих документов. Среди 
них: ксерокопия паспорта заявителя, 
справка о доходах или о пенсии (полу-
чить ее можно по месту работы или в 
Пенсионном фонде), справка о составе 
семьи (берется в домоуправлении). Это 
документы, обязательные для каждого 
заявителя вне зависимости от того, что 
стало причиной обращения в фонд.
Если человек нуждается в помощи на 

лечение, операцию, лекарственные 
препараты или специальное медицин-
ское оборудование, обратившемуся 
необходимо принести справку или 
выписку из истории болезни, где 
будет указан диагноз. Если помощь 
требуется погорельцу, то при себе 
ему необходимо иметь акт о пожаре.
Бывает, что помощь необходима 
срочно, и обратившийся в фонд чело-
век не успевает собрать необходимые 
документы. Тогда его случай выно-
сится на рассмотрение Попечитель-
ским советом, по нему принимается 
решение. Но деньги он получает 
только тогда, когда необходимые 
документы будут собраны, и менеджер 
фонда ознакомится с ними.
Такие требования полностью оправ-
данны: «Благотворительный фонд 
Чижова» не может допустить, чтобы 
милосердием неравнодушных воро-
нежцев в своих корыстных целях 
воспользовались мошенники.

Уважаемые воронежцы! Со своими вопросами по работе  
Некоммерческого «Благотворительного фонда Чижова» вы  

можете обратиться по телефону 261-99-99 или оставить их на  
сайте www.фондчижова.рф, заполнив форму обратной связи.

 �вопрос-ответ  

за последние 5 лет инвалидность, 
связанную с потерей зрения, получили четыре 
с половиной тысячи жителей области. Со сни-
женным зрением в области проживает около 
32 тысяч детей и подростков до 18 лет.

 общество

Уникальная школа  
для необычных детей

«Люди в погонах – опора России»

Это учебное заведение неправильно 
называть обычной школой. И препо-
даватели, и воспитанники называют 
это место домом. Здесь незрячие 
дети не просто получают образо-
вание, они развиваются, реализуют 
свои таланты и учатся жить в часто 
жестоком социуме. И, несмотря на 
то, что Воронежской школе-интер-
нату № 3 всего лишь 20 лет, резуль-
таты ее работы впечатляют.

11 декабря в Военном Авиационном Инженерном Университете (ВАИУ) при поддержке 
управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков состоялся фи-
нальный гала-концерт межрегионального фестиваля «Люди в погонах – опора России».

Дарья ГРОМОВА

Светлана РЕЙФ

сергей ивлев, заместитель начальника управления Фскн рос-
сии по воронежской области, полковник полиции: 
«Мероприятия, подобные антинаркотическому фестивалю «Люди в пого-
нах – опора России», очень важны: они объединяют молодежь, дают воз-
можность проявить себя в творческих начинаниях. И ребята это делают: 
в этом году было представлено 6 номинаций, в каждой из которых была 
отмечена высокая конкуренция».

рельефно-точечный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими людьми, 
был разработан в 1821 году французом Луи Брайлем, сыном сапожника. Луи в возрасте трех лет потерял 
зрение, в результате воспаления глаз, которое началось от того, что мальчик поранился шорным ножом (по-
добием шила) в мастерской отца. В 15 лет он создал свой рельефно-точечный шрифт, вдохновившись про-
стотой «ночного шрифта», который использовался военными того времени для чтения донесений в темноте. 
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Виктория, выполняя программу на 
бревне, взяла медаль высшей пробы. 
С результатом в 14,85 балла 16-летняя 
дюймовочка обошла свою ближайшую 
преследовательницу на 15 сотых балла. 
Кроме того, ограничиваться вторым 
местом на своем коронном снаряде – 
разновысоких брусьях – воспитанница 
Геннадия Елфимова также не собиралась. 
И доказала всем, что достойна звания 
чемпионки мира. Результат Виктории 

Комовой – 15,7 балла. Это на 1,5 балла 
выше, чем у ближайшей соперницы. Кроме 
того, как сообщает Центр спортивной 
подготовки сборных команд Воронежской 
области, на несколько десятых балла Вика 
улучшила результат, который показала в 
финале Чемпионата мира в Токио.

Напомним, что женская сборная 
России обеспечила себе лицензию 
на Олимпийские игры-2012, уступив 
лишь американкам.

На шестом этапе Кубка страны по 
скалолазанию, который проходил в 
Перми с 2 по 4 декабря, в дисциплине 
«трудность» 26-летнему Михаилу Чер-
никову не было равных. В решающем 
раунде 1-й номер мужского российского 
рейтинга стал единственным спортсме-
ном, полностью пролезшим трассу.  

Отметим, что эта победа стала третьей 
по счету в послужном списке достиже-
ний воронежца в рамках Кубка страны 
текущего года. В феврале спортсмен 
победил в Ижевске, в мае – в Красно-
ярске, и вот теперь – в Перми.

Что касается женщин: вернувшаяся 
в строй после травмы плеча Евгения 
Маламид принесла в копилку сборной 
Воронежской области «бронзу».

В командном зачете на трудность 
наши скалолазы без мест на пьеде-
стале также не остались, уступив 
ребятам из Санкт-Петербурга всего 
полбалла и довольствуясь «бронзой». 
«Золото» завоевала сборная Сверд-
ловской области.

В командном зачете на скорость 
сборная Воронежской области заняла 
6-е место, а в двоеборье расположилась 
на пятой строчке.

На седьмом, заключительном, этапе 
Кубка страны-2011, который прошел  
с 9 по 11 декабря в городе Надым, наши 
спортсмены участие не приняли, так 
как решающего значения он уже не 
имел. Черников и Маламид по сумме 
трех этапов на трудность (в феврале 
в Ижевске, в мае в Красноярске и в 
декабре в Перми) досрочно обеспе-
чили себе первое место в итоговом 
зачете турнира. В активе Михаила 
три победы, на счету Евгении – два 
«золота» и одна «бронза».

вторая на международном турнире по художе-
ственной гимнастике. 16-летняя воронежская спортсменка завоевала 
медали на международном турнире Happy Cup – 2011, который 4 
декабря завершился в бельгийском городе Гент. Софья Тесменицкая 
стала второй в многоборье, пропустив вперед соперницу из Кипра. 
Еще одно «серебро» гимнастка завоевала в упражнениях с обручем.

семь «полноконтактных» медалей. На Кубке России по ушу саньда 
(полноконтактные поединки), который прошел в конце ноября в Старом Осколе, воронежцы 
завоевали награды всех достоинств. Соревнуясь с 370 сильнейшими спортсменами из 40 
регионов России, 7 наших спортсменов (из 24 участвующих от региона) взяли по медали: 
3 золотых и серебряных и одна бронзовая. Теперь ушуистов ждут первенство и чемпионат 
ЦФО, на них и решится, кто отправится от области на Чемпионат России.

Команда молодая – ей меньше 
двух лет. Костяк коллектива, который 
тренирует Станислав Чурилов, состав-
ляют такие опытные футболисты, как 
Алексей Чеснаков, Максим Милованов, 
Лев Фомин, Владимир Константи-
нов, Олег Березин, Влад Костенко, 
капитан команды Евгений Шарапов. 
Объединиться всем этим людям для 
настоящих и будущих побед в спорте 
помог депутат Воронежской городской 
Думы, а теперь и президент подго-
ренского футбольного клуба Сергей  
Кораблин. Бывшее село – а ныне город-
ской микрорайон – Подгорное не богато 
спортивной инфраструктурой, а уж 
тем более местами для тренировки 
профессиональных футболистов. Но 
талант и упорство всегда пробьют себе 
дорогу. А уж тем более при поддержке 
неравнодушных людей. Для команды 
«Дон-Подгорное» таким человеком 
стал Сергей Николаевич.

– Энтузиазм, безусловно, важней-
шая движущая сила любой спортивной 
команды, – говорит депутат. – А моя 
задача – найти средства и возможности 
для развития спорта на территории моего 

избирательного округа. С командой 
«Дон-Подгорное» мы не просто работаем 
вместе, мы являемся по-настоящему 
добрыми друзьями. Совместно с руко-
водителем микрорайона Подгорное 
Евгением Акуловым мы приобретали 
форму для спортсменов, футбольные 
мячи, изыскивали средства на аренду 
спортивных залов для тренировок. 

По словам Сергея Кораблина, вскоре 
команде-чемпиону и всем подгоренским 
любителям футбола уже не придется 
искать места для тренировок. На этой 
неделе недалеко от местной школы 
начнется строительство настоящего 
футбольного поля с искусственным 
покрытием последнего поколения, разра-
ботанным по стандартам ФИФА. Помо-
гают в строительстве стадиона и сами 
участники команды «Дон-Подгорное», в 
частности, Влад Костенко. Завершатся 
работы в мае следующего года. Но на 

этом реализация проекта по развитию 
спорта в Подгорном не остановится. 

– Далее мы планируем полностью 
благоустроить территорию вокруг фут-
больного поля, – рассказывает Сергей 
Кораблин. – Здесь будет роликовая 
трасса, детская площадка, также уста-
новим спортивные тренажеры девяти 
видов, чтобы заниматься спортом могли 
все желающие, в том числе и люди с 
ограниченными возможностями. 

В общей сложности, на развитие 
здорового образа жизни в Подгорном 
будет затрачено около 40 млн. рублей. 
Всё – из средств спонсоров и просто 
неравнодушных людей. Но самое глав-
ное, считает депутат, это привлечь моло-
дежь к занятиям спортом. Благодаря 
настойчивости Сергея Николаевича, в 
школах Подгорного в скором времени 
будут организованы футбольные секции 
для учащихся. Вести занятия будет 

капитан местной футбольной команды 
Евгений Шарапов, который, кстати, 
является учителем физкультуры в одной 
из воронежских школ.  

– Мы должны сделать спорт доступ-
ным, и на своем примере убедить 
молодежь в том, что здорового образа 
жизни необходимо придерживаться с 
самых ранних лет, – считает Сергей 
Кораблин. – Если ребята будут рав-
няться на ветеранов «Дон-Подгорное», 
стремиться попасть в команду, высту-
пать на турнирах за честь родного 
города, наша молодежь будет расти 
здоровой и сильной, а команда будет 
жить и побеждать. 

В дальнейших планах «Дон-
Подгорное» – участие в открытом 
первенстве города по мини-футболу. 
Кстати, в качестве игрока выступит и 
сам депутат Кораблин, посвящающий 
занятиям спортом большую часть 
свободного времени. 

Сергей Кораблин вносит свой вклад 
в развитие не только спортивной, но и 
транспортной инфраструктуры района. 
Для жителей микрорайона Подгорное 
актуальным вопросом является недо-
статочное количество общественного 
транспорта. Поэтому при участии депу-
тата уже в этом году состоится запуск 
еще одного маршрута  – 49м. 

 споРт

Сделать спорт доступным

Российские пируэты,  
достойные итальянского золота

Черников и Маламид доказали,  
что достойны быть № 1

Воронежские скалолазы – лучшие на Кубке России

Воронежская команда «Дон-Подгор-
ное», дебютант чемпионата области 
по футболу, совершенно неожиданно 
для более маститых соперников – но-
вохоперского «Хопра» и лискинского 
«Локомотив-Д» – завоевала чемпи-
онский титул. Причем взяла его за 
два тура до финиша. А в Лисках тем 
временем воронежская молодая сме-
на одержала убедительную победу в 
первенстве области по футболу сре-
ди юношей 1995 года рождения. 

В минувшие выходные гордость воронежской гимнастики Виктория 
Комова добавила в копилку своих наград две золотые медали Гран-
при Италии, который прошел в городе Катанья.

Лидеры нашей сборной Евгения Маламид и Михаил Черников до-
срочно завоевали Кубок России-2011 в трудности.

вскоре команде-чемпиону и 
всем подгоренским любителям 
футбола уже не придется искать 
места для тренировок

на олимпийские игры-2012 отпра-
вятся 25 наших спортсменов

Перелет на брусьях  
с нижней на верхнюю 
жердь в мире испол-
няет только Комова

Укомплектовать кухню много-
образным текстилем сейчас не про-
блема, в хозяйственных магазинах и 
гипермаркетах можно найти почти 
все, что угодно. Но если вы ведете 
борьбу за качество, особо пристальное 
внимание обратите на материал, к 
которому должен крепиться маркиро-
вочный вкладыш. На нем в обязатель-
ном порядке указываются следующие 
параметры: размеры (длина и ширина 
кухонных полотенец, прихваток, к 
примеру); артикул ткани по каталогу; 
процентное соотношение входящих 
в ее состав волокон; способы чистки; 
страна-производитель. 

Значок «утюжок» обязан инфор-
мировать о том, возможна ли глажка 
и какой температурный режим допу-
скается в этом случае. Также суще-
ствуют символы, уведомляющие 
покупателя об использованных 
красителях и их закрепителях. Эти 
данные необходимы для определе-
ния метода стирки линяющей или 
нелиняющей ткани. 

материальная основа
Стандартными материалами для 

изготовления кухонного текстиля 
являются хлопок, лен, тюль и органза 
(для штор). Причем наиболее эко-
номична и удобна в использовании 
все-таки синтетическая ткань, кото-
рую легко отстирать в машинке, не 
обращаясь к услугам химчисток. 
Ведь на кухне обычно весьма велика 
вероятность нагаров и образования 
жирных пятен. 

Для стилистического единства 
важно, чтобы материал, расцветка, 
дизайн текстиля гармонировали с 
прочими составляющими кухон-
ного интерьера. Так, к примеру, если 
украшать окна пышными портьерами 
и ламбрекенами, то и скатерть для 
стола следует подбирать с воланами. 

В случае отделки стен кухни дере-
вом можно использовать подставки 
под горячее и салфетки из бамбука, 
а фартук и прихватки выбирать в 
натуральных бежевых тонах. 

достойная альтернатива клеенке
Если в приснопамятные совет-

ские времена кухонный стол чаще 
всего застилали клеенкой, то теперь 
в магазинах представлен довольно 
широкий ассортимент подходящих 

скатертей. Весьма практичными 
считаются, в частности, тефлоновые, 
которые легко стираются в машине, 
не требуя особого ухода.

Обыкновенные виниловые ска-
терти – оптимальный вариант для 
застолья. С виду они похожи на 
кружевную материю, но их кле-
енчатая структура (в отличие от 
натуральной ткани) не впитывает 
в себя жидкости. Также в числе 
плюсов – большое разнообразие 
расцветок и машинная стирка без 
опаски за внешнюю привлекатель-
ность материала. Виниловая скатерть 
на нетканой основе защищает стол 
от воздействия высоких температур, 
а изящная отделка краев полотна 
делает кухню наряднее.

практично и экономично 
Скатерти из ПВХ на нетканой 

основе удобны тем, что неприхот-
ливы в быту и хорошо предохраняют 
стол от нежелательных царапин и 
порезов. Аналогичные изделия из 
ПВХ без основы, пожалуй, самый 
экономичный вариант для повсед-
невного пользования и наиболее 

приемлемый – для любителей пере-
мен. Поскольку, благодаря доступной 
цене и бесконечному разнообразию 
расцветок, их можно обновлять хоть 
каждый день. А отделанные тканевой 
бахромой края позволяют создать на 
кухне атмосферу старого-доброго 
домашнего уюта.

Скатерти из ПВХ, рисунок на 
которых выполнен методом «шел-
кография», выглядят более эффек-
тно, поскольку, имея однотонные 
расцветки, изящно переливаются 
под воздействием солнечных лучей 
или электрического света. Уход за 
ними так же прост, как и за любыми 
столовыми клеенками.

прихватки и рукавички для 
горячего выпускаются сейчас 
не только тканевые, но и 
силиконовые, которые можно 
мыть в посудомоечной машине
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классические римские шторы – это прямое полотно, 
которое укреплено на валике в оконном проеме. Оно поднимается с помощью 
шнура управления, собираясь в аккуратные складки. К нижнему краю крепится 
утяжелитель, а внутри полотна – ребра жесткости из фибергласса. Карниз для 
таких штор может располагаться на стенах, в оконных проемах и на потолке – 
в этом случае визуально увеличивается кухонное пространство. 

в зависимости от выбранного стиля оформления кухни римские 
шторы можно использовать в декоре по-разному. Например, комбинировать их с 
традиционными портьерами, тюлевыми занавесками и даже ламбрекенами, украшать 
кистями, тесьмой, фестонами и бахромой. Также интересно смотрятся полукруглые 
римские шторы. При этом можно использовать практически любые декоративные 
ткани, но лучше с пропиткой – невыгорающие, светорассеивающие.

 личная теРРитоРия

Ирина РАЗМУСТОВА

Уют на кухне во многом зависит от 
милых сердцу хозяйки салфеточек, 
рукавичек, прихваток, скатерти, штор. 
Все эти предметы обихода ежедневно 
подвергаются «атаке» пара, копоти, 
испытывают на себе «побочные эф-
фекты» приготовления пищи.  И чтобы 
содержать в полном порядке кухон-
ный текстиль, его нужно стирать (или 
менять) гораздо чаще, чем аналогич-
ные изделия, украшающие комнаты. 

Текстильный «бум» на кухне
Аксессуары из текстиля – наи-
более доступный способ разно-
образить цветовую гамму кухни

Натяжные потолки 
любой сложности 

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

Консультации, выезд на замер бесплатно

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

Предъявителю
купона скидка

 Небольшое кухонное окно, которое дает мало 
света, могут «спасти» простые шторы, подхвачен-
ные сбоку лентами, либо полупрозрачные гардины.

 Для кухни, где стены и шкафчики оформлены в 
одном цвете, лучше всего подойдут занавески с 
цветочным или растительным орнаментом.

 Очень крупный рисунок на гардинах визуаль-
но сократит размеры кухни.

 В малогабаритной кухне позволят сэкономить 
полезную площадь римские либо рулонные што-
ры, которые с помощью несложных механизмов 
легко опускаются и поднимаются, будучи уста-
новленными прямо в оконном проеме.

 Классическим вариантом для кухни явля-
ются короткие фестонные воланы, когда в до-
полнение к ним (на середине окна) вешаются 
раздвижные шторы наподобие тех, которые 
встречаются в поезде, длиной до подоконника. 
Для этого функционального решения можно 
применять легкие ткани типа шелка, льна, сит-
ца, в основном, пестрых, ярких цветов.

какие возможности  
кроются за занавесками?
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дрессировщик и ученый Владимир Дуров утверждал, что для успеха во взаимодействии с 
животными необходимо видеть «в животном личность, сознающую, думающую, радующуюся и страдаю-
щую». Домашние животные обладают рядом качеств, сходных с человеческими: эмоциональность, способ-
ность выражать свои переживания определенными действиями, звуками, мимикой.

 �иЩу Хозяина  

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

Отдается в хорошие руки помесный 
щенок-мальчик (харрьер и риджбек). 
Красивому питомцу два месяца.

Этого котика нашли на улице голод-
ным и замерзающим. Игривый и ласковый 
Тема очень хочет найти новую семью! 
Ему семь месяцев, приучен к лотку. По 
желанию будущего владельца питомец 
может быть предварительно кастрирован.

Требуется заботливый и любящий хозяин для молодой черной кошечки 
с белым пятнышком на шее. Красавице с блестящей шерстью около года. 
Она очень веселая и игривая, приучена к лотку.

Рыжий котенок Ярик (ему около четырех меся-
цев) срочно ищет заботливых хозяев. Он здоров, 
не в меру ласков, дружелюбен, на «отлично» знает 
лоток и когтеточку, частично привит.

Этот котенок будет очень рад попасть 
в любящую семью! Активному и ласко-
вому малышу полтора месяца, приучен 
к лотку и когтеточке.

Солнечный Ярик 

Малыш 
хочет домой!

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

Породистый 
щенок – в дар 

Черный кот – на счастье!

Кошка принесет уют в дом

Дети рисуют любимых питомцев

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

Подготовила Ксения КОСИЛОВА

Третьеклассница Жанна Телкова изобразила де-
вочку вместе со своим любимым песиком на пик-
нике. Исследования доказывают, что домашнее 
животное помогает в физическом развитии ре-
бенка. Согласитесь, ни один ребенок не усидит на 
месте при виде играющего зверька. Кошка и соба-
ка стимулируют ребенка к подвижным играм, по-
зволяя развивать координацию движений.

Наши верные питомцы всегда ждут нас и искрен-
не радуются встрече. На рисунке Алины Рудичен-
ко, ученицы 4-го класса, маленький песик ходит 
возле дома в ожидании хозяев.

На рисунке 
ученицы 4-го 
класса Ната-
льи Копыти-
ной изобра-
жен забавный 
кот из сказки, 
который при-
сел за стол, 
чтобы пола-

комиться вкусненьким и 
попить сладкого чая пря-
мо из самовара.

Мама, папа, детки и 
любимая собака изо-
бражены на картинке 
третьеклассника Вла-
дислава Кудрявцева. 
Отношение детей к 
«братьям нашим мень-
шим» в первую очередь 
воспитывается родите-
лями. Это они должны 
позаботиться о том, 
чтобы сформировать у 
ребенка правильное от-
ношение к животным.

Ирина Григорова, ученица 2-го класса, нарисовала большую и 
дружную семью, которая вышла на прогулку и, конечно, взяла 
с собой любимого питомца. 

При общении с домашними животными дети учатся 
понимать своих «друзей», учатся любить и заботиться 
о них. Проявляя самые добрые и искренние чувства, 
они начинают понимать, что значит быть ответствен-
ным и как важно быть в ответе за тех, кого приручили. 
На рисунке первоклассницы Анастасии Елизарьевой 
девочки не смогли пройти мимо маленького и безза-
щитного котенка и пожалели его.  

«Мама, купи мне собаку!», «Давайте заведем ко-
тенка!» – такие просьбы, наверное, может вспом-
нить почти каждый родитель. Дети очень ценят 
общение со всеми животными, не зря даже на 
улице, завидев бездомное животное, ребенок тя-
нет к нему руки, пытаясь погладить большую со-
баку или взять на руки маленькую кошечку. А ког-
да в вашем доме появляется питомец, то он не 
только становится источником ласки, тепла, на-
дежности, но и компаньоном в прогулках и играх. 
Так ребенок накапливает позитивный опыт, учится 
заботиться, любить и сострадать. Участники кон-
курса детского рисунка «Управление страной –  
наше семейное дело» посвящают свои работы 
любимым домашним питомцам.

Весь нынешний год прошел под зна-
ком 425-летия города. Если бы Владимир 
Павлович был жив он, наверняка бы 
играл активнейшую роль в подготовке к 
празднованию юбилея горячо любимого 
им Воронежа: инициировал бы краевед-
ческие мероприятия, поднимал забытые 
пласты истории, привлекал внимание к 
актуальным вопросам сохранения куль-
турного наследия, выступил с серией 
блестящих научных публикаций. Ведь 
он всю свою жизнь посвятил изучению 
«белых пятен» в летописи родного края. 
Но выдающегося ученого нет с нами 
вот уже 17 лет.

краеведческий ренессанс
Доктор исторических наук, про-

фессор Владимир Загоровский (1925 
– 1994) родился в педагогической семье. 
Его отец – известный психолог и лите-
ратор преподавал в университете и 
пединституте. Мать учила студентов 
французскому языку. Школу будущий 
ученый окончил в военном 1943-м и 
сразу был призван в армию. Путь в 
науку он начал еще будучи офицером: 
поступил на заочное отделение педин-
ститута, которое окончил с отличием. 
Демобилизовался Загоровский в 1954 
году и сразу же принялся за диссертацию 
на краеведческую тему.  

Армию он оставил в звании капи-
тана. В этом есть что-то символическое. 
Дело в том, что в советское время 
краеведение подверглось настоящему 
разгрому. На воронежских ученых, 
занимавшихся изысканиями в этой 
области, в 1930 годы было заведено 

громкое политическое дело, после 
чего исследователи досоветской эпохи 
долгие годы обращались преимуще-
ственно к вопросам крестьянского и 
рабочего движения. Восстановление 
дореволюционной истории края во 
всех ее аспектах начал Загоровский, 
который в послевоенные десятилетия, 
по сути, стал капитаном воронежского 
краеведения.

отстоявший «колыбель флота»
Опираясь на прежде не изученные 

архивные материалы, Владимир Павло-
вич исследовал истоки судостроения на 
Дону, этапы создания оборонительных 
сооружений в регионе, происхождение 
названий и историческую географию в 
крае, проблему присоединения Черно-
земья к Московскому государству, 
петровский период. Он научно обо-

сновал и отстоял для Воронежа звание 
«колыбели российского флота»! Ведь 
это сейчас роль воронежской верфи в 
рождении военно-морских сил страны 
воспринимается как данность, а между 
тем на звание родины флота претендо-
вали другие города.

Загоровскому принадлежит автор-
ство более десятка монографий, огром-
ного количества статей и других науч-
ных работ. Им же был подготовлены 
учебник и программа по краеведению, 
благодаря чему воронежские педагоги 
начали преподавать историю Отечества 
в единстве с историей края. Научные 
изыскания Владимир Павлович совме-
щал с многолетним руководством одной 
из ведущих кафедр университета. Более 
того, параллельно он добился поис-
тине выдающихся успехов в отрасли, 
не связанной с исторической наукой.

«шахматный король»
В 4 года Загоровский научился 

играть в шахматы, наблюдая за парти-
ями отца и старшего брата. В 15 лет он 
уже чемпион Воронежа, причем среди 
взрослых, а в 23 года – мастер спорта 
СССР. В 1950-е молодой шахматист 
закрепил высокий статус двумя пре-
стижными победами, став чемпионом 
Вооруженных Сил, а затем – Москвы, 
опередив сильнейших соперников: 
гроссмейстеров Котова, Лилиенталя и 
Флора. Битвы на черно-белом поле он не 
оставил и когда решил заняться наукой. 
Играл по переписке. И как! В 1965 году 
завоевал титул чемпиона мира!

Владимир Павлович много лет был 
капитаном сборной СССР по этому 
виду спорта, а в 1975 году его избрали 
вице-президентом Международной 
федерации игры в шахматы по перепи-
ске. В начале 1990-х, к тому времени уже 
Заслуженный мастер спорта СССР Заго-
ровский являлся обладателем самого 
высокого рейтинга среди шахматистов-
«заочников». Его комбинации изучали, а 
самого Владимира Павловича называли 
«шахматным королем».

парадоксы памяти
Ученики и близкие люди Владимира 

Павловича не раз выступали с предло-
жением установить памятник человеку, 
который вывел изучение истории края 
на новый уровень, отстоял для города 
звание родины флота и прославил сто-
лицу Черноземья своими блестящими 
шахматными победами. Ведь многих 
странах мира слово «Воронеж» ассоции-
руется с его фамилией! «Не нужно делать 
громадный монумент в рост, – говорит 
супруга ученого – историк, ветеран труда, 
много лет посвятившая методической 
работе с учителями области, Светлана 
Загоровская. – Это может быть бюст с 
табличкой, где бы был указан его вклад 
в развитие Воронежа». В очередной раз 
вопрос поднимался в период подготовки 
к празднованию 425-летия города. Свет-
лана Евгеньевна показывает официальное 
письмо из департамента  градостроитель-
ства и архитектуры. Там сказано, что в 
управлении главного архитектора рас-
смотрен вариант размещения скульптуры 
в парке со стороны улицы Ворошилова 
с перспективой создания Аллеи выдаю-
щихся воронежцев. Но дальше дело не 
пошло. Все уперлось в средства. В итоге 
памятника ученому-патриоту родного 
края в Воронеже по-прежнему нет.

уникальная коллекция. На доме, где жил ученый и многократный победитель шахмат-
ных соревнований Загоровский, установлена мемориальная доска. С 1995 года проводятся турни-
ры, посвященные его памяти. На первый из них специально приехал знаменитый Анатолий Карпов. 
Тогда он был потрясен особой шахматной коллекцией марок ученого, которую ему показала супруга 
Загоровского. Каждый образец в собрании сопровождало описание истории партии, изображенной 
на марке. Да с такими деталями, о которых шахматный ас и не подозревал!

особая награда. У супруги покойного профессора хранится комплект 3-х 
юбилейных медалей, посвященных 300-летию флота. Этот набор, изготовленный за-
долго до официального празднования юбилея, вручили уже тяжело больному ученому, 
в знак признания его особых заслуг перед городом. Подобного дара прежде удостоил-
ся только Солженицын. Дело в том, что предки автора «Архипелага ГУЛАГа» трудились 
на воронежских верфях. А выяснил этот факт все тот же Загоровский! 

 истфакт

Елена ЧЕРНЫХ

Капитан воронежского краеведения
55 лет назад увидели свет первые 
статьи молодого воронежского исто-
рика Владимира Загоровского. В них 
он обращался к прежде не изученным 
темам из прошлого Черноземья. Это 
было начало новаторского поиска 
ученого. Теперь исследования Вла-
димира Павловича – золотой фонд 
краеведения, а годы его руководства 
кафедрой истории СССР ВГУ называ-
ют «эпохой Загоровского». 

«в день к нам приходило до 15 открыток»
В скромной квартире в Березовой роще, где жил профессор Загоровский, все по-прежнему напоминает о нем. Его супруга бережно 
хранит его вещи, книги, фотографии. У каждого снимка – своя история. Вот ученый ведет занятие с педагогами. «Он был превос-
ходный лектор, – рассказывает Светлана Евгеньевна. – Учителя так заслушивались, что забывали записывать. Со школами Влади-
мир Павлович работал очень тесно. Много бывал в районах. Для него было важно, чтобы краеведение стало органической частью 
учебного процесса». А вот Загоровский за шахматной доской. Партии по переписке он вел сразу с несколькими соперниками. «В 
день к нам приходило до 15 открыток, – вспоминает Светлана Евгеньевна, – Владимир Павлович регистрировал ходы в журналах, 
но он и без этого все помнил наизусть. Бывало, получит открытку и смеется: «Вот, жулик! Так я и знал, что он пойдет сюда!» Уже 
после того, как он ушел из жизни, я издала его любимые партии. Было сложно найти типографию, где имелись литеры для обо-
значения шахматных ходов, а потом все сверить с рукописью. Но оно того стоило! Владимир Павлович очень увлекательно излагал 
свое видение партий, ведь он систематизировал и пояснял как ученый. Наука и шахматная игра всегда были взаимосвязаны в его 
жизни. Однажды у него спросили, что все-таки важнее? Он ответил – наука любимое дело, шахматы – любимое увлечение».
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Заикание – серьезное испытание 
для малыша. Оно не только мешает 
ребенку выражать свои мысли, но и 
становится преградой в общении со 
сверстниками. Поэтому родители 
должны сделать все возможное, чтобы 
устранить этот недуг еще до школы. 
Стоит поторопиться: легкое, едва 
заметное заикание может быстро про-
грессировать. И чем больше времени 
проходит с момента его появления, тем 
больше шансов получить тяжелейший 
стойкий дефект речи, который спо-
собен повлиять на психику ребенка. 
«Заикание – это рецидивирующий 
дефект, он относится к тяжелой речевой 
патологии, поэтому, чем раньше начать 
его корректировать, тем лучше. Потому 
что мозг запоминает патологический 
речевой стереотип, и избавиться от 
него бывает очень трудно, – объясняет 
эксперт рубрики, логопед-дефектолог 
Воронежской областной детской кли-
нической больницы № 1, кандидат 
педагогических наук Юлия Лисичкина. 
– Существуют специальные нормы 
произношения отдельных звуков, 
которые устанавливают, до какого воз-
раста ребенок в праве не произносить 

определенные слова или нарушать их. 
Родителям зачастую сложно заметить 
появляющиеся дефекты, поэтому их 
должен отслеживать специалист».

причины недуга
Заиканием страдают около 2 % 

детей и до 1,5 % взрослых. Среди 
малышей, страдающих заиканием, 
соотношение девочек и мальчиков 
составляет примерно 1 к 3–4. Рас-
стройство чаще всего развивается в 
возрасте 2 лет и протекает на фоне 
нарушения речевого развития, темпа. 
Речь заикающегося сопровождается 
запинками, остановками, повторени-
ями отдельных звуков, слогов, слов, 
свойственно введение в речь доба-
вочных слов, подмена «трудных» слов 
«легкими» (уловки), сопутствующих 
речи движений (кивки, подергивания, 
зажмуривание, покачивание).

Юлия Александровна продолжает: 
«Чаще всего заикание происходит, 
когда есть какой-то провоцирующий 
фактор. Например, родители говорят, 
что ребенка напугала собака или рез-
кий сильный звук и ребенок якобы от 
этого начал заикаться. Мы начинаем 

работать с малышом, и выясняется, 
что один из родителей, или дедушки/
бабушки в разные возрасты страдали 
от заикания. Данные речевой дефект – 
наследственное заболевание, поэтому 
если есть предрасположенность, то рез-
кие звуки в этом случае являются всего 
лишь провоцирующим фактором появ-
ления заикания, но не его причиной.  

Также существует вид заикания, кото-
рое возникает на фоне органического 
поражения центральной нервной 
системы – неврозоподобное заика-
ние. Бывает невротическое заикание, 
которое возникает у ребенка на фоне 
невроза, и, как правило, сочетается с 
другими признаками: навязчивыми 
движениями, миганием век, дрожью 
в руках и так далее. Данный дефект 
прогностически более благоприятен, 
лучше поддается коррекции и также 
может возникнуть в любом возрасте».

заикание лечится?
Заикание лечится, – так утверждают 

врачи. Но в избавлении от этого недуга 
требуется комплексный подход. То есть 
излечением дефекта речи занимается не 
только логопед, но также нейропсихолог 
и невролог – только тогда будет эффект. 
«Заикание лечится даже в подростковом 
возрасте, но это уже очень длительный, 
планомерный процесс, когда логопед 
чуть ли не живет с ребенком, по 14–15 
часов занимаясь с ним. Это специаль-
ная методика Андроновой-Арутюнян, 
но у нас она используется очень редко, 

в основном это практикуется в Санкт-
Петербурге и Москве. В любом случае 
гораздо проще и эффективнее будет 
протекать лечение, когда это маленькие 
дети, у которых только-только появи-
лись признаки заикания, – уточняет 
логопед-дефектолог. – Время, в тече-
ние которого длится  лечение, у каж-
дого ребенка сугубо индивидуальное, 
зависит от причин появления недуга, 
неврологической отягощенности, пси-
хологических проблем».

нормы речевого развития:

К году ребенок должен произносить 
3–5 лепетных слов. К 1,8 – лепетную 
фразу, когда в коротенькие слова 
вкладывается большой смысл («Мам, 
ди», «Папа, буу»). К двум годам ма-
лыш должен произносить фразу из 
трех слов в так называемом «теле-
графном стиле» («Папа, дай!», «Мам, 
это пить»). К трем годам фраза долж-
на быть практически оформлена, до-
пускаются грамматические, слоговые 
и звуковые нарушения. 

Считается, что заикание – это всего лишь особенность речи, с которой прак-
тически невозможно справиться. Поэтому многие родители отводят своих за-
икающихся детей к знахаркам, чтобы те «заговорили» малыша от неприятного 
речевого дефекта. Однако врачи настойчиво утверждают: человека, стра-
дающего заиканием, следует рассматривать как больного, нуждающегося в 
комплексном лечебном воздействии. И чем раньше родители обратятся за 
помощью к специалистам, тем больше шансов у ребенка раз и навсегда из-
бавиться от заикания. Что необходимо знать каждому о данном расстройстве 
речи, какие причины данного недуга и возможно ли обезопасить свое чадо от 
него – об этом сегодня в нашей постоянной рубрике.

Эксперт рубрики, руководитель 
Центра психологической поддержки 
«Оптимизм», психолог Виктория 
Рябова уверена: свою судьбу мы строим 
сами, вариантов ее развития множе-
ство, и мы вправе выбрать любой. 
Однако здесь есть множество «но», о 
которых необходимо знать. «Начиная 
разговор о судьбе, надо уточнить очень 
важный момент – мы говорим не о 
будущем или настоящем, а только о 
прошлом. Судьба – это то, что было, 
и то, что мы не в силах изменить. 
Все остальное – наше настоящее, а 
будущего нет, его мы творим каждую 
минуту. Когда человек постоянно 
«копошится» в своем прошлом, пыта-
ясь его изменить, исправить когда-то 
допущенные ошибки, он не живет в 
настоящем и не строит будущее, он 
застревает в том, что было. Например, 
в 15 лет вы сильно полюбили маль-
чика, через какое-то время отноше-
ния закончились, но вы до сих пор не 
смогли завершить для себя тот союз, 
не отпустили прошлую любовь, не 
выяснили все вопросы друг с другом. 

В результате, спустя 10 лет, у вас не 
получается наладить личную жизнь, 
потому что на самом деле с помощью 
каждого мужчины, которого вы встре-
чаете сегодня, вы пытаетесь наладить 
отношения, которые не сложились 
у вас в 15 лет. То есть вы не строите 
будущее, а застреваете в прошлом!»

смотреть в смерть
Нередко случается и так, что нам 

тяжело принять тяжелые судьбы 
своих бабушек, дедушек, родителей, и 
это становится камнем преткновения 
для построения нашего будущего. 
Виктория Борисовна вспоминает слу-
чай из практики: 16-летний Кирилл 
за последние несколько лет успел 
побывать на грани жизни и смерти, 
причем по собственной инициативе. 
Мама привела сына со словами, что 
у Кирилла какой-то суицидальный 
синдром: он постоянно стремится 
себя убить. Когда мальчик зашел 
в кабинет, в глаза эксперту нашей 
рубрики бросились его поникшие 
черты лица, черный цвет одежды, 
опустошенный взгляд. В ходе долгой 
и глубокой работы с психологом выяс-
нилось, что мальчик очень скучает 
по погибшему несколько лет назад 
папе. И он подсознательно хочет 
соединиться с ним. «Понимаете, такие 
люди могут жить до 100 лет, но все это 
время смотреть в смерть, то есть не 
вперед, а вниз, находясь в прошлом 
и не видя будущего вообще. Поэтому 
сами создают такие ситуации, чтобы 
лишиться жизни и уйти к умершему 
родному. Что это – судьба Кирилла 
всю жизнь страдать? Нет! Просто 
он не смог справиться с горем и сам 
себя лишил будущего», – объясняет 
эксперт рубрики.

Что такое совесть семьи?
Виктория Борисовна утверждает, 

что ошибки в каких-то жизненных 
ситуациях не означают, что после 
этого мы уже ничего не сможем изме-
нить. Ошибки – путь к достижению 
всего. Вы можете знать единственно 
правильное решение только в данный 
конкретный отрезок времени, завтра 

оно может уже оказаться ошибочным. 
И никогда не поздно что-то поменять, 
но не в прошлом, а здесь и сейчас.

Эксперт рубрики уточняет: мы 
создаем свое будущее в рамках наших 
личных границ. «Существует такое 
понятие – то, что я могу сделать, и то, 
что не могу. В психологии это называ-
ется личные границы, личная совесть. 

К добру и злу эти понятия никакого 
отношения не имеют. Например, в 
семье вора нехорошо не воровать. 
То есть ценность этого «ремесла» в 
семье настолько велика, что ребенок, 
который выбирает другую профессию, 
преступает рамки личной совести. Мы 
все с рождения очень хотим принад-
лежать своей семье, это естественный 
способ выживания. В каждой семье 
есть определенные правила, по кото-
рым она живет, – совесть семьи. И 
ребенок (последний представитель 
поколения), вырастая, иногда не 
может преступить рамки этой совести, 
потому что тогда, по его внутреннему 
ощущению, он будет предателем по 
отношению к своей семье. А это для 
него самое страшное. Но есть рамки, 
которые он может нарушить, и, делая 
это, человек растет».

выбор за нами!
Смело и уверенно стройте свое 

настоящее и будущее, но помните: 
варианты судьбы находятся в рамках 
вашей личной совести. «Если для того, 
чтобы стать солисткой театра, вам 
надо переспать с режиссером, а для вас 
это неприемлемо (выходит за рамки 

личной совести), но вы все же идете на 
этот шаг, я не уверена, что при первом 
выходе на сцену вы не сломаете ногу. 
Понимаете, чувство вины перед тем, 
что вы преступили границы своих 
возможностей, очень сильное, и оно 
толкает на то, чтобы человек сам себя 
наказал: раз нога сломана, значит, 
стать солисткой театра – не судьба! 
Понимаете, люди САМИ делают себя 
несчастными, таким образом, они тоже 
строят свою судьбу». 

К реализации своей мечты надо 
идти своим путем, в рамках своей 
судьбы. Тогда все будет складываться 
так, как надо, и вам не придется о 
чем-то горько сожалеть, стремиться 
что-то вернуть и сваливать ответ-
ственность за свою «несчастную 
судьбу» на обстоятельства, людей, 
жизнь – на всех, кроме того един-
ственного, кто действительно влияет 
на наше будущее – на себя самого.

 психолог
вопрос судьбы волновал людей все время, пока существует мир. В мусульманской культуре считается, что судь-
ба человека предопределена еще до его рождения, и случится с ним только то, что предписано. Мифы о судьбе тесно связаны со множеством ритуалов 
предсказания. Как правило, религии запрещают заниматься этим, но человеку свойственно стремление узнать свое будущее во что бы то ни стало.

 «желающего идти судьба 
ведет, не желающего – влачит»  

(Клеанф)

Наталья ШОЛОМОВА

В чьих руках наша судьба?
Как часто мы задумываемся о 
своей судьбе? Знания о том, что 
будет дальше, дают нам надежду 
и силы идти вперед, наперекор 
всем невзгодам. Если мы стоим 
перед сложным выбором и не зна-
ем, какой сделать шаг, так хочется 
заглянуть в будущее и узнать, как 
правильно поступить, чтобы быть 
счастливыми. Но это, к сожале-
нию или к счастью, невозможно… 
А что, если будущего вообще не 
существует, и мы сами его созда-
ем или у нас множество вариантов 
развития ситуации и есть возмож-
ность выбрать любой? Так много 
вопросов и мыслей. Они пугают, 
интересуют, мучают нас. Что же 
такое будущее, и может ли чело-
век управлять своей судьбой?

когда человек постоянно пы-
тается изменить свое прошлое, 
исправить когда-то допущенные 
ошибки, он не живет в настоящем 
и не строит будущее, а застревает 
в том, что было

судьба – это то, что было, и то, 
что мы не в силах изменить
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Возможно  
ли вылечиться  

от заикания?

 здоРовье
1 % всех землян страдает заиканием. Это 60 
миллионов человек. Заикались древнегреческий ора-
тор Демосфен и символ голливудской красоты актриса 
Мэрилин Монро, великие ученые Исаак Ньютон и Чарльз 
Дарвин, писатели Льюис Кэролл и Сергей Михалков.

к внешним причинам заикания относят условия жизни и воспитания ребенка. В частности, нарушения 
режима сна и питания, громкие звуковые раздражители (телевизор, приемник, магнитофон, окрики взрослых), большое 
скопление людей – все это отрицательно сказывается на состоянии нервной системы ребенка. Одной из наиболее 
частых внешних причин заикания является острая психическая травма, нанесенная стихийными бедствиями, катастро-
фами, зрелищными мероприятиями, семейными ссорами, физическими травмами и медицинскими манипуляциями.

заикание относится к тяжелой 
речевой патологии

Вместо того чтобы пытаться «про-
читать» свою судьбу по линиям рук, 
лучше самим строить свое будущее

полезнЫе советЫ
эксперт рубрики юлия лисичкина предлагает несколько советов родителям: 

1. Своевременно следить за развитием ребенка: одним из про-
воцирующих факторов любой речевой патологии является как 
слишком быстрое развитие ребенка, так и замедленное. 
2. Не перегружать детей в наше тяжелое информационное вре-
мя (ограничить просмотр телевизионных передач, мультфиль-
мов, несущих эмоциональную нагрузку, избегать утомляющих 
нервную систему громких звуков).
3. При появлении любого признака невроза как можно быстрее 
обратиться к специалисту.
4. Если у ребенка есть наследственная предрасположенность, это обязывает родителей 
прийти к специалисту, когда ребенку исполнится год, встать на диспансерный учет к не-
врологу и держать ситуацию под контролем.
5. Хорошие результаты при лечении заикания показывают физиотерапевтиче-
ские процедуры (электросон, электрофорез с разными лекарствами), лечебная 
физкультура, рефлексотерапия.

Наталья ШОЛОМОВА

Логопед  проводит прием. Напротив ребенка висит зеркало, чтобы 
он мог следить за своей артикуляцией при гимнастике, улучшающей 
подвижность мышц лица. Это один из этапов лечения дефектов речи
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– Владимир Кириллович, посове-
туйте нашим читателям, что лучше 
смотреть по ТВ? Какие передачи 
наиболее объективно отражают 
реальность?

– Лично я смотрю только то, что 
хочу. Федеральные каналы игнори-
рую, если только там не транслируют 
сериал «Фурцева», которую я хорошо 
знал, или не показывают фильмы моего 
друга Сережи Урсуляка. Поэтому 
выбор за вами.

– Вам понравилась полная версия 
фильма «Утомленные солнцем – 2»?

– Нет. Я смотрел только первую серию, 
и это было хорошо. Все, что после, –  
чрезвычайно плохо. Хотя Никита Михал-
ков, на мой взгляд, гениален, даже несмо-
тря на то, что я его не очень люблю.

– Оцените с профессиональной 
точки зрения современные ток-шоу…

– Я их отслеживал, когда сам был 
ведущим. Сейчас мне это не интересно. 
Но если говорить, к примеру, о передаче 
Владимира Соловьева, она абсолютно 
продажная, ориентированная на власть 
с одними и теми же персонажами. 
Жириновский, Надеждин, мой друг 
Миша Веллер, который ходит туда про-
сто потому, что очень хорошо говорит. 
Когда-то Соловьева выгнали с радио, 

потому что он смог рискнуть и сказал 
в эфире что-то не то. Теперь (видимо 
не просто так) он вернулся на госу-
дарственный канал и позволяет себе 
хамить публике. Володя – талантливый 
человек, но я его презираю.

– А Познера?
– Очень люблю. Он знает меня с 

3-летнего возраста, его первая жена 
была ближайшей подругой моей стар-
шей сестры. 

–Говорят, вы с симпатией отно-
ситесь к программе «Прожектор-
перисхилтон»…

– Ваня Ургант – хороший ведущий. 

Но ни в театре, ни в кино ему не место. 
Недавно я посмотрел чудовищный фильм 
с его участием «Высоцкий. Спасибо, что 
живой». Как было можно снять такое?! 
У актера совершенно мертвое лицо, он 
не поет. В картине только наркотики и 
добрые чекисты. Посмотрит это под-
росток 17-18 лет и не станет слушать 
Высоцкого. Нет, не умеют наши кино 
снимать о талантливых людях…

–Не хотели бы вы вернуться на 
телевидение, молодых обучить, про-
грамму собственную сделать?

– Меня моя жизнь устраивает. Тем 
более что многие приличные люди ушли 

с центральных каналов. Нам не нужна 
слава, у нас ее и так хватает. Я уже 4 года 
работаю на канале «Ностальгия». Рей-
тинги меня не интересуют, тем более, что 
тому же Андрею Малахову я проиграю. 

Во-первых, он говорит 385 слов в минуту, 
а я не больше 120. Во-вторых, я не такой 
хам. Не могу залезть девушке под юбку, 
чтобы поинтересоваться цветом ее тру-
сиков. Я немножко по-другому воспитан, 
я из очень приличной дворянской семьи.

– Сегодня на церемонии вручения 
премии «Лидер года – 2011» вы отме-
тили Воронежский мужской хор 
«Православная Русь» под управле-
нием Татьяны Ижогиной. Планируете 
пригласить его к себе на передачу?

– Конечно, так как этот коллек-
тив мне действительно понравился. 
Он напоминает «Хор Турецкого» в 
самом начале карьеры. Сегодня эти 
ребята ушли в чудовищную попсу и 
крайне редко дают достойные концерты. 
Поскольку им за это не платят, это про-
исходит 2-3 раза в год. Но когда они 
поют стоящие вещи, это фантастично.

полная версия интервью на

infovoronezh.ru

Милан – главный город северной Италии, 
финансово-экономическая столица страны и 
мировая столица моды. Здесь в начале ноября 
симфонический оркестр Воронежской филармо-
нии выступил с концертами, которые проходили 
в консерватории имени Верди. Это лучший зал 
Италии, на подмостках которого блистала не одна 

мировая звезда. Воронежские музыканты играли 
Шумана, также в концерте звучал Чайковский. В 
первый вечер солировала знаменитая пианистка, 
народная артистка СССР Элисо Вирсаладзе. 
Второй концерт оркестр играл с народной артист-
кой СССР, виолончелисткой Натальей Гутман. 
Дирижировал Владимир Вербицкий. 

Известный теле- и радиоведущий  Вла-
димир Молчанов рассказал «ГЧ», поче-
му Ивану Урганту не стоит сниматься в 
кино, а Владимиру Соловьеву контро-
лировать ход политических дебатов.

Европейский гастрольный тур Во-
ронежского академического сим-
фонического оркестра прошел, но 
подарил музыкантам массу впе-
чатлений, которыми они щедро де-
лятся с читателями «ГЧ».

 культуРа

На другом концерте воронежские 
музыканты играли с Элисо Вирса-
ладзе – знаменитой пианисткой, 
народной артисткой СССР 

«Мне не нужна слава, она у 
меня есть», – не стал скром-

ничать Владимир Кириллович

В Милане воронежские музыканты играли в лучшем 
итальянском зале – консерватории имени Верди

«Федеральные каналы я не смотрю»

Итальянские фантазии

«Фурцева – кухарка, которая стала министром культуры и вершила судьбы 
великих людей. Но я это понял далеко не сразу, – признается телеведущий. – В моло-
дости был этаким бонвиваном: 192 сантиметра роста, чемпион СССР по теннису среди 
юношей в парном разряде. Фурцевой нравился. Дважды писал за нее интервью. Сам 
задавал вопросы, отвечал на них, потом приносил ей. Она получала 150 рублей, я 20».

«я православный, но не особо религиозный, – 
говорит Владимир Молчанов. – Меня крестили, когда еще 
Сталин был жив. Мой папа при этом не присутствовал, 
поскольку боялся, что его арестуют. В этой же церкви в 
Москве на улице Горького недавно я крестил своего внука».

«я люблю елену ваенгу, но ей 
лучше петь, чем говорить»

Ольга ЛАСКИНА

В Центре Галереи Чижова начинается Сезон 
Новогодних чудес! 18 декабря в 12 часов чере-
ду праздничных мероприятий откроет концерт 
Воронежского академического симфонического 
оркестра. Окунитесь в волшебный мир искусства 
вместе с выдающимися музыкантами прослав-
ленного коллектива. Добро пожаловать!

сезон чудес

На одном из концертов симфонического оркестра 
Воронежской филармонии солировала Народная 
артистка СССР, виолончелистка Наталья Гутман

мечты из детства
Обращаясь к зрителям, продюсер 

Вячеслав Гнедак говорит: «Благодаря 
героям легендарного романа Александра 
Дюма, не одно поколение подростков 
узнало, что такое благородство и честь, 
отвага и, главное, дружба! Когда один 
за всех, и все за одного! Именно с этим 
девизом мы возвращались в свои детские 
мечты при постановке этого спектакля. А 
уж как мы их воплотили – судить только 
вам! Ведь каждый мальчишка хотел 
быть д’Артаньяном, а каждая девочка 
– Констанцией Бонасье, ради которой 
все мушкетеры из ее школы ежеминутно 
бы совершали немыслимые подвиги».

реальные залпы
Несмотря на то, что я всегда сим-

патизировала Миледи, мюзикл мне 

понравился. Действительно, все, 
что заявляли его авторы, удалось. С 
одной стороны, ничего нового: при-
вычные герои, полюбившееся песни, 
стандартная развязка. С другой – та 
самая обещанная атмосфера детства, 
романтика, юмор и масса воспоми-
наний. Декорации, костюмы и спец-

эффекты – все на высшем уровне. 
Когда стреляли пушки, зрители 
вздрагивали от более чем реальных 
залпов, а при звуках знаменитой 
«Есть в графском парке черный пруд» 
воронежцы замирали от восторга: 
уж больно проникновенный голос у 
Атоса (актера Антона Арцева).

подвеска с подвохом
В Воронеже спектакль прошел гладко, 

но в гастрольной жизни не обходится без 
курьезов. Так, по признанию мушкете-
ров, на премьере в Москве не выстрелил 
пистолет. Ришелье все правильно изо-
бразил, встал в позу, но… аппарат, отве-
чающий за звук, заклинило. Кардинал 
печально удалился за кулисы. И тут 
раздался выстрел. У публики сложилось 
впечатление, что Ришелье покончил 
жизнь самоубийством. Кстати, после 
этого зал огласили раскаты хохота: весе-
лились актеры, находящиеся за сценой.

А в Орле королева не справилась с 
подвесками. Она так старалась прико-
лоть их, что сломала застежку. В итоге, 
пропустив часть своих реплик, монар-
шая особа предстала перед зрителями. 
Подвеску она сжимала в руке. Через 
полчаса Наталья Гулькина зашла в гри-
мерку и поняла: у нее проблемы – рука 
опухла, порваны связки. «Хорошо, что 
гипс не наложили, – говорит актриса. 
– Иначе средний палец королевы уж 
больно бы бросался в глаза».

– Где и как вы планируете встре-
тить Новый год?

– Буду работать. Слава Богу, в 
Москве. В прошлом году вместе с Мар-
гаритой Суханкиной мы ездили в Алма-
Ату. Галопом по Европам, бегом, вообще 
ничего не видели. Нам там даже стол не 
накрыли, выдали пластиковые стакан-
чики, пить из которых шампанское в 
новогоднюю ночь было просто непри-
ятно. Я была в шоке от столь обалденного 
приема.

– Дети уже привыкли, что этот 
праздник вы проводите вдали от 
семьи?

– Сын взрослый, ему 27 лет, поэтому 
в маме в новогоднюю ночь он не нужда-
ется. Ну а дочь постоянно меня укоряет, 
все время надеется, что я буду отмечать 
вместе с ней. Но опять получается так, 
что она проведет праздники с папой и 
его новой семьей.

– Вы не ревнуете?
– Наоборот, я рада, что ей не скучно. 

До этого она встречала Новый год с 
бабушкой, но теперь ей не интересно. В 
12 лет хочется и телевизор до утра посмо-
треть, и в Интернете попереписываться.

– Уже решили, что подарите 
близким?

– Дочке я купила очень красивую ита-
льянскую куртку и норковую шапочку с 
ушками. По цене получилось прилично 
(около 40 тысяч рублей). При примерке 
она сказала, что больше не снимет этот 
пуховик, поэтому мы договорились, 
что он будет подарком к Новому году. 
Все-таки сумма не маленькая.

– Не страшно ребенка в школу 
отпускать в таких дорогих вещах?

– Этой зимой она будет носить на 
учебу эстарое пальто. Хотя друзья давно 
советуют: «Наташа, покупай базуку. 
Скоро ты будешь отстреливаться от 
женихов своей дочки».

Один за всех и все за одного!

Наташа, покупай базуку

 культуРа
«в личную жизнь сына я не лезу, – признается Наталья Гуль-
кина. – Он должен сам принимать решения, учиться на своих ошибках. Я ему не 
мешаю, но могу иногда что-нибудь подкорректировать. Не хочешь слушать умных 
советов? Набивай шишки! Как раз сейчас «мы» переживаем расставание с люби-
мой. Но ничего, я думаю, скоро он встретит еще более прекрасную девушку».

одну и ту же фразу слышали актеры в начале декабря после премьеры 
мюзикла «Три мушкетера» в Москве. Именитые гости, точно сговорившись и заранее 
выучив слова, повторяли: «Мы ожидали, что будет хуже». Максиму Дунаевскому и Марку 
Розовскому постановка понравилась. «Посмотрев спектакль, они вздохнули с облегчени-
ем, – говорит продюсер Вячеслав Гнедак. – Да и мы, честно говоря, тоже».

В Театре оперы и балета – очередная 
премьера. На этот раз – мюзикл «Три 
мушкетера» с участием целой пле-
яды звезд: Натальи Гулькиной, Эда 
Шульжевского, Светланы Светиковой. 
В дополнение к этим именам про-
дюсеры проекта привлекли молодых 
амбициозных актеров. В итоге полу-
чилось динамичное, легкое зрелище, 
коктейль из великолепной музыки, 
ярких декораций и искренних эмоций.

Королева Гулькина – женщина с опытом, поэтому и к работе, и к своему будущему относится 
серьезно, готовится основательно и всегда доводит дело до логического завершения.

о любвиобильной констанции читайте на

infovoronezh.ru

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Наталья планирует 
открыть свое ателье

Гастрольная жизнь не 
обходится без курьезов
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Гид по фэшн-центру Черноземья 
НОВОСТИ • СОбыТИя • ТреНды • СВеТСкая хрОНИка

Shopping gallery

Сочетание 
харизматичного 
стиля и нрава

3 этаж

3 этаж

3 этаж

Не знаете, что на-
деть в самую долго-
жданную ночь в году? 
Приходите в Calliope! 
Вечерние платья с блестка-
ми (от 699 р.), шифоновые 
блузки (от 299 р.), ажур (от 
599 р.), топы с блестками 
(от 699 р.). Самый яркий 
и блестящий Новый год 
обеспчен.  

В продаже появились 
долгожданные платья с 
пайетками и гипюровыми 
вставками (899 р.), топы 
(699 р.),  юбки из сетки 
(899 р.), золотистые брюки 
(1 599 р.). Скидки до 50 % 
на некоторые модели 
только сейчас и только 
для вас. Порадуйте всех 
своим ярким настрое-
нием и стилем.

Стань звездой вместе  с Paolo Conte! Яркие, эксклюзив-
ные модели обуви и аксессуаров для него и для нее! Бли-
стайте и ослепляйте в новогодний вечер! Ваш изыскан-
ный вкус заметят все. 

Paolo Conte - cтиль без компромиссов.

Английская марка женской одежды Oasis 
открывает сезон в стиле Fashion! Стиль 
городских улиц, романтика и прак-
тичность, легкий шик и классика. 
Только в эти дни для создания изящ- 
ного и женственного образа при по-
купке любого платья – элегантные 
серьги в подарок. Быть красивой – это 
просто. Одеваться в Oasis – это стильно.

Marc O’Polo – это во-
площение нордического 
самообладания, хариз-
матичности, легкости и 
оригинального испол-
нения. Ему отдают 
предпочтения сво-
бодные и уверенные в 
себе люди, которые 
не пытаются скрыть 
собственную ин-
дивидуальность за 
гламурным блеском 
современной моды 
или консервативно-
стью делового стиля. 
В новой коллекции 
представлены карди-
ганы, пуховики, курт-
ки, брюки, вязаные 
кофты, платья.

Новогодние костюмы для детей 
разных возрастов,  а для взрослых - 
огромный выбор одежды, обуви и 
аксессуаров по невероятно низким 
ценам! 

Каждому покупателю 
подарок!

Уникальная возможность для 
тех, кто хочет красиво и стильно 
одеваться от всемирно известных 
брендов по приятным ценам.

Доступная одежда 
для выражения 
своего яркого Я

с 11 по 19 декабря

2 этаж

2 этаж

1 этаж
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ПОСЛе
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Сергей АлекСеевич, 45 лет
Сергей  Алексеевич – крупный начальник, к тому же, в недавнем прошлом военнослужащий. 
Он привык в любой ситуации выглядеть строго, подтянуто, официально. Но скоро 
новогодние праздники! Привычную повседневную рутину разбавили встречи с друзьями и 
домашние вечеринки. А с появлением первого снега – вылазки на природу, коньки, лыжи 
и все веселые зимние виды спорта. как оставаться собой, выглядеть представительно, но 
при этом позволить себе немного расслабиться и погрузиться в предновогоднюю суету? 
Наши стилисты помогли Сергею Алексеевичу ответить на эти вопросы и подобрали два 
комплекта для работы и для отдыха.

1. Шарф, Benetton, 1 999 руб.
2. Пуловер, Benetton, 1 499 руб.
3. рубашка, Benetton, 2 199 руб.
4. брюки, Fashion Week, 3 400 руб.

5. ремень, Marlboro Classics, 1 999 руб.
6. Сумка, «Важный аксессуар», 2 690 руб.
7. ботинки, Marc O’Polo, 9 389 руб.

хочешь стать 
героем рубрики – 
запишись по тел. 261 - 99 - 99
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УСПеть вСе: кАк СОвмещАть рАбОтУ и Отдых
Модная фотосессия

Шарф, Marc O’Polo, 3 510 руб.
кардиган, Marc O’Polo, 6 823 руб.
Пуловер, Benetton, 1 399 руб.
ремень, Reserved, 1 199 руб.
джинсы, Collins, 2 995 руб.
Сумка, «Важный аксессуар», 2 690 руб. 
ботинки, Colins, 1 995 руб.
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Вариации на тему
рабочие будни пока не спешат отступать, но приближение нового года чув-

ствуется все сильнее. В затянувшемся ожидании новогоднего корпоратива 
лучше всего устроить несколько домашних дружеских вечеринок, расслабиться 
после долгого рабочего дня, ненадолго забыть об авралах и дедлайнах, которых 
становится все больше в конце года, и, возможно, начать планировать главную 
ночь года! Пока еще не праздничный новогодний образ, но уже и не приевший-
ся офисный дресс-код. Сочетание клетчатой рубашки, пуловера и светлых брюк 
идеально подойдет для встречи с друзьями. а в сумке для документов – все, что 
нужно для работы. Вам не придется тратить время на переодевание, вы можете 
уделить друзьям несколько часов сразу же после работы!

В солнечный зимний снежный день с вами обязательно должны быть две вещи: 
уютный шерстяной кардиган с норвежскими узорами и теплый мягкий шарф. хоро-
шее настроение прилагается к этому комплекту! Проведите день на катке или ка-
таясь на лыжах, вечером можно посидеть в теплом уютном местечке с близкими 
друзьями. комфорт и тепло – вот главные характеристики этого комплекта. Голу-
бые джинсы и алый пуловер придают этому сочетанию свежести раннего морозного 
утра! Удобные и теплые ботинки созданы специально для долгих прогулок и актив-
ного отдыха. Обязательно проведите несколько выходных на природе! Это подарит 
вам заряд бодрости и позволит с новыми силами вернуться к работе.

Невозможно представить себе делового че-
ловека без портфеля с важными бумагами. 
Но иногда стоит немного облегчить свою 
ношу! На смену классическому портфелю, 
планшету или кейсу стилисты предлагают 
мужскую сумку для бумаг. Удобная, легкая, 
при этом достаточно вместительная. Этот 
аксессуар будет соответствовать напря-
женному ритму жизни делового человека и 
поможет продемонстрировать окружающим 
ваше чувство стиля. Ведь по мнению многих 
ведущих дизайнеров, именно этот мужской 
аксессуар станет одним из главных трендов 
следующего сезона!
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«В наших песнях
Женская группа «Комбина-
ция», основанная в Саратове в 
1988 году, мгновенно покорила 
всю страну. В 1990-е народные 
хиты «Бухгалтер», «American 
boy», «Russian girls» гремели 
буквально из каждого динами-
ка. С тех пор много воды утек-
ло, на сцене появились новые 
кумиры. Но зажигательную 
команду до сих пор встречают 
на «ура». В ресторанном дво-
рике Центра Галереи Чижова, 
где 9 декабря звездный коллек-
тив дал единственный в городе 
концерт в рамках акции «Ком-
бинация века», не осталось ни 
одного свободного места. 

любовь картавЦева, медсестра детсада:
– Мне довелось немного по-
жить в Европе. Теперь, когда 

я посещаю Центр Галереи Чижова, вновь попадаю в евро-
пейскую атмосферу. Причем цены совершенно доступные. Я 
работаю в бюджетной сфере и могу позволить себе делать 
покупки в разных магазинах. А какие замечательные меро-
приятия и концерты здесь проводятся! Мы очень благодар-
ны Сергею Чижову, который создал такой необыкновенный 
Центр. Это настоящий подарок для жителей и гостей города.

елена родионова,  
работает на заводе:

– Мы ходим в Центр всей семьей. Здесь 
можно не только сделать покупки, но заме-
чательно отдохнуть. Сегодня зашли пройтись 
по магазинам, а тут такой приятный сюрприз 
– предновогодняя акция «Комбинация века». 
Уходим с покупками и в отличном настроении!

елена есина,  
педагог:

– Потрясающая програм-
ма! Отдохнула душой и как 
будто снова вернулась в 
юность. И цены на концерт 
такие демократичные!  

сергей ЧернуХин, работает в 
сфере охраны:
Мы с семьей ходим на все концерты, 
которые проводятся в Центре. Здесь 
можно увидеть любимых звезд и во-
обще замечательно провести время. 
Выступление «Комбинации» оставило 
просто прекрасные впечатления. В свое 
время это была первая женская коман-
да в стране. Но и сейчас она не сдает 
своих позиций. Очень профессиональная группа и песни на-
вевают приятные ностальгические воспоминания.

«Комбинация»:
Во время концерта прозвучали все любимые народ-
ные хиты, а начался он со знаменитого «бухгалтера»

После каждой песни поклонники 
одаривали артисток цветами 

Послушать легендарную группу пришли сотни воронежцев
Особенным сюрпризом для посетителей стали 30-процентные скидки 
во многих магазинах Центра в рамках акции «комбинация века»   

как и в прежние времена, зрители встречали 
«комбинацию» бурными аплодисментами…

концерт звезд 1990-х не оставил равнодушными 
даже самых юных посетителей Центра 

«Наш дебют был  
обречен на успех»
– Какое впечатление на вас про-
извел Воронеж?
–  Нам уже доводилось бывать 
здесь. Правда, Центра Галереи Чи-
жова тогда еще не было. Это очень 
приятное место. Задумка хорошая 
и воплощение достойное. Можно 
показать гостям из любой точки 
мира. Сам город замечательный. 
Люди доброжелательные, привет-
ливые. Это большой показатель, 
потому еще 5–10 лет назад у нас в 
стране улыбчивых лиц было раз, 
два и обчелся. Сейчас народ стал 
более открытым.
– «Комбинация» уже более 20 
лет в шоу-бизнессе, но первый 
концерт – всегда знаковое собы-
тие. Каким он вам запомнился?
– Официальный дебют «комбина-
ции» состоялся в 1989 году в Са-
ратове. до этого мы обкатывали 
свою программу на районах. Это 
было достаточно забавно: вы-
ступали в сельских клубах, пери-
одически там выключался свет, 
но зрители принимали очень хо-
рошо. а выступление в городе 
прошло просто с ошеломляющим 
успехом. Меня пришли поддер-
живать ребята из моего района – 
очаровательные молодые люди с 
бритыми затылками. Так что наш 
дебют был обречен на успех.
– А нештатные ситуации на вы-
ступлениях случались?
– Обычно все нормально. У нас 
песни, которые агрессии не вы-
зывают. разве что не так дав-
но нас попросили не исполнять 
«два кусочека колбаски». Ска-
зали: в прошлый раз, когда вы 
пели эту песню, народ так «кол-
басился», что сломали 5 столов, 
а это дорого.

– Что бы вам хотелось вернуть из 
1990-х, когда начиналась ваша 
карьера?
– Наверное, дух авантюризма. 
Сейчас все стали этакими вальяж-
ными, деловыми. а тогда все без-
башенные бегали. Молодые годы 
мне хочется вернуть! хотя сейчас 
тоже хорошее время. 

 «В завещании так и укажу – 
выносить под «Колбаску»
– Как вы относитесь к пародиям 
на группу и к критике ваших вы-
ступлений?
– Пародии смотрим с удовольстви-
ем! больше скажу, я одолжила 
группе «Экс-бб» свои парики, ког-
да ребята делали пародию на нас. 
Что же касается критики, если она 
конструктивная, то отношусь нор-
мально. хотя, что критиковать? В 
наших песнях все очень просто. За 
это их и любят. 
– Сейчас в моде неожиданные 
дуэты. у вас нет желания спеть с 
кем-нибудь из рэперов, с тимати, 

например?   
– я неплохо отно-
шусь к экспери-
ментам. И новые 
песни у нас есть. 
Но опыт показыва-
ет, что им трудно конкурировать со 
старыми хитами. Люди на концертах 
требуют «бухгалтера» и «два кусо-
чека колбаски». Наверное, меня 
будут хоронить под эту песню. В за-
вещании так и укажу – выносить под 
«колбаску». а дуэты… Знаете, я так 
долго выступала в дуэте, что даже 
не знаю, с кем мне сейчас хотелось 
бы спеть.

«Муж хотел жениться на 
артистке»
– Как проводите свободное вре-
мя? у вас есть хобби?
– У нас очень плотный график, так 
что, когда есть возможность отдо-
хнуть, я просто лежу на диване у 
телевизора. Люблю передачи про 
сад-огород или что-то связанное 
с дизайном. Мы строим дом под 

Москвой. Пожалуй, это главное 
«хобби» в последние 2 года. Те-
перь я все про это знаю. 
– Как относится к постоянным га-
стролям муж? 
– Он знал еще до знакомства со 
мной, чем я занимаюсь, и чем ему 
это грозит. Мы вместе уже 15 лет 
и проблем никогда не возникало. 
кстати, супруг у меня кавказец, и 
когда я об этом говорю, часто слышу 
в ответ: «Ой, и вы все еще живы?» 
Видимо, люди думают, что он ходит 

с кинжалом. 
а он у меня по 
образованию 
с томатолог, 
из профес-
сорской се-
мьи. Между 
прочим, по-
з н а к о м и л а 
нас апина. 
Муж хотел 
жениться на 
артистке и 
ему предло-
жили на вы-
бор знаком-
ство со мной, 
Черниковой 
и Линдой. Он 
выбрал меня 

и, надеюсь, об этом не пожалел. 
Мне он тоже сразу понравился. 
Живем душа в душу, хотя офици-
ально мы не расписаны.

 «Я умею готовить все!»
– Как обычно встречаете но-
вый год?
– На работе, уже много лет подряд. 
Так что за семейным столом мы со-
бираемся только числа 1 января.
– у вас есть какие-то фирменные 
праздничные блюда?
– У меня муж очень любит домаш-
нюю еду, поэтому без ложной скром-
ности могу сказать, что я умею го-
товить все! Начиная от плова и 
заканчивая каким-нибудь луковым 
супом с пармезаном. к новогоднему 
столу домашние делают мне заказы, 
а я выполняю их пожелания.

все просто. За это их и любят»
До начала выступления 
бессменная солистка 
группы Татьяна Ивано-
ва ответила на вопросы 
журналистов.

звездный шопинг
Многие звезды уже успели оценить качества шо-
пинга в Центре Галереи Чижова. Среди них алек-
сей Глызин, группа «Земляне», «BAD BOYS BLUE». 
Обновить свой гардероб решила и группа «комби-
нация». до концерта участницы группы соверши-
ли небольшую прогулку по Центру и посетили ма-
газин Oasis, где каждая из них нашла себе вещи 
по вкусу. «мы, как группа «Комбинация», с пол-
ной ответственностью можем сказать, что центр 
Галереи Чижова — лучшая комбинация брендов 
в стране и не только», – поделилась своими впе-
чатлениями лидер группы Татьяна Иванова.

каждая участница группы нашла наряд на свой вкус 
Татьяне особенно приглянулось элегантное черное платье
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Fashion Week, 
4 849 руб.

Mango, 
5 999 руб.

Sisley, 
4 799 руб.

Oasis, 
3 100 руб.

Fashion Week, 
9 983 руб.

Mango, 
1 999 руб.

Fashion Week, 
6 198 руб.

Выбирая ткань для наря-
да, в котором вы будете 
встречать Новый год – 
2012, обратите внимание 
на шифон и шелк, в кото-
рых много воздушности и 
праздника. Обтягивающая 
ткань, как кожа дракона, 
тоже подойдет для встре-
чи Нового года. 

Мужчинам же, обеспоко-
енным, как встречать Но-
вый год – 2012, астрологи 
советуют надеть яркую 
рубашку или хотя бы яркий 
галстук, чтобы выглядеть 
празднично.

Даже если вы планируете 
встречать Новый год Дракона 
перед телевизором, лучше всего 
делать это не в домашних та-
почках, а в удобных и красивых 
туфельках! Если же вам пред-
стоит «выход в свет», обяза-
тельно подумайте о том, какую 
обувь выбрать на Новый год. 
Нынешней зимой балом правит 
обувь из кожи рептилий и с со-
ответствующим чешуйчатым 
рисунком (особенно актуально 
на мужской обуви). При выборе 
обуви для встречи Нового 2012 
года лучше отказаться от па-
стельных расцветок и кружев-
ных деталей. Лучшей альтер-
нативой станет лаковая обувь 
или обувь, покрытая слоем бле-
сток! Блеск золота будет уме-
стен, как никогда. Ведь золото –  
это драконья страсть, и если 
желаете привлечь богатство и 
роскошь в свою жизнь в новом 
году, продемонстрируйте Дра-
кону, что тоже неравнодушны к 
этому металлу, хотя бы парой 
золотистых туфелек.

До главного события года остается все меньше и меньше времени, и в голове один и 
тот же вопрос: что же надеть в такой праздник? Помочь развеять сомнения по поводу 
модного праздничного образа поможет Бюро Стилистов. 

Новогодняя ночь. Что надеть? 

+IT,
12 900 руб.

Paolo Conte, 
4600 руб.

Paolo Conte, 
5 600 руб. Paolo Conte, 

2 600 руб.

Sisley, 
7 799 руб.

«мужской вкус»,
5 279 руб. Benetton, 

2499 руб.

Benetton, 
3 699 руб.

«мужской вкус», 
2 150 руб.

Sisley,
1 299 руб.

Paolo Conte, 
2 600 руб.

Paolo Conte, 
3 100 руб.

Sisley, 
3 199 руб.

Mango, 
2 499 руб.

«мужской вкус», 
3 950 руб.

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

Colin’s, 
79 руб.

Mango,
1 499 руб.

+IT, 
4100руб.

«мужской вкус», 
1950 руб.

Jennifer, 
799 руб.

Mango, 
1 299 руб.

Mango,
 999 руб.

Oasis, 
250 руб.

«мужской вкус», 
1950 руб.

«мужской вкус», 
1 600 руб.

«мужской вкус», 
1 700 руб.

«Важный аксессуар», 
10 890 руб.

«Важный аксессуар»,  
8 290 руб.

Mango,
3 699 руб.

Oasis, 
450 руб.

Сумочку лучше всего подбирать, оттал-
киваясь от наряда, в котором вы плани-
руете встречать новый 2012 год. Но даже 
в новогодней моде на сумки из года в год 
появляются свои тенденции. Для вы-
хода в свет лучшим вариантом станет 
клатч с твердым каркасом неброской 
расцветки и крупными золотистыми 
или серебристыми деталями. Также все-
возможные украшения из камней и стра-
зов на новогодних сумочках приветству-
ются обожающим роскошь Драконом. 
Клатчи из кожи рептилий или хотя бы 
качественно имитирующие таковую бу-
дут выглядеть более выигрышно на фоне 
леопардовых сумочек. Идеальными рас-
цветками станут все оттенки водной 
стихии: бирюзово-изумрудные, синие. 
Дракон – создание хищное и немного кро-
вожадное.

Если в вашем арсенале только бижуте-
рия, остановите свой взгляд на крупных 
изделиях желтого металла. Камни (в 
том числе и искусственные) тоже при-
ветствуются! Кстати, насчет блестя-
щего: не забудьте про золотые украше-
ния и блестящие аксессуары к вашему 
наряду. Большие сережки или клипсы, 
крупные цепочки, браслеты и кольца – 
все это придется по душе дракону.

В этом хаосе мыслей и предположений 
мы совершенно забываем о таких (на 
первый взгляд) мелочах, как аксессуары. А 
ведь драконы – существа змиеподобные, 
их можно обворажить гипнотическим 
блеском роскоши, и одного красивого пла-
тья, поверьте, не достаточно.

Oasis, 
270 руб.

Oasis, 
300 руб.

Mango, 
999 руб.

Fashion Week, 
599 руб.

Mango, 
999 руб.

Paolo Conte, 
3 100 руб.

Mango, 
799 руб.

«Важный аксессуар», 
5 990 руб.
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Самый долгожданный отдых года продолжается и вопрос, что на-
деть в клуб, не дает покоя. Лучший клубный комплект прямо перед 
вами. классика клубного жанра - футболка с принтом в сочетании 
с белыми джинсами - будет смотреться не достаточно интересно, 
если только не разбавить комплект клетчатым  шарфом и высо-
кими ботинками. И никто не посмеет усомниться в вашем непре-
взойденном вкусе! 

Среда

Понедельник

В
т

орник

Время отдыха, ярких эмоций и отличного настроения. 
Стильно выглядеть можно даже на прогулке по засне-
женному парку или катаясь на лыжах. Главное – не за-
бывать о теплых вещах, которые спасут вас в суровые 
морозы.  Потертые джинсы будут отлично смотреться 
с джинсовой рубашкой, которую обязательно должен 
иметь в своем гардеробе каждый стиляга в этом сезо-
не. Интересная деталь гардероба – вязаная дутая курт-
ка. В сочетании с кепкой такого же оттенка она будет 
смотреться как никогда актуально!

корпоратив - время не-
формального общения. 
Покажите себя совсем 
с другой стороны. Не 
бойтесь эксперименти-
ровать.  белые джинсы, 
словно магнит, притяги-
вают внимание. разбавит 
образ яркая клетчатая 
рубашка в сочетании 
с белыми джинсами и 
черными высокими  са-
погами поднимет ваш 
рейтинг среди коллег до 
небес. Помните, что кор-
поратив – это время за-
быть про все тяготы ра-
боты и быть самим собой. 
Почему бы не попробо-
вать что-то неожиданное!

Наступили самые долгожданные выходные, и вы в предвкуше-
нии праздника и отдыха. Столько планов с начала недели, но 
как выглядеть так, чтобы всю неделю оставаться стильным и 
утепленным? Что надеть, чтобы скрасить новогодние холода?  
корпоратив, активный отдых, клуб, свидание и первый трудовой 
день легко сделать ярким и стильным. Главное – не замерзнуть.

Гардероб на неделю:
Модные выходные

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

имиджмейкеров.
мы в вконтакте:

vkontakte.ru/bureau_of_stilists
телефон:

261-99-99 Ниже представлены вещи из магазинов Центра Галереи Чи-
жова. Из них стилисты составили 5 базовых комплектов, но 
могут предложить еще более 20 СоЧетАний!

джинсы,  Fashion Week  - 1 917 руб.
рубашка, Fashion Week -  1 774 руб.
ремень, Benetton – 1 489 руб.
ботинки, Reseved - 3 699 руб.

джинсы, Fashion Week – 1 917 руб.
Футболка, Terranova – 699 руб.
ремень, Marlboro Classic – 1 999 руб.
Шарф, мужской вкус – 3 799 руб.
ботинки, Benetton – 6 699 руб.

джинсы, Benetton – 2 999 руб.
рубашка, Fashion Week – 1 510 руб.
ремень, Marlboro Classic – 1 999 руб.
кепка, Marlboro Classic – 2 618 руб.
Перчатки, Benetton - 799 руб.
куртка, Fashion Week  - 5 900 руб.
ботинки, Benetton – 6 699 руб.
Сумка, Benetton – 3 999 руб.

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

* вещи с красными ценниками составляют 
необходимый минимум – гардероб на неделю. 
его стоимость – всего 21 102 руб., 
то есть всего около 4 220 руб.  за комплект! 

Зимние холода диктуют свои правила игры? Не поддавайтесь на их 
уловки! Помните, вы всегда можете выглядеть стильно независимо от по-
годы. к тому же в этом сезоне мода благосклонна к любителям активного 
зимнего отдыха. Всевозможные пуховики самых разных форм и фактур, в 
том числе вязаные пуховики, располагают к проведению времени на ули-
це. а стильные кожаные куртки с мехом – теплые и модные – помогут вам 
всегда быть в центре внимания и отлично себя чувствовать! Теплые шар-
фы – еще один плюс зимних холодов. Ведь теперь вы можете обыграть 
любой образ и заставить привычный комплект смотреться по-новому с 
помощью всего одного аксессуара – шарфа. Вязаные, крупной или мел-
кой вязки, шерстяные, в клетку, с норвежским узором, однотонные, цвет-
ные – огромное множество вариантов! Выбирайте и экспериментируйте! 
Не забывайте держать руки в тепле. Подберите к шарфу и шапке перчат-
ки, варежки или митенки. Здесь также много вариантов: кожаные, вяза-
ные, с узором, игривые и немного детские, строгие и деловые. Перчатки и 
варежки на любой вкус и достаток. И помните, главные тенденции зимы –  
тепло и комфорт. Одеться тепло и стильно вам помогут советы наших сти-
листов. Запаситесь идеями и отправляйтесь на зимний шопинг. хорошее 
настроение вам обеспечено!
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Пора праздников и развлечений позади, и наступают тяжелые тру-
довые будни, которые можно сделать куда ярче. Сочетание яркой 
рубашки и темного джемпера просто идеально подходит для тех, кто 
хочет разбавлять рабочие будни интересными решениями. Темные 
ботинки и синие джинсы отдадут дань вашему рабочему дресс-коду, 
при этом вы останетесь самым модным сотрудником офиса!

Здравствуйте. Видел у вас в газете фотографию молодого человека в сапогах или высоких 
ботинках – так и не понял. Скажите, что это за обувь и с чем ее носить? александр.

Здравствуйте, александр. Вы могли видеть у нас в газете оба варианта – и мужские сапоги, и 
высокие ботинки на молнии сбоку. Такая обувь очень популярна этой зимой, ведь она не толь-
ко стильная, но и очень практичная! В наших широтах сложно ходить целую зиму в кедах или 
легких ботинках (хотя некоторые пытаются). а такие сапоги и высокие ботинки – лучший вари-
ант для отчаянных воронежских модников. Носите их с узкими джинсами, заправив штанины 
в обувь. если ботинки или сапоги на шнуровке, вы можете завязать их только до середины –  
это создаст расслабленный, немного беспечный образ.

Здравствуйте. Недавно я определила свой цветотип – летний. Теперь стараюсь одеваться в 
цветах, соответствующих цветотипу. Но что делать с черным цветом? Он не подходит моему 
цветотипу, но это же классика. Надежда.

Здравствуйте, Надежда. Вы, безусловно, правы. Черный цвет – это классика. Он стал неотъем-
лемой частью нашего гардероба, и без него сложно представить нашу жизнь. Это цвет очень 
активный. И, если вы не сумеете приручить его, он полностью поглотит вас. Чтобы этого из-
бежать, разбавляйте черный цветами, подходящими вашему цветотипу – лиловым, зеленым, 
лимонным – всеми холодными приглушенными тонами. Следите за соблюдением пропорций: 
один цвет должен доминировать, а другой лишь дополнять его. Остерегайтесь сочетания раз-
ных цветов в равных пропорциях. а еще лучше приходите на имидж-консультацию в «бюро 
Стилистов». Наши стилисты помогут вам разобраться во всех сложностях, расскажут вам 
больше о вашем цветотипе и помогут подобрать соответствующие комплекты одежды.

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как девушке не худосочной комплекции лучше одеть-
ся зимой так, чтобы много слоев одежды не добавили ненужные объемы. елена.

Здравствуйте, елена. Совершенно не обязательно закутывать себя в многочисленные слои 
одежды, чтобы не замерзнуть зимой. Выбирайте одежду по фигуре, но в холодное время пере-
йдите на вещи из натуральной шерсти. даже тонкий шерстяной пуловер не позволит вам за-
мерзнуть. Верхнюю одежду тоже выбирайте преимущественно из натуральных материалов. 
кожаная дубленка, шубка, а если пуховик – то только с натуральным пухом! для сильных холо-
дов вы можете также подобрать тонкий кардиган из шерсти. Натуральная шерсть не позволит 
вам замерзнуть даже в самые лютые морозы!

Свидание - приятный и в то же время ответственный момент. Вы-
глядеть слишком скромно просто непозволительно!

Произвести хорошее впечатление и показать свой уникальный  
вкус вам помогут узкие джинсы в сочетании с теплым кардиганом 
с норвежским узором. а стильная серая куртка с мехом точно не 
оставит сомнения, что вы оригинальная личность. Весь образ на-
веян добрыми новогодними фильмами. Это беспроигрышное со-
четание стиля и комфорта гарантирует вам незабываемое свида-
ние, которое обязательно повторится! 

джинсы, Benetton – 2 999 руб.
рубашка, Fashion Week – 1 774 руб.
Пуловер, Terranova - 599 руб.
ремень, Benetton – 1 489 руб.
ботинки, Marlboro Classic – 9 899 руб.
Сумка, Benetton – 3 999 руб.

джинсы, Benetton – 2 999 руб.
Футболка, Terranova - 699 руб.
кофта, Benetton – 4 699 руб.
куртка, Fashion Week – 41 234 руб.
Cумка, Benetton – 3 699 руб.
ботинки, Reseved – 3 699 руб.
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какие ФильмЫ посмотреть

 афиша

драма (Германия – Дания – Швеция – Великобритания)

«последняя любовь на земле»

боевик, триллер, приключения (США)

«миссия невыполнима:  
протокол Фантом»

анимэ, драма, приключения (Япония)

Фильм рассказывает о девушке по имени Асуна, коро-
тающей дни за прослушиванием таинственной музыки, 
исходящей из кристалла, доставшегося ей в память об 
отце. Девушка решает отправиться в путешествие, что-
бы встретить друга, которого она давно не видела…

 «ловцы забытых голосов»

театрЫ, музеи, вЫставки

«Бездельники», драма, мелодрама, музыка (Россия)

«Чужие на районе», ужасы, фантастика,  
комедия (Франция)

«Резня», драма, комедия  
(Германии – Франция – Польша)

«Елки-2», комедия (Россия)

«Секретная служба Санта Клауса», мультфильм, 
драма, комедия (США – Великобритания)

«Шпион, выйди вон!», детектив, триллер  
(Германия – Франция – Великобритания)

«Однажды в Ирландии», триллер, комедия, 
криминал (Ирландия)

«Ронал Варвар», мультфильм, фэнтези (Дания)

«Делай ноги-2» 3D, мультфильм, комедия,  
семейный (Австралия)

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

14 декабря Концерт Виктора Третьякова

16 декабря Юбилейный благотворительный концерт.

17 декабря Концерт симфонической музыки.

18 декабря Поэтические вечера, театр поэзии «Элегия».

14 декабря «Как это все далеко – любовь, весна и 
юность…», ностальгия А. Иванова по мотивам расска-
зов А. Платонова.

17, 18 декабря «Арест», пьеса Ж. Ануя.

19 декабря «Приходи и уводи», комедия в двух дей-
ствиях. Н. Птушкина.

20 декабря Концерт К. Никольского.

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

ответьте на вопрос и получите билет в театр дра-
мы! Назовите исполнительницу главной роли в спектакле 
«Дом Бернарды Альбы». Первый дозвонившийся в пятницу с 
13:00 до 13:30 по телефону 261-99-99 и правильно ответив-
ший на вопрос получит билет в театр драмы им. Кольцова.

ответьте на вопрос и получите билет в тюз!  
В каком году Воронежский ТЮЗ отметит свой 50-лет-
ний юбилей? Первый дозвонившийся в пятницу с 14:00 
до 14:30 по телефону 261-99-99 и правильно ответив-
ший на вопрос получит билет в ТЮЗ.

17 декабря «Жизель», балет в двух действиях. А. Адан.

18 декабря «Иоланта», опера в двух действиях.  
П. Чайковский.

19 декабря «Дон Кихот», балет в трех действиях.  
Л. Минкус.

20 декабря «Кот в сапогах», музыкальная сказка в  
одном действии. Е. Ткачева.

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

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

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

14 декабря Премьера! Драма «Перед заходом солн-
ца», Г. Гауптман.

15 декабря «Том Сойер»,  М. Твен.

Отдел «Миссия невыполнима» закрыли после обвинения коллек-
тива в причастности ко взрыву Кремля, в результате которого 
он полностью разрушен. Агент Итан Хант и его новая команда, 
на которых повесили обвинение в подрыве Кремля, вынуждены 
бежать, чтобы попытаться очистить имя своей организации.

Земля столкнулась с небывалым бедствием. В разных стра-
нах, на каждом континенте люди в самом буквальном смыс-
ле лишаются чувств – каждого из пяти, одного за другим… 
Майкл и Сьюзан считают свою связь мимолетной, но когда 
становится ясно, что мир неумолимо приближается к концу, 
герои понимают – им уже не прожить друг без друга. Но что 
останется, когда пропадут последние чувства?..

поздравляем победителей викторины про-
шлого номера: елену горюнову, нину кани-
щеву и полину красовскую!

дом актера
ул. дзержинского, 10а,  
тел. 255-17-58

19 декабря «Если зовешь гостей…», комедия в 
одном действии. М. Фрейн.

20 декабря «Ретро», пьеса в двух действиях.  
А. Галин.

16 декабря «Королевский стриптиз», спектакль для 
взрослых.

17 декабря «Золушка», спектакль для детей.

18 декабря «Теремок», спектакль для детей.

20 декабря «Волшебное кольцо», спектакль для родите-
лей и детей с 10 лет.

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

пр-т революции, 50, тел. 255-66-28

ответьте на вопрос и получите билет в театр 
оперы и балета! Назовите фамилии трех солистов 
Воронежского театра оперы и балета – лауреатов 
международных конкурсов. Первый дозвонившийся 
в пятницу с 13:30 до 14:00 по телефону 261-99-99 и 
правильно ответивший на вопрос получит билет в Те-
атр оперы и балета.

«Высоцкий: спасибо, что живой», драма, 
биография (Россия)

«Война Богов: Бессмертные» 3D, фэнтези, 
боевик, драма (США)

«Аноним», драма (Германия – Великобритания)

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

Персональная выставка Василия Шевченко  
«Это Я, ВИШ!». Живопись.
Выставка «Третьяковский пленэр». гигантские львЫ

 умные и кРасивые

В этом году местом проведения мероприятия стала воронежская «Фи-
лармония». По традиции,  специально приглашенными членами жюри 
стали эксперты в мире моды и красоты – дирекция конкурса «краса Во-
ронежского края» и модельного агентства In Beauty Force. 

В начале кон-
курса ведущий 
добавил ин-
тригу: одна из 
к о н к у р с а н т о к 
получит право 
на привилеги-
рованное уча-
стие в конкурсе 
«краса Воро-
нежского края-
2012».

Партнер мероприятия ассоциация «Галерея 
Чижова»  выделила сразу 3-х конкурсанток, ко-
торые были награждены сертификатами на мод-
ный шопинг от мировых брендов. 

Свиридова Наталья – девушка, которая уже 
является членом молодежной женской орга-
низации «В красоте – Сила», благодаря чему 
вовлечена во все социальные проекты города. 
Наталья получила сертификат от магазина пре-
миум-класса Marlboro Classic.

Наконец, са-
мая долгождан-
ная и желан-
ная номинация. 
Сертификат на 
п р и в и л е г и р о -
ванное участие в 
конкурса «краса 

Воронежского края» получила Надежда Лылова. 
«я понимаю, что для участия в конкурсе такого 
масштаба требуется приложить еще много уси-
лий, потому что к конкурсанткам предъявляются 
жесткие требования: это не только внешнее со-
вершенство, но и красота души. я готова!»

За право стать лучшей  боролись 10 студенток ВГаСУ, каждая из 
которых отстаивала честь своего факультета. 

бреднева карина очаровала кра-
сотой восточного танца и заслуженно 
получила возможность побаловать 
себя покупками от мультибрендового 
магазина  Fashion Week. 

Обладателем сертификата от 
ювелирного салона «Золотые 
россыпи» стала  Светлана ко-
четкова, присутствие символики 
единой россии  на  ее сольном 
выступлении показало  полити-
ческую образованность, что яв-
ляется редкостью среди краси-
вых девушек.  

3 этаж

1 этаж

1 этаж

«ГЧ» возобновляет рубрику «Умные и красивые». Как и прежде, мы  будем знакомить вас с последними новостями и 
событиями молодежной женской организации «В Красоте – Сила», конкурса красоты «Краса Воронежского края»,  
модельного агентства In Beauty Force. Если Вы хотите оставить отзыв, задать вопрос, поделиться идеями или  
попасть в молодежную организацию – наши контакты: www.krasavrn.ru, http://vkontakte.ru/krasavrn, тел. 8(962)330-44-33.

Celebrities: Дирекция конкурса «Краса Воронежского края» 
на ежегодном конкурсе красоты «Мисс ВГАСУ»
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.

infovoronezh.ru№  50 (357), 14 – 20 декабря 2011 года38 infovoronezh.ru

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

№  50 (357), 14 – 20 декабря 2011 года умные и кРасивые

255-92-21

СКОРО ОТКРЫТИЕ РЕСТОРАНА В ЦЕНТРЕ ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА!СКОРО ОТКРЫТИЕ РЕСТОРАНА В ЦЕНТРЕ ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА!

Парад снегурочек и других 
персонажей новогодних сказок

Впервые в России!
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Участники карнавала разошлись не на шутку. Под зажигательные 
ритмы латино, твиста и новогодних песен танцевальное шествие, как 
водоворот затягивало посетителей в свои ряды. 

центр ГАлереи ЧиЖоВА – центр ноВоГодниХ ЧудеС

12 декабря прошел тестовый запуск нового предновогоднего проекта.
Генеральная репетиция положила начало ежесезонной празд-
ничной традиции.
На это шоу можно не только посмотреть, но и стать участни-
ком! Создать новогоднее настроение себе и своим близким, 
найти новых друзей и обрести поклонников. 

абсолютно все могут почувствовать себя свободными и 
произвести впечатление на окружающих.

Главное условие участия: яркая личность  – яркий костюм!  
В финале самых лучших ждут звездные призы! 

С 16 декабря каждый день в 19:30 новогодний карнавал.
Подать заявку на участие Вы можете по телефону 261-99-99

Всех очевидцев парада ждут специальные предложения на шопинг  
в Центре Галереи Чижова из рук очаровательных снегурочек.

Хотите разместить 
свое частное объявление

 на страницах «гЧ»?  
звоните по телефону 

239 09 68
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Горизонталь:
1. Место на горном перевале для перехода, проезда. 4. Южный вяз.  
7. Насыщенный солевой раствор. 8. Основатель Киева. 9. Белый клен.  
10. Уплотненный округлый кусок мягкого вещества. 11. Волосяной покров 
животного. 12. Богиня красоты, любви, брака у древних славян. 13. Анти-
коррозийный металл. 14. Место хранения, ремонта и сборки оружия.  
15. Деньги Макао, территории Португалии в Китае. 17. Низкий мужской 
голос. 21. Деньги Грузии. 22. Распушенные волокна без примесей. 23. Шкаф 
для вин. 24. Исторический период Земли. 26. Горючее вещество, дающее 
тепло. 29. Пресноводная рыба. 31. Река Восточной Сибири, приток Олекмы. 
33. 12 месяцев. 34. Крупнейшая река Сибири. 35. Вид государственного 
устройства некоторых кочевых народов. 36. Самая длинная река мира.  
37. Стержень со стиральной нарезкой. 38. Тригонометрическая функция. 
39. Борьба интересов вокруг вопроса. 

Вертикаль:
1. Жаркое место в бане. 2. Скоростная киносъемка. 3. Определитель 
кислоты или щелочи. 4. Аллигатор Южной и Центральной Америки. 
5. Разновидность территориального диалекта. 6. Мариец (устаревшее). 
16. Сырость, вода в чем-нибудь. 18. Создатель, творец. 19. Единица 
яркости (устаревшее). 20. Это дерево называют плакучим. 23. Левый 
борт судна. 25. Выгода, польза. 27. Доска, лист для переноски посуды, 
еды. 28. Стержень с ушком для нитки. 30. Радиоактивный инертный 
газ. 32. Команда собаке «Подай!», «Принеси!»

 отдых

События этих дней могут вас спод-
вигнуть наговорить лишнего. Осо-
бенно это касается спорной ситуа-
ции, связанной с Раками. В личных 
отношениях зарекитесь от про-
явления ревности. А вот что бла-
гоприятно повлияет на семейную 
атмосферу, так это покупка пред-
метов интерьера и бытовой техни-
ки. На этой и на следующей неделе 
весьма важно придерживаться ре-
жима дня. Недосып и переедание 
скажутся на самочувствии.

Используйте свою способность 
очаровывать и легко сходить-
ся с незнакомыми людьми. 
Многие из знакомств принесут 
вам в будущем дивиденды. На 
этой неделе не рекомендуется 
одалживать деньги, особенно 
представителям знака Дева. В 
любовных делах – небольшая 
передышка, которую лучше все-
го использовать для карьерных 
устремлений. В профессии вы 
сейчас очень успешны.

Личный гороскоп недели сове-
тует не форсировать события и 
сдержанно ждать своего часа. 
Задуманное сбудется только у 
терпеливых представителей зна-
ка. В любовных отношениях – пе-
риод развития и новых открытий. 
А вот с кем-то из друзей-Львов 
вероятен серьезный конфликт. 
Берегите свой организм от пере-
грузок, особенно физического 
характера. Для спорта сейчас не 
лучший период.

Астрологический прогноз недели 
правоцирует одиноких Скорпио-
нов на поиски любви. Помните, 
ваша половинка находится со-
всем рядом! Тем же, кто уже 
сделал сердечный выбор, реко-
мендуется проявлять к партнеру 
больше заботы и нежности. Если 
вы стремитесь увеличить финан-
совые поступления, объедините 
свою коммерческую жилку с 
творческим талантом Водолея. 
Остерегайтесь сквозняков.

Чем холоднее погода за окном, 
тем мягче и податливее вы ста-
новитесь. Будьте осторожны, 
этим могут воспользоваться 
знакомые Близнецы. Ваши 
карьерные свершения сейчас 
зависят от того, насколько вы 
верите в успех и способны все-
лить его в окружающих. Звезды 
советуют присмотреться к свое-
му окружению: кто-то из старых 
друзей абсолютно точно может 
улучшить качество вашей жизни.

Персональный гороскоп располага-
ет к сбору и анализу информации, 
которая будет полезна для вашего 
профессионального будущего. С 
особым вниманием отнеситесь к 
тому, что говорят Рыбы, впослед-
ствии это может иметь решающее 
значение. Семейные отношения 
станут настолько рутинными, что 
вы будете сводить свое пребыва-
ние дома к минимуму. Удоволь-
ствие принесут минуты гурманства 
и дегустация дорогих напитков.

Неспособность контролировать 
себя скажется не только на вза-
имоотношениях с окружающими, 
но и на вашем самочувствии. Из-
лишние эмоции могут довести 
до стресса. Хорошее время для 
поездок на природу, созерцания 
пейзажей, развития внутреннего 
мира. Романтизм личных отно-
шений преобразуется в неверо-
ятную страсть. Информацию, по-
ступающую от Скорпионов, будет 
полезно перепроверять.

Эта неделя – отличный период 
для восстановления прежних и 
накопления новых сил. Причем 
для этого хороши буквально все 
средства: начиная с мини-отпуска 
или занятий спортом и заканчивая 
включением в рацион питания 
фруктов и овощей. От вашего са-
мочувствия зависит и ваша при-
влекательность. Кстати, если чув-
ственность в вас разглядит кто-то 
из коллег-Весов, то не избежать 
служебного романа.

В свете грядущих позитивных 
рабочих перемен не забывайте о 
своих друзьях. Так, кто-то из со-
звездия Тельца может надолго 
затаить обиду из-за вашего не-
внимания и даже попуститель-
ского отношения к нему. Звезды 
советуют быть осторожными 
с смс-сообщениями, которые 
обещают золотые горы. Пом-
ните: бесплатный сыр только в 
мышеловке! Велика вероятность 
судьбоносного знакомства.

Астрологический прогноз не-
дели потребует от вас актив-
ности. Лень повлечет за собой 
малоприятные результаты. 
Между тем, стоит объединить-
ся с Водолеями, вместе с ними 
вы сможете осуществить зна-
чительный финансовый задел. 
Одинокие представители знака 
могут встретить свою любовь, а 
тем, кто находится в браке, ре-
комендуется проявить толерант-
ность по отношению к партнеру.

Творцы, мечтатели, влюблен- 
ные – это полностью ваше вре-
мя. На этой неделе вы сможете 
найти и покровителя, и почита-
телей, и даже музу. А вот дела, 
требующие точности и кропот-
ливости, будут вызывать раздра-
жение и, вероятно, потерпят фи-
аско. В личной жизни произойдет 
очень яркое переживание, кото-
рое, безусловно, оставит след 
в вашей душе. Вероятен приезд 
родственника-Овна.

Главная задача недели – по-
стараться выйти за рамки тра-
диционных представлений. 
Способность взглянуть на обсто-
ятельства с необычного ракурса 
откроет для вас множество пер-
спектив. Ваша потребность быть 
на виду весьма высока. Однако 
пошатнуть ее может представи-
тель знака Козерог, в его обще-
стве вы мгновенно теряете уве-
ренность. Хороший период для 
диет и раздельного питания. валерия ЩербаЦкая

антон ониЩенко

алена жабкова

евгения якименкова

дарья кузенкова

наталья родимова

денис коротиЧев

александр леуХин

елена пелиХова

анна васильева

юлия кравЧенко

ольга манькова
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