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Несгоревшие остатки «Фобос-
Грунта» упали в 1250 километрах 
западнее острова Веллингтон, при-
надлежащего Чили – такие данные 
приводит Главный центр разведки 
космического пространства Кос-
мического командования Войск 
воздушно-космической обороны. 
По словам его официального пред-
ставителя – полковника Алексея 
Золотухина – российские средства 
контроля космического простран-
ства постоянно следили за процес-
сом падения, так как визуальный 
контроль не представлялся воз-

можным. Данные свидетельствовали 
о том, что космический аппарат 
отсутствует на орбите. Следова-
тельно, «местом его захоронения» 
стала южная часть Тихого океана. 

При этом специалисты Евро-
пейского космического агентства 
заявляют, что до сих пор не рас-
полагают информацией о падении 

«Фобос-Грунта» и ждут сведений 
от американских коллег. Военные 
США, в свою очередь, подтвердили: 
падение российской межпланетной 
станции действительно произошло. 
Объект упал в пределах предсказан-
ного района и временного интервала.

Уже через минуту пожарных направили на место про-
исшествия. В переулке Богдана Хмельницкого расчет 
оказался в 13:01. Стало ясно: возгорание произошло в 
цехе по подготовке вагонов.

«По предварительным данным, причина пожара – корот-
кое замыкание проводки, – сообщили нам в пресс-службе ГУ 
МЧС России по Воронежской области. – В дробеструйной 
установке горела резиновая обшивка. В результате пожара 
уничтожен утеплитель кровли на площади 200 квадратных 
метров. К счастью, никто не пострадал».

Это будут принципиально новые, более 
комфортные учреждения, где осужденные 
будут содержаться не в общежитиях, как 
сейчас, а в кубриках по 2–4 человека, отметил 
пресс-секретарь регионального УФСИН Алек-
сандр Бабкин. Создание новых пенитенциар-
ных учреждений предусмотрено концепцией 
развития уголовно-исполнительной системы 
России до 2020 года.

Обломки «Фобос-Грунта»  
упали в Тихий океан

В Воронежской области 
появятся еще две тюрьмы

Цех – в огне

119 жителей Воронежской области сделали прививки от кори после того, как 
медиками были выявлены случаи завоза этого заболевания в регион. Все привитые контактировали с 
больными гражданами. Напомним: в декабре впервые за многие годы в области была зафиксирована 
вспышка кори: заболевание обнаружилось у 5 человек в возрасте от 17 до 21 года. Стоит отметить, что 
заболевание корью у не привитых людей протекает с возможными осложнениями – у каждого 15 за-
болевшего могут возникнуть пневмония, энцефалит, эпилептические припадки, потеря слуха.

Воронежцы могут пожаловаться на мусор во дворах. В городе действует 
«горячая» телефонная линия для обращений жителей по вопросам несоблюдения санитарно-
го состояния дворовых территорий. В управлении ЖКХ администрации Воронежа сообщили: 
звонки от воронежцев принимают ежедневно в будние дни с 9:00 до 18:00 часов (перерыв 
с 13:00 до 14:00). Телефоны: 228-30-37, 228-30-27 (отдел взаимодействия с организациями, 
управляющими многоквартирными домами) или 261-58-00 (приемная управления).
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Обломки российской межпланетной 
станции упали в пределах предсказан-
ного района и временного интервала

 

Икона в воздухе. Необычный крестный 
ход прошел в Воронеже. Икона Божией Ма-
тери «Взыскание погибших» пролетела над 
городом на вертолете. Цель такого «шага» 
– проблема большого количества абортов. 
Епархиальный отдел по защите материнства 
и детства приурочил крестный ход к памяти 
14 тысяч младенцев, убитых царем Иродом 
в Вифлееме, согласно библейскому преда-
нию. «Для нашей страны 14000 – роковая 
цифра, ведь у нас столько же абортов дела-
ется ежедневно», – отметил настоятель хра-
ма в честь иконы Божией Матери «Взыска-
ние погибших» протоиерей Алексий Спицын.

Новый завод. На новом мясоперера-
батывающем комплексе в Верхнехавском 
районе начались пуско-наладочные ра-
боты. Их ведет группа Talex. По словам 
председателя совета директоров компании 
Алексея Тотунова, в планах на вторую по-
ловину года – выход предприятия на полу-
чение прибыли. К слову, строительство за-
вода началось еще в середине 2009 года. 
Изначально его планировали запустить в 
ноябре 2010 года, однако по разным при-
чинам открытие постоянно откладывалось. 
Объем инвестиций в проект составляет 
свыше 1 миллиарда рублей, в том числе и 
кредитные ресурсы. Проектная мощность 
комплекса – 10 тысяч тонн мяса в месяц.

«Зачистка» от снега. Более 2500 ку-
бометров снега вывезли из Воронежа за 
выходные. Первыми на улицах появились 
пескоразбрасыватели: только в ночь с суб-
боты на воскресенье они израсходовали 
1866 тонн смеси. Затем образовавшуюся 
«кашицу» сгребли к борту, благодаря чему 
уже на следующий день дороги были рас-
чищены. В воскресенье комбинаты благо-
устройства продолжили убирать город: 
теперь упор был сделан на вывоз снега. 
Днем было задействовано 88 коммуналь-
ных машин, вывезено 882 кубометра снега, 
в ночь с воскресенья на понедельник – 92 
единицы техники вывезли уже 1664 кубо-
метра снега. Ежедневно в штатном режиме 
(в периоды, когда нет снегопада) на улицы 
выходит в среднем 60–80 специализиро-
ванных машин. В случае обильных снегопа-
дов их число может быть доведено до 212 
– это весь парк муниципальной уборочной 
и вывозящей техники.

Блог для диалога. В Воронежской об-
ласти создадут сайт, который станет пло-
щадкой для диалога власти и общества. О 
создании ресурса объявили на совещании 
в областном правительстве, где обсуж-
дался вопрос использования современ-
ных средств коммуникации в развитии со-
трудничества власти, бизнеса и граждан. 
В ближайшее время будет сформирована 
рабочая группа, которая разработает мо-
дель сотрудничества: определит сетевую 
площадку для такого общения, а также ме-
ханизм обработки информации и принятия 
конечных решений. Предполагается, что в 
дальнейшем данный интернет-ресурс мож-
но будет использовать для обсуждения мак-
симально широкого спектра общественно 
значимых вопросов.

 �ЛеНта НоВостей

Это случилось, как и прогнозиро-
вали в Роскосмосе, 15 января, в 
21.45. Космический аппарат пре-
кратил свое существование на за-
ключительном 1097-ом витке. Все 
попытки нагнетания обстановки, 
что это могло произойти на тер-
ритории Воронежской области, как 
и писала «ГЧ» в прошлом номере, 
оказались лишь вымыслом журна-
листов сторонних СМИ.

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев распоря-
дился рассмотреть возможность выделения земельных участ-
ков для их строительства. Это будут учреждения с обычным 
режимом содержания на 800 человек и с усиленным – на 750.

Сообщение о возгорании на территории 
завода имени Тельмана поступило в де-
журную службу МЧС 16 января в 12:55.

Юлия НОВИКОВА

В Воронежской области действуют пять исправи-
тельных колоний: две общего режима, три – строго-
го. Есть три следственных изолятора, воспитатель-
ная колония, колония-поселение, туберкулезная 
больница и лечебно-исправительное учреждение. 
В них находятся 7,7 тысячи осужденных.

сПРаВКа «ГЧ»:

В мероприятии по традиции 
участвовала политическая и биз-
нес-элита региона, предприни-
матели, духовные лица и деятели 
культуры. Основной целью вечера 
стал сбор средств, предназначенных 
для адресной помощи одаренным 
детям, многие из которых оказались 
в трудной жизненной ситуации.

Каждый из гостей вместе с при-
гласительным билетом получил 
брошюру с подробным отчетом о 
расходовании денег, собранных в 
2011 году. Помимо этого, вниманию 
собравшихся был представлен 
видеоролик на эту тему.

Добрые дела – это радость
Открыли вечер глава региона 

Алексей Гордеев и его супруга. Они 
поприветствовали и поблагодарили 
присутствовавших за то, что те 
откликнулись на приглашение. Ведь 
самая большая радость, по мнению 
Татьяны Гордеевой, совершать 
добрые дела.

Губернатор выразил уверен-
ность, что мир держится именно на 

неравнодушных людях: «Тот, кто 
способен делать добро и является 
благотворителем, – это сильный и 
самодостаточный человек, основа 
нашего государства».

Чету Гордеевых на сцене сме-
нили солисты Мариинского театра 
Жанна Домбровская и Олег Бала-
шов. Под аккомпанемент Воронеж-
ского симфонического оркестра они 
исполнили арии из знаменитых 
опер – «Норма» и «Ночь перед 
Рождеством».

адресная помощь
Далее ведущие вечера – актеры 

Елена Корикова и Сергей Астахов 
– рассказали гостям о ребятах, кото-
рые достигли успеха благодаря сред-
ствам, собранным в прошлом году. 
Так, ученик Бутурлиновской школы 
искусств Дмитрий Боровиков, выи-
грал региональный конкурс юных 
исполнителей классической музыки 
в номинации «Баян-аккордеон» 
и получил возможность пройти 
мастер-класс у народного артиста 
России, профессора академии Гне-

синых Фридриха Липса. А воспи-
танница школы искусств № 2 Оля 
Пожилых стала лауреатом междуна-
родного фестиваля народной песни 
и участником Десятых молодежных 
Дельфийских игр России.

Часы губернатора
Апофеозом встречи стал благо-

творительный аукцион. В качестве 
лотов на нем фигурировали золотые 
часы и юбилейная золотая монета 
от главы региона, а также коллек-
ция из 15 серебряных медалей с 
отчеканенными иконографиче-
скими сюжетами от митрополита 
Воронежского и Борисоглебского 
Сергия и работы местных мастеров 
живописи, графики, скульптуры и 
декоративно-прикладного искус-
ства. Всего – более 10 наименований.

Помимо приобретения лотов, 
гости сделали дополнительные 
пожертвования. В итоге было 
собрано 37 миллионов 275 тысяч 
рублей – больше, чем в ходе двух 
предыдущих Рождественских вече-
ров вместе взятых.

Буктрейлеры и не только
В мероприятии участвовали более 

10 воронежских компаний, деятели 
культуры, авторы книг, главные редак-
торы издательств. В рамках объявлен-
ного президентом «Года истории Рос-
сии» в ходе акции прошла презентация 
проекта буктрейлеров* и награждение 
именными медалями лучших сотруд-
ников печатной отрасли.

«Подобный праздник мы про-
водим впервые, но надеемся, что 
он станет традиционным и будет 
проходить ежегодно, привлекая 
все большее число участников и 
гостей, – поясняет одна из органи-
заторов ярмарки Виктория Суркова. 
– Воронежцы найдут на выставке 
эксклюзивные вещи, редкие фото-
графии, открытки, а представители 
издательств и типографий смогут 
ознакомиться с продукцией коллег, 
продемонстрировать свои книги, 
продать их, да и просто пообщаться».

Книга за 45 тысяч
Действительно, на ярмарке 

было на что посмотреть. К примеру, 
издание «Воронеж в антикварной 

открытке» по праву можно считать 
визитной карточкой нашего города. 
Эта книга – мечта любого коллекци-
онера, так как ее не стыдно показать 
даже заграничным друзьям. Стоит 
она 6 тысяч рублей, с золотым обре-
зом – 10 тысяч, а в кожаном переплете 
для настоящих ценителей прекрас-
ного – 45 тысяч. В ее создании были 
задействованы почти 100 человек. 3 
года работы, изменения, добавления, 
изучение архивов, написание автор-
ских материалов. В итоге эксклюзив 
– 2 тысяч открыток, выпущенных в 
Воронеже до революции и около 200 
после (до 90-х годов это направление 
не пользовалось популярностью). 
Среди них – амятники архитектуры, 
видовые и жанровые открытки, 
реклама магазинов и ресторанов, 
запрещенные изображения…

Незабываемое прошлое
«Книга – это памятник культуры, 

– уверен руководитель Творческого 
Объединения «Альбом», краевед 
Владимир Елецких. – Я не говорю 
о воспоминаниях собранных под 
одну обложку – это, скорее, сборник 

статей. Книга же – более цельное 
произведение. Работа над ней ведется 
с душой. Мы создаем историю пред-
приятий, госучреждений, силовых 
структур, коммерческих организа-
ций. Изначально у них есть какие-то 
стенды, воспоминания, фотографии, 
мы за два месяца можем сделать 
им книгу. Только за последний год 
такие издания появились у НИИПМ, 
КБХА, Воронежского зоопарка. 
Помимо этого у нас есть проект 
«Незабываемое прошлое», который 
рассчитан на 100 книг. Каждая из 
них делается в одном экземпляре 
и посвящается профессору ВГАСУ 
Владимиру Щербакову – замеча-
тельному человеку, коллекционеру 
(«ГЧ» неоднократно писала о нем в 
рубрике «Истфакт»). Ежегодно на 
день рождения Владимира Ивано-
вича мы создаем книгу, посвящен-
ную ему самому. Она небольшая, но 
интересная на желтой бумаге, под 
старину. У него уже есть небольшое 
собрание сочинений, в которое вхо-
дят несколько томиков».

  гоРодские новости

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА, фото Юрия ЩЕПКИНА

Ольга ЛАСКИНА

«если почитать историю Воронежской земли, можно соприкоснуться со многими 
талантливыми людьми, вписавшими славные страницы в летопись края, – сказал губернатор 
Алексей Гордеев. – И сегодня среди нас растут такие дети. Не у всех из них есть возможность 
самореализоваться, поэтому собираемые средства помогают им по-настоящему проявить себя».

13 января 1703 года по указу Петра I вышел в свет 
первый номер российской газеты под названием «Ведомости о 
военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся 
в Московском Государстве и во иных окрестных странах».

37 миллионов для  
одаренных детей

Ярмарка эксклюзива

Именно такая сумма была собрана 
в ходе Рождественского благотво-
рительного вечера, состоявшего-
ся в Большом зале правительства 
Воронежской области. 

13 января страна отмечала День печати. Поздравления принимали в основном сотрудники средств массо-
вой информации, поэтому представители издательств и типографий организовали собственный праздник 
– выставку-продажу интеллектуальной литературы, эксклюзивных фолиантов, буклетов и другой печатной 
продукции, а также презентацию новинок книжной индустрии.

В 2010 году было собрано 8 миллионов, а 
в 2011 – 12 миллионов 100 тысяч рублей

По мнению Владимира Елецких в Воронеже спе-
циалистов, которые могут редактировать книги, 

можно пересчитать по пальцам одной руки

* Буктрейлеры – видеоаннотации 
книг (современный способ  

продвижения печатной продукции)
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Под аккомпанемент аккордеона, бубна 
и музыкального треугольника наряжен-
ные в яркие костюмы юноши и девушки 
из архиерейского хора исполнили рож-
дественские песни и частушки, а также 
показали театральные миниатюры.

– Существует древняя традиция в 
период разгульной святочной недели 
совершать обходы домов с пением коля-
док – песен, в которых славились хозяева 
дома и содержались пожелания богатого 
урожая, изобилия, – рассказал руково-

дитель архиерейского мужского хора 
Серафим Дубанов.

Сергей Колиух, в свою очередь, 
выразил благодарность представите-
лям Воронежской и Борисоглебской 
Епархии и лично митрополиту Сергию, 
за то, что они ежедневным служением 
возрождают традиции и обычаи, тем 
самым сохраняя духовную культуру и 
нравственность горожан.

В завершении мэр Воронежа подарил 
всем колядующим сладкие подарки.

50 ребят из малообеспеченных и 
многодетных семей смогли побывать 
в минувшее воскресенье на выставке 
экзотических животных, которая 
проходит в эти дни в торговом ком-
плексе «Арена». Уникальные виды 
ящериц, пауков, неядовитых змей, 
карликовых крокодилов и самых 
маленьких в мире обезьян редко 
где можно посмотреть, пожалуй, 
только в таких специализированных 
передвижных мини-зоопарках. Цена 
билета высока, а потому недоступна 
семьям с небольшим доходом. Уви-
деть и даже подержать «экзотику» 
в руках детям помогли активисты 
Воронежского областного роди-
тельского комитета. Как нам рас-
сказала председатель комитета 
Галина Рослякова, посмотреть на 

диковинных рептилий приехали не 
только воронежские семьи, но дети 
из близлежащих районов:

– Дети из малообеспеченных 
семей всегда с удовольствием при-
нимают участие в экскурсиях и 
выставках. Для их родителей благо-
творительные акции – порой един-
ственная возможность украсить 
досуг ребенка. Мы ведь все знаем, 
как дорого в наши дни стоят раз-
влечения. Эту выставку привезли 
молодые ребята из Москвы. Воро-
неж – первый город, в который эти 
экзотические животные приехали 
на гастроли, и очень приятно, что 
свой бизнес ребята начинают с 
благотворительности, согласив-
шись посотрудничать с Областным 
родительским комитетом.

Строительство объекта, генпо-
дрядчиком которого выступило ООО 
«ИП К.И.Т.», было одним из меропри-
ятий плана подготовки к празднова-
нию 425-летия Воронежа. Следует 
отметить, что его реализация велась 
под контролем оргкомитета, который 
возглавлял первый вице-премьер 
правительства РФ Дмитрий Козак.

– Ученикам теперь будет проще 
и безопаснее ходить на занятия, 
поскольку большинство ребят живут 
рядом со школой – нет необходимо-
сти лишний раз переходить дорогу, 
передвигаться в общественном транс-
порте, – отметил директор школы 
Владимир Ковалев. – В настоящее 
время уже зачислено 212 человек, 

сформировано 12 классов. Мы уве-
рены, что в начале следующего учеб-
ного года школа будет заполнена, 
потому что она находится в одной из 
самых бурно развивающихся частей 
Северного жилого района.

Новое общеобразовательное учреж-
дение рассчитано на 550 ученических 
мест. Мэр Воронежа осмотрел про-
сторные учебные классы, оборудо-
ванные партами, стульями, досками 
с софитами, рабочими местами для 

учителей, актовый и спортивный залы, 
школьный пищеблок с современным 
технологическим оснащением, а также 
футбольное поле.

По словам директора департамента 
образования Константина Викторова, 
в школьную библиотеку уже завезли 
необходимую литературу, а в ближайшее 
время будут поставлены компьютеры.

– Полноценные занятия здесь 
начнутся 16 января. В дальнейшем 
мы надеемся получить статус лицея 
или гимназии, – поделился планами 
директор школы Владимир Ковалев.

Сергей Колиух высоко оценил 
готовность учебного заведения к 
приему детей, отметив, что благодаря 
совместным усилиям всех уровней 
власти и личному участию губерна-
тора Воронежской области Алексея 
Гордеева, в городе в юбилейный год 
была начата масштабная реконструк-
ция и, что особенно важно, строитель-
ство социальных объектов.

– В новом году мы постараемся не 
только все это сохранить, но и про-
должить работу, не снижая темпов, –  
подытожил глава Воронежа.

Образование в шаговой доступности

Рождественская коляда

Экзотических животных увидели 
дети из малообеспеченных семей

Мэр города Сергей Колиух высоко оценил 
готовность школы № 99 к приему детей

 гоРодские новости

12 января во всех городских обще-
образовательных учреждениях за-
кончились каникулы. В этот день гла-
ва Воронежа Сергей Колиух посетил 
с инспекционным визитом новую 
школу № 99 для того, чтобы оценить 
ее готовность к приему детей.

Епископ Острогожский Андрей (Тарасов) и секретарь епархии отец Андрей (Скакалин) 
в сопровождении хористов Благовещенского кафедрального собора поздравили мэра 
Воронежа Сергея Колиуха со светлым праздником Рождеством Христовым.

Очередную благотворительную акцию провели активисты 
Воронежского областного родительского комитета при под-
держке «ЕДИНОЙ РОССИИ» 15 января.

сельскохозяйственные ярмарки будут проведены в Воронеже 
21 января 2012 года с 8  до 16 часов: в Железнодорожном районе – на площадке 
для парковки автотранспорта рынка ООО «Гранд-К», в Коминтерновском –  
на площадке, прилегающей к рынку ООО «Альянс», в Левобережном – у МУП 
«Рынок «Южный», в Ленинском и Центральном – у МУП «Центральный рынок», в 
Советском районе – на площадке, прилегающей к ООО НПО «Надежда».

2189,7 рубля составила стоимость минимального набора продуктов в Воронежской области в декабре. Как 
сообщили в Воронежстате, в отчетном месяце, по сравнению с декабрем 2010 года, цены на продукты питания 
(без алкогольных напитков) снизились на 0,3 %. В группе продовольственных товаров максимальный рост цен был 
зарегистрирован на лимоны и виноград (108,6 %). Подорожали говяжья печень, рыбные консервы в томатном соу-
се, сыры, яйца, соль, зефир (на 3 – 7,6 %). Вместе с тем зарегистрировано ощутимое снижение цен (на 2,1 – 5,4 %) 
на кур, рыбу, молоко, сычужные сыры, рис, пшено, гречневую крупу, вермишель, репчатый лук, чеснок, апельсины.

Юноши и девушки в ярких костюмах испол-
нили рождественские песни и частушки, а 
также показали театральные миниатюры

В ночь со среды на четверг в нашем 
регионе будут организованы 163 спе-
циально оборудованных места для 
купания, 6 из них – в Воронеже. Плюс 
к этому в столице Черноземья задей-
ствуют еще 9 неофициальных точек, 
где люди собираются из года в год по 
традиции. Хотя последние лучше не 
посещать, уверены сотрудники МЧС. 
И не только из соображений безопас-
ности, но и из-за удобства. Там нет 
освещения, кабинок для переодевания, 

не обустроены спасательные посты и 
пункты скорой медицинской помощи.

В этом году специалисты советуют 
окунаться на глубине не более полутора 
метров и заходить в купель с берега, так 
как в связи с незимней погодой, которая 
держится на протяжении месяца, лед на 
водоемах непрочный.

«Неподготовленным воронежцам 
входить в воду вообще не стоит, – считает 
начальник отдела ГИМС, главный госин-
спектор Владимир Волков. – Существуют 

определенные противопоказания: некото-
рые люди просто боятся холодной воды, 
у других случаются судороги. Подход в 
каждом случае индивидуальный. Но я, к 
примеру, своего ребенка в холодную воду, 
тем более в ночное время суток, окунать 
бы не стал. В прошлом году происшествий 
на воде у нас не было. Зарегистрирован 
только один несчастный случай. Муж-
чина вошел в воду, и ему стало плохо, 
случился сердечный приступ».

Нередко купели посещают люди в 
состоянии алкогольного опьянения, 
которые, приняв на грудь, начинают лиха-
чить, задирать окружающих, скандалить. 
К таким дебоширам подход особый, с 
ними разбираются правоохранитель-
ные органы. Нарушителям и людям с 
неадекватным поведением, как правило, 
запрещают купаться.

Для охраны общественного порядка 
в Крещение задействуют 1895 сотрудни-
ков полиции, из них в Воронеже – 378. 
Им в помощь привлекут 87 работников 
частных охранных организаций и 36 пред-
ставителей казачества. Также во время 
проведения мероприятий будут приняты 
дополнительные меры по обеспечению 
безопасности дорожного движения.

Система предназначена для 
сбора, обработки, отображения 
информации об учебных воздуш-
ных боях, а также оперативной 
оценки результатов боевого при-
менения по наземным целям. В 
основе ее 3 пункта наблюдения, 
которые оснащены видеокамерами 
и радиолокаторами кругового 
обзора, а также станциями реги-
страции информации. Наблюда-
тельные пункты осуществляют 
визуальный контроль выполнения 
поставленных задач на полигоне. 
Автоматизированный комплекс 
во время учений «следит» за воз-
душной обстановкой и вокруг 
полигона, за положением само-
летов и вертолетов при подготовке 

и нанесении авиационных ударов, 
записывает эти данные и также 
выводит на монитор.

Кроме видеонаблюдения ком-
плекс записывает радиообмен 
группы руководства полетами с 
экипажами. Совокупность собран-
ных данных позволяет воспроиз-
вести весь воздушный бой – это 
дает возможность максимально 
точно оценить действия экипажей 
при разборе выполнения учебно-
боевых задач. Полученные данные 
записываются в память компью-
тера, что позволяет проанализиро-
вать динамику профессионального 
роста на протяжении всего периода 
обучения, вплоть до отдельного 
летчика.

Голубеводы, приехавшие из разных 
уголков страны, представили разноо-
бразные живые коллекции: были серые, 
белые, ярко-рыжие, многоцветные 
птицы. И даже такие красавцы: с хохол-
ками, пушистыми зобами, распушен-
ными хвостами и попросту кудряшками. 
Посетители также смогли увидеть и 
уникальные породы голубей, которые 
были выведены в нашей местности – это 

«Воронежские белозобые» и «Воронеж-
ские зоревые».

По окончании выставки голубево-
дов-ветеранов отметили золотыми, 
серебряными и бронзовыми наградами. 
Победителем стал уроженец Воронежа 
Георгий Якубинский. Он получил приз за 
голубя породы орловский турман, кото-
рый, по оценкам судейской коллегии, 
набрал наивысший балл выставки – 95.

Ольга ЛАСКИНА

Где можно искупаться 
на Крещение?

Квалификацию летчика 
оценит искусственный 

интеллект
Региональная выставка пернатых состоялась 

в Доме культуры 50-летия Октября

Любовь и голуби

Незаконно построенные кафе снесут на трассе М-4 «Дон». Суд удовлетворил соот-
ветствующее требование прокурора Верхнемамонского района. Кафе, возведенные торговцами в районе 
707–708-го километров трассы, построены без разрешительной документации на самовольно захва-
ченных земельных участках. Кроме того, деятельность торговых точек препятствует механизированной 
очистке дороги от снега, а работа кафе, сопряженная с использованием источников открытого огня, 
электрооборудования, химических веществ не соответствует целям назначения площадки отдыха.

В 2012 году планируется положить новый асфальт почти на 148 
километрах областных дорог. В 2011 году было отремонтировано 120 километров 
автомагистралей в регионе. При этом около 50 километров дорожных «артерий» 
отремонтировали с применением новых технологий: литого асфальта, холодной 
асфальтобетонной смеси, тонкослойного покрытия. Дороги также обработали 
защитным составом, позволяющим продлить срок ее службы.
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18 января планируют окунуться более 11 тысяч воронежцев

Железнодорожный район:
– поселок Боровое, река Усманка, у Тро-
ицкого храма;
– водохранилище у Казанского храма.

Коминтерновский район:
– село Подгорное, озеро Круглое.

Левобережный район:
– водохранилище у Успенского храма.

Центральный район:
– водохранилище у Адмиралтейской 
площади.

Ленинский район:
– купель у святого источника на улице Со-
фьи Перовской.

специально  
оборудованные  

места

На авиационном полигоне в Воронежской области смонтирована но-
вейшая система информационного обеспечения авиационных учений. 
Она обладает искусственным интеллектом и в ближайшее время начнет 
оценивать действия экипажей Су-34, которые поступили на вооружении 
в конце 2011 года. Об этом РИА-Новости сообщил начальник пресс-
службы Западного военного округа (ЗВО) полковник Андрей Бобрун.

Такое мероприятие проходит в Воронеже уже более десяти лет, но именно в ны-
нешнем году собралось рекордное число участников – более двух тысяч человек.

Счастливые жильцы дома 69а по улице Острогожская благодарят губернатора Воронежской  
области за то, что по его «стопроцентному содействию у них, после 12-летних просьб, завершился 
капитальный ремонт дома» и желают Алексею Васильевичу неиссякаемой энергии на благо воро-
нежцев на много-много лет: «Пусть счастье и удача никогда не покидают Вас и Ваших близких!»

Редакция газеты «Галерея Чижова» поздравляет Михаила и Наталью Гончаровых с первым Днем 
рождения их дочки, желает Сонечке и ее близким здоровья и хорошего настроения и с радостью 
ждет Наташу на работе, когда самостоятельность Сонечки позволит маме трудиться в офисе «ГЧ»!

если вы хотите разместить свое поздравление на страницах газеты 
«Галерея Чижова», звоните по телефону 239-09-68, 261-99-99.

ДоБРЫе ВестоЧКИ
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28-летний Сергей и 19-летняя 
Елена наркотики не употребля-
ли, вели себя безукоризненно, на-
реканий со стороны жители села 
Приображенка Павловского рай-

она не имели. Они все делали вме-
сте: воспитывали детей, вели до-
машнее хозяйство. Единственное, 
смущало соседей то, что супруги 
нигде не работали. Периодически 

у Ющенко возникали финансо-
вые проблемы.

Полтора года назад Елена воз-
илась в огороде и заметила среди 
сорняков дикорастущую коноплю. 
Подумав, она предложила мужу 
организовать свой, пусть и неза-
конный, бизнес – изготавливать и 
сбывать марихуану. Сначала Сергей 
отнекивался, но со временем сми-
рился с этой мыслью и в итоге согла-
сился с доводами любимой. В итоге, 
пока жена собирала, сушила и гото-
вила коноплю к продаже, он поды-
скивал наркозависимых клиентов.

Вскоре их деятельность попала в 
поле зрения правоохранительных 
органов. Супруги попались на сбы-
те марихуаны, а после обыска в их 
доме стало ясно – этот случай от-
нюдь не единичный.

«Приговором суда супруги 
Ющенко признаны виновными в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного пунктом «г» части 3 статьи 
228.1 УК РФ (сбыт наркотических 
средств в особо крупном размере), –  
рассказывает старший помощник 
облпрокурора Михаил Усов. – Сер-
гей взят под стражу в зале суда и на-
правлен в исправительную колонию 
строгого режима сроком на пять лет. 
Елена также приговорена к пяти го-
дам лишения свободы, но ей отсро-
чено наказание в связи с наличием 
на иждивении двух несовершенно-
летних детей. Приговор может быть 
обжалован в течение 10 дней».

«Где мой муж?»
Инна смутно помнила, что было 

дальше. Как оказалось, она потеряла 
сознание – в чувство ее привели 
медики. Женщина осмотрелась: 
рядом с сараем стояло несколько 
мужчин, которые что-то живо обсуж-
дали. Другие – они были в белых 
перчатках – обследовали прилега-
ющую территорию у хозяйственной 
постройки. К Беркутовой возвра-
щалась память. «Где мой муж?» – 
поинтересовалась женщина. Врачи 
попытались успокоить Инну: «Юрий 
в больнице. Есть надежда, что он 
вскоре пойдет на поправку». После 
этих слов женщина вспомнила, что 
произошло несколькими часами 
ранее. То, что рассказала Инна опе-
ративникам, подтверждала их перво-
начальную версию.

Расправа над хозяином
Картина складывалась такая: 

Юрий зашел в сарай, где, сам того 
не ожидая, наткнулся на грабителей. 
По словам жены, когда она выбежала 
на улицу, муж дрался с одним из 
налетчиков, а позже из сарая вышел 
другой. Она попыталась его остано-
вить. Незнакомец, замахнувшись, 
ударил женщину в челюсть. «Дальше 
– все как в тумане», – объяснила 
потерпевшая.

В тот момент, когда Инна лежала 
«в отключке», воры расправились 
с хозяином дома. Достали нож и 
несколько раз пырнули мужчину. 
Удары пришлись, как потом зафикси-
ровали судебные медики в протоколе, 
в область жизненно важных органов: 
головы, грудной клетки, живота, шеи. 
За жизнь Юрия Беркутова врачи 
боролись несколько часов, но все 
попытки оказались безуспешными…

Налетчик с родимым пятном
Чтобы выйти на след убийц, крими-

налисты тщательно осмотрели место 
происшествия – дворовую территорию. 
Преступники, как оказалось, оставили 
массу улик: обронили часы, очки, насле-
дили. Были обнаружены и следы крови, 
которые отправили в лабораторию.

Помощь в расследовании оказала 
Инна Беркутова: она описала одного 
из налетчиков. На первый взгляд, 
ничего примечательного: средний 
рост, серые глаза, стройный. «Я бы 
сказала, что он даже чересчур худой, 
– рассказала Инна. – И еще одно: на 
правой щеке – родимое пятно». На эту 
особую примету обратил внимание 
один из оперативников. Вспомнил, 
как однажды в наркопритоне задер-
жал молодого человека, схожего по 
описанию. Его звали Александр 
Мелешков, он был наркоманом со 
стажем, профессиональным домуш-
ником и восемь судимостей отбывал 
по одной статье – за кражи. Следова-
тели решили проверить: это совпа-
дение или Мелешков действительно 
причастен к убийству Беркутова?

очная ставка
Мать Мелешкова уверяла: сын 

не появлялся дома уже несколько 
дней, и попросила следователей к 
ней больше не приходить. Она не 
видела и не слышала Александра 
давно – с тех пор, как его «закрыли». 
Эту информацию поставили под 
сомнение, ведь часто родители скры-
вают от следователей, где находятся 
дети, замешанные в преступлении.

У дома подозреваемого устроили 
засаду. В кустах оперативники дежу-
рили несколько дней и уже готовы 
были снять наблюдение, как вдруг 
появился Александр. Они подо-
ждали, пока молодой человек зайдет 
в дом, и задержали его. Парень не 
оказал ни малейшего сопротивления, 
был спокойным – как оказалось, 
«под кайфом» – и все вопросы опера-
тивников игнорировал. На допросе 
стал более сговорчивым, но ничего 
конкретного не рассказал.

Все прояснилось на очной ставке 
с Инной Беркутовой. Женщина была 
уверена: это тот молодой человек, 
который забрался в сарай и напал 
на мужа. Она его узнала.

Неопровержимые доказательства
Следователи были уверены: Алек-

сандр избавился от всех улик, кото-
рые могли бы доказать, что Беркутова 

убил именно он. Однако при обыске 
в его доме сыщики обнаружили 
пакет, который был плотно замотан 
изолентой. В нем лежала окровав-
ленная одежда. Подозреваемый и 
сам удивился такой находке. «Забыл 
выбросить», – пояснил он.

Экспертиза уста нови ла: на 
рубашке имеются пятна крови, 
которая принадлежит двум людям 
– Мелешкову и Беркутову. Все 
вопросы были сняты. Оставалось 
самое главное – выяснить, что тол-
кнуло Александра на убийство. Тот 
объяснил: «Беркутов – единственный 
из всех, кто оказал сопротивление. 
Другие с легкостью отдавали деньги, 
золото и бытовую технику…» И при-
знался, что за полгода – с тех пор, 
как он освободился – совершил с 
подельником 18 краж. Они вскры-
вали квартиры, залазили в сараи, 
гаражи и дачи. Брали оттуда то, что 
можно с легкостью сбыть. Деньги 
требовались на дозу.

P.S. Суд признал виновным Алек-
сандра Мелешкова в совершении 
преступления и назначил ему нака-
зание – 16 лет лишения свободы 
в колонии строгого режима. А вот 
подельник до сих пор находится на 
свободе: убийца наотрез отказался 
называть его имя и фамилию.

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

 уголовное дело

Татьяна КИРЬЯНОВА

Все чаще в милицейской статистике регистрируются рецидивные преступления, 
которые совершают люди, уже побывавшие в местах заключения свободы. В 
суде многие не могут объяснить, что снова их толкнуло на криминальную дорож-
ку. Нередко объяснения звучат так: «Не знаю, как такое случилось», а еще чаще 
– «Не помню, пьяный был…» Как вы считаете, уважаемые читатели, почему это 
происходит? На ваш взгляд, способны ли преступники на искренние раскаяния 
и есть ли шанс, что после изоляции от общества они изменятся и исправятся? 
Давайте обсудим эту тему. Мы ждем ваших мнений и комментариев по телефону 
261-99-99 или по электронной почте – pressa@gallery-chizhov.ru.

ВаШе МНеНИе

Особая примета
Следователи, прибывшие на место 
ЧП, поразились, насколько отваж-
ной была жена потерпевшего. Инна 
Беркутова выбежала из дома, как 
только услышала крики мужа. Во 
дворе дрались мужчины. Женщи-
на, не раздумывая, кинулась раз-
нимать их: царапалась, впивалась 
ногтями в руки незнакомца, куса-
лась, хватала его за шею и звала на 
помощь. Тому потребовался всего 
один толчок: Инна, попятившись, 
упала. Пока поднималась, из сарая 
выскочил еще один незнакомец, и 
она пошла ему навстречу...

Мужчина пострадал за то, что отказался 
отдавать грабителям барахло из сарая

Практически все наркозависимые когда-нибудь в своей жизни 
совершали преступления, утверждают в Федеральной службе РФ по контролю за 
оборотом наркотиков. Особенно это касается тех, кто сидит «на игле» уже не первый 
год, а не «новичков». Сильная зависимость – у потребителей третьего года, именно 
они совершают около 100 краж ежегодно. Им постоянно требуются деньги на дозу, 
поэтому единственный выход – завладеть чужим имуществом и сбыть его.

Наркоманы, совершившие преступление, редко называют имена 
и выдают своих подельников. Они боятся потерять преступные связи и «дутый» авторитет в 
криминальном мире. На вопрос «Оказывали ли вы содействие следствию в изобличении со-
общников?» 51,3 % опрошенных осужденных дали отрицательный ответ. Из них каждый пятый 
сказал, что не считает нужным этого делать. Остальные объяснили свою позицию так: «Считаю, 
это ниже моего достоинства», «Это предательство», «Они мне еще пригодятся».

Инна Беркутова описала одного из 
налетчиков: он чересчур худой, а 
на правой щеке – родимое пятно. 
Это была особая примета

сбежать от насильника удалось 15-летней девочке. Об-
манным путем он завел ее в свою квартиру и попытался надругаться. 
Ранее ребенок был знаком с мужчиной, так как тот являлся прияте-
лем ее брата. Девочка получила телесные повреждения. 40-летний 
подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.

следы грабителя тянулись несколько километров вплоть до частного дома, в кото-
ром он проживал, поэтому полицейским не составило труда поймать злоумышленника. Ока-
залось, что пневматический пистолет из рыболовного магазина похитил 15-летний подросток. 
Он попросил продавца достать оружие с витрины, выхватил его и скрылся. Свой поступок 
юноша объяснил просто: у его друга уже был подобный пистолет, и ему захотелось такой же.

 

Украл и пропил. Крупной суммы де-
нег лишился хозяин автомойки, который 
принял на работу 40-летнего жителя 
Молдавии. Сотрудник изначально по-
казался мужчине подозрительным. Он 
был недисциплинированным и мог вый-
ти на смену пьяным. А на днях обнару-
жил в одном из шкафов офиса коробку 
и забрал ее. Правда, вместо обуви в ней 
оказалась выручка фирмы за минувшие 
сутки – 25 тысяч рублей.
Иностранец, воодушевленный находкой, 
на работе больше не появился. Вскоре 
его задержали полицейские, которым 
гастарбайтер объяснил, что все деньги 
потратил на спиртное. Возбуждено уго-
ловное дело по статье 158 УК РФ (кража).

Выстрелил в отца. Полицейские и 
следователи регионального управления 
СКР раскрыли убийство, произошедшее 
в Новоусманском районе 13 января. В 
одном из домов там было обнаружено 
тело 50-летнего мужчины с огнестрель-
ными ранениями. По предварительным 
данным, на спящего человека напал 
собственный сын. 13-летний мальчик 
взял обрез охотничьего ружья и хладно-
кровно выстрелил в отца. Мотивы убий-
ства выясняются.

обокрал гипермаркет. 28-летний жи-
тель Коминтерновского района зашел в 
недавно открывшийся магазин на улице 
Шишкова и вынес оттуда 5 сотовых теле-
фонов, 3 коммуникатора и 2 навигатора 
на общую сумму 67 тысяч рублей.
Прибывшие на место происшествия опе-
ративники осмотрели стеллажи и поняли, 
что, несмотря на наличие замков, их все-
таки можно открыть. Эксперты-кримина-
листы сняли отпечатки пальцев и сравни-
ли их с имеющимися в базе данных. Так 
полицейские вышли на злоумышленника: 
мужчину задержали, а при обыске в его 
гараже обнаружили исчезнувшую техни-
ку. В настоящий момент подозреваемый 
отпущен под подписку о невыезде.

Поджог на почве ревности произошел 
в общежитии на улице Туполева. Дым за-
волок все здание, взволнованные жиль-
цы вызвали пожарных и полицию. Через 
полчаса очаг возгорания локализовали. 
Никто не пострадал, хотя последствия ЧП 
могли быть куда масштабнее.
Как выяснилось, в комнате на первом эта-
же проживает довольно скандальная пара. 
Молодые люди постоянно ссорятся, ки-
даясь друг на друга с кулаками. Вот и на 
этот раз 27-летний Евгений приревновал 
свою девушку к пришедшему в гости зна-
комому. После того, как визитер удалился, 
мужчина стал выяснять отношения. Дого-
вориться не получилось, поэтому он схва-
тил спички и поджог старый диван.
«Я был пьяный и находился в состоянии 
сильного душевного расстройства», – 
пояснил виновник возгорания в отделе 
полиции Левобережного района.

 �ЛеНта НоВостей

Придя в сознание, пострадав-
ший заявил, что сам совершенно 
случайно напоролся на нож. Но 
пока он был в реанимации, стражи 
правопорядка выяснили, что это 
неправда.

Полицейские наведались к граж-
данской жене Евгения Светлане, 
которая, еще будучи несовершенно-
летней, родила ему дочь. Девушку 
визит оперативников не смутил. Она 
удивилась, заявив, что не понимает, 
с чем это связано. Следов борьбы 
в доме не было, ребенок мирно 
спал в комнате, а Светлана вместе 
с матерью сидела на кухне и пила 
пиво. Евгений приходил, не стали 
отпираться они, но ушел около 
полуночи.

Сотрудники правоохранитель-
ных органов тщательно осматривали 
дом до тех пор, пока не нашли еле 
заметные пятна крови на входной 
двери и перилах. Только после этого 
Светлана отважилась рассказать 
им свою «историю любви».

«После рождения малышки ново-
испеченные родители постоянно 

скандалили, нередко дело дохо-
дило до драки, – пояснили «ГЧ» в 
пресс-службе ГУ МВД России по 
Воронежской области. – Поводом к 
ссорам практически всегда служил 
алкоголь, которым злоупотре-
блял Евгений. В очередной такой 
драке Светлана, не сдержав своих 
эмоций, схватила со стола кухон-
ный нож и ударила им мужчину в 
живот. После произошедшего мать 

девушки помогла ей избавиться от 
следов крови. Тем временем Евгений 
вышел из дома и побрел по улице, 
пока внутреннее кровотечение его 
не обессилило».

По данным полиции, Светлана 
была дважды судима за грабежи и 
приговаривалась к лишению сво-
боды, но ей предоставляли отсрочку 
исполнения наказания, так как она 
воспитывает маленькую дочь.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

 кРиминал

Нож для любимого

Запретный куст
Супруги Ющенко воспитывали детей, дружили с соседями, были ми-
лыми и коммуникабельными людьми, пока Елена не решила подза-
работать. Для этого она предложила мужу выращивать во дворе соб-
ственного дома коноплю, а затем сбывать ее местным наркоманам.

Евгения обнаружили родственники. 
Он лежал посреди улицы и истекал 
кровью. Мужчину доставили в при-
емное отделение больница. Врачи 
поставили диагноз: проникающее 
ранение брюшной полости с по-
вреждением внутренних органов.

Лишат ли Ющенко родительских прав? 
Этот вопрос решится в ближайшее время

Светлана, не сдержав эмоций, 
ударила мужчину в живот
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«В современном мире стабильность 
– это достояние, которое можно только 
заслужить, заработать упорным трудом, 
проявляя открытость к переменам и 
готовность к назревшим, продуманным 
и просчитанным реформам».

«Нужен широкий диалог – о буду-
щем, о приоритетах, о долгосрочном 
выборе, национальном развитии  и 
национальных перспективах. Эта ста-
тья – приглашение к такому диалогу».

о целях
«…что особенно важно – в России 

за последние 10 лет сформировался 
значительный слой людей, которых 
на Западе относят к среднему классу… 
средний класс – это люди, которые 
могут выбирать политику… Средний 
класс должен расти и дальше. Стать 
социальным большинством в нашем в 
обществе. Пополняться за счет тех, кто 
тащит на себе страну – врачей, учите-
лей, инженеров, квалифицированных 
рабочих. Главная надежда России – это 
высокий уровень образования населе-
ния, и прежде всего – нашей молодежи».

 «Основной вызов России – мы 
должны научиться использовать «обра-
зовательный драйв» молодого поколе-
ния, мобилизовать повышенные запросы 
среднего класса и его готовность нести 
ответственность за свое благосостояние 
для обеспечения экономического роста 
и устойчивого развития страны».

об экономике
«Не люди должны подстраиваться 

под существующую структуру эко-
номики и рынка труда – экономика 
должна стать такой, чтобы граждане с 
высоким уровнем образования, с высо-
ким уровнем запросов могли бы найти 
себе достойное место».

 «Формировать новую экономику 
надо для образованных и ответствен-
ных людей».

«Создание 25 миллионов новых, 
высокотехнологичных, хорошо опла-
чиваемых рабочих мест для людей с 
высоким уровнем образования – это 
не красивая фраза. Это насущная необ-
ходимость, минимальный уровень 
достаточности».

«Будущая российская экономика 
должна отвечать потребностям обще-
ства. Она должна обеспечить более высо-
кие трудовые доходы, более интересную, 

творческую работу и создавать широкие 
возможности профессионального роста, 
формировать социальные лифты».

о социальной справедливости
«Придать целевой характер системе 

социальной помощи – и поддержать 
движение благотворительности. В 
России в полном объеме должна быть 
сформирована система социальной 
мобильности, социальных лифтов, соот-
ветствующая современному обществу… 
Общество будет успешным, только когда 
у наших граждан не будет сомнений в 
его справедливости».

«Общество свободных людей – 
совсем не то же, что толпа одиноких 
расчетливых эгоистов, безразличных 
к общему благу. Мы никогда не были 
и не будем такой толпой. Личная сво-
бода продуктивна, если ты помнишь и 
думаешь о других».

о миссии России
«Россия может и должна достойно 

сыграть роль, продиктованную ее 
цивилизационной моделью, великой 
историей, географией и ее культур-
ным геномом, в котором органично 
сочетаются фундаментальные основы 
европейской цивилизации и многовеко-
вой опыт взаимодействия с Востоком, 
где сейчас активно развиваются новые 
центры экономической силы и полити-
ческого влияния».

о победах
«В 90-х страна пережила настоящий 

шок распада и деградации, огромных 
социальных издержек и потерь. Тоталь-
ное ослабление государственности на 
таком фоне – было просто неизбежно… 
Нынешняя ситуация в России – если 
смотреть на нее глазами 90-х годов – 
выглядела бы… просто сверхоптими-
стичной фантастикой».

«…фактом остается то, что в 1999 
году, когда я стал Председателем Пра-
вительства, а затем и Президентом 
– наше государство находилось в состо-
янии глубокого системного кризиса. И 
именно та группа единомышленников, 
которую суждено было сформиро-
вать и возглавить автору этих строк, 
опираясь на поддержку абсолютного 
большинства граждан, на национальное 
единение вокруг общих задач –  вывела 
Россию из тупика гражданской войны, 
переломила хребет терроризму, восста-
новила территориальную целостность 
страны и конституционный порядок, 
возродила экономику и обеспечила 
на протяжении 10 лет один из самых 
высоких в мире темпов экономического 
роста и повышения реальных доходов 
наших людей».

о перспективах
«Завершить создание в России такой 

политической системы, такой струк-
туры социальных гарантий и защиты 
граждан, такой модели экономики, 
которые вместе составят единый, живой, 
постоянно развивающийся, и одно-
временно – устойчивый и стабильный, 
здоровый государственный организм. 
Способный, безусловно, гарантировать 
суверенитет России и процветание 
граждан нашей великой державы на 
десятилетия вперед».

от бизнес-семинаров –  
к микрозаймам

В городе реализуются долгосроч-
ные целевые программы, одна из 
них – «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства 
в городском округе город Воронеж 
на 2010–2012 годы». Как пояснил 
Сергей Потапов, начальник отдела 
предпринимательства управления 
по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка город-
ского департамента экономики, в 
рамках программы предусмотрен 
ряд мероприятий, направленных 
на поддержку предпринимателей. 
«Это совершенствование правовой 
базы, снижение административных 
барьеров для эффективного разви-
тия малого и среднего предприни-
мательства, – рассказывает Сергей 
Александрович. – Финансовая 
поддержка заключается в субсиди-
ровании части затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам. На 
такую помощь могут рассчитывать 
те, кто занимается производством 
или работает в сфере услуг. В 2012 
году на эти цели зарезервировано 2 
миллиона 100 тысяч рублей».

Помощь оказывается и моло-
дежному предпринимательству: на 
проведение обучающих семинаров, 
форумов и конференций из средств 
городского бюджета будет выделено 
300 тысяч рублей. Еще 100 тысяч 
рублей планируются на информаци-
онно-консультационную поддержку. 
Также на развитие бизнеса можно 
получить микрозайм, который 
выдается на срок не более одного 
года – до 150 тысяч рублей от 12 % 
годовых. Такие льготные условия 

предоставляются в муниципальном 
фонде поддержки малого предпри-
нимательства. Но с условием: если 
владелец малой компании занима-
ется производством или работает в 
сфере услуг. «В общей сложности 
объем финансирования по муни-
ципальной программе «Развитие 
и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городском 
округе город Воронеж на 2010–2012 
годы» в нынешнем году составит 3,5 
миллиона рублей», – резюмирует 
Сергей Потапов.

Гранты для будущих грандов
Гранты на создание собственного 

бизнеса молодые предприниматели 
могут получить в департаменте по 

развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Воронеж-
ской области. Они предоставляются 
безвозмездно. Размер такой финан-
совой помощи – не более 300 тысяч 
рублей, но при этом собственные 
средства бизнесмена должны состав-
лять не менее 50 тысяч рублей.

К претендентам предъявляются 
несколько требований. Во-первых, 
компания, в том числе и фермерское 
хозяйство, должны быть зарегистри-
рованы и действовать на территории 
Воронежской области. Во-вторых, 
их «возраст» не должен превышать 
одного календарного года (365 дней). 
К тому же начинающим бизнесменам 
необходимо пройти краткосрочный 
курс обучения основам предприни-
мательства. Наличие бизнес-плана 
– также одно из условий получения 
гранта, как, впрочем, и отсутствие 
просроченной задолженности по 
платежам во внебюджетные фонды.

Льготный займ без поручителей
Еще один вариант для молодых 

предпринимателей – это получение 
займа на открытие или развитие 
собственного дела по программе 
«Молодежный бизнес России». Она 

реализуется в регионе уже не пер-
вый год, и ее главные особенности 
– никаких залогов и поручителей! 
«Участниками программы могут 
стать предприниматели в возрасте 
от 18 до 35 лет, которые открыли соб-
ственное дело не более года назад, 
– рассказывает Ирина Горелова, 
координатор программы МБР в 
Воронежской области. – Начинаю-
щим бизнесменам предоставляется 
льготный займ – максимально 150 
тысяч рублей под 12 % годовых. Срок 
выплаты – от 1 до 3 лет с возможной 
отсрочкой платежей по основной 
сумме долга до 3 месяцев».

Еще одна особенность про-
граммы: в дополнение к финан-
совой поддержке молодым людям 
предлагается помощь индивиду-
альных наставников, проводятся 
бесплатные обучающие семинары. 
«Летом 2010 года в рамках про-
граммы функционирует Клуб, где 
встречаются начинающие и опытные 
предприниматели – наставники. 
Они знакомятся, обмениваются 
опытом, обсуждают проблемы и 
достижения, налаживают деловые 
контакты и даже находят партнеров 
по бизнесу», – резюмирует коорди-
натор программы.

16 января в «Известиях» и на сайте 
http://www.putin2012.ru/events/52 была 
опубликована авторская статья кан-
дидата Владимира Путина «Россия 
сосредотачивается – вызовы, на ко-
торые мы должны ответить». В сегод-
няшнем номере «ГЧ» мы приводим те-
зисы его президентской программы.

Московские власти увеличили раз-
мер субсидий на стартап: вместо 
500 тысяч рублей бизнесмены полу-
чат в 2012 году в два раза больше – 
миллион рублей! Сравнивать столи-
цу страны со столицей Черноземья 
не совсем корректно, но все же: на 
что могут рассчитывать владельцы 
собственных компаний и фирм, ра-
ботающих в Воронеже?

 политика

Изготовление эксклюзивных резных сувени-
ров – один из первых бизнесов в Воронеже, 
который был открыт по программе МБР

Более 7 миллионов – 
на новый бизнес

«Молодежный бизнес России» – это 
часть международной программы 
поддержки и развития предпринима-
тельства. Всего в ней участвуют около 
40 стран мира. В России она реали-
зуется в четырех регионах: Владиво-
стоке, Калужской, Новосибирской и 
Воронежской областях. За все время 
действия МБР в нашем регионе одо-
брено 53 бизнес-проекта, займы пре-
доставлены на сумму 7 миллионов 750 
тысяч 800 рублей. Было создано 199 
новых рабочих мест и поддержано 108 
иждивенцев, находящихся на содер-
жании у молодых предпринимателей 
и их работников.

По словам Владимира Путина, 
возможность России «укрепить 
себя и свое положение в быстро 
меняющемся мире» зависит от 
всех нас, россиян

 бизнес

Бизнес, на старт!Владимир Путин:  
«Россия не та страна, которая 
отступает перед вызовами» Где взять деньги на  

открытие собственного дела?

способы привлечения стартового капитала могут быть разными, но суть остается 
одна: если предприниматель решил начать бизнес с инвестициями, то должен быть готов к тому, 
что может их потерять. По статистике, 90 % молодых предприятий разоряются в первый год своей 
работы, 80 % от оставшихся – в последующие 5 лет. Таким образом, только два предприятия из 
сотни выживают в суровом мире бизнеса. И ни наличие стартового капитала, ни последующие 
крупные финансовые вливания не являются гарантией того, что предприятие выживет.

В нашей стране программа «Молодежный бизнес России» 
(МБР) реализуется с 2008 года при содействии IBLF, Британской непра-
вительственной некоммерческой организации OXFAM и «Королевского 
банка Шотландии» (RBS). В Федеральный Наблюдательный совет входят: 
Министерство экономического развития, Министерство спорта, туризма и 
молодежной политики РФ, Российский микрофинансовый центр.

16 января президент России Дмитрий 
Медведев внес в Госдуму законопроект 
о прямых выборах глав регионов, тем 
самым обозначив шаги по реализации 
своего послания Федеральному Со-
бранию в отношении его политической 
части. Предполагается, что губернаторы 
будут избираться сроком не более чем 
на пять лет. Согласно документу, канди-
датов партии смогут выдвинуть после 
консультаций с президентом. Проектом 
предусмотрено и самовыдвижение.

13 января бизнесмен и кандидат в пре-
зиденты Михаил Прохоров заявил о том, 
что собрал необходимое количества под-
писей в свою поддержку. Два миллиона 
сто тысяч подписей удалось собрать и 
Григорию Явлинскому, кандидату от пар-
тии «Яблоко», о чем 15 января сообщил 
на своей странице в Twitter лидер партии 
Сергей Митрохин. При этом на органи-
зацию этих мероприятий Явлинскому 
пришлось потратить более 6 миллионов 
рублей из 44, которые составляют его 
избирательный фонд, по данным ЦИК. 
Все еще занимаются сбором подписей 
в свою поддержку самовыдвиженцы гу-
бернатор Иркутской области Дмитрий 
Мезенцев, бизнесмен из Оренбургской 
области Ринат Хамиев и лидер партии 
«Воля» Светлана Пеунова. 

13 января Президент России Дми-
трий Медведев подписал Указ «О до-
срочном прекращении полномочий 
губернатора Архангельской области» 
Ильи Михальчука по собственному же-
ланию. Временно исполнять обязанно-
сти губернатора в области будет Игорь 
Орлов, который до назначения был 
генеральными директором судостро-
ительного завода «Янтарь», работал 
в руководстве холдинга «Автотор». А 
через несколько дней 17 января Пре-
зидент принял отставку по собствен-
ному желанию еще одного губернато-
ра, теперь уже Волгоградской области 
Анатолия Бровко. Вместо него ВРИО 
назначен бывший мэр Астрахани по-
сле декабрьских выборов перешедший 
в Госдуму Сергей Боженов.

Дмитрий Медведев поручил Предсе-
дателю Правительства Владимиру Пу-
тину обеспечить представление руково-
дителями государственных корпораций 
и государственных компаний сведений 
о своих доходах и имуществе за 2011 
год и последующие годы. Сведения о 
доходах должны предоставлять также 
супруги и несовершеннолетние дети ру-
ководителей. Президент также поручил 
принять меры с целью недопускать уча-
стие в договорах государственных кор-
пораций и государственных компаний 
аффилированных лиц.

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!

Над своей предвыборной программой Владимир Путин 
работает лично, и, в конечном счете, она будет представлять собой довольно 
объемный документ – порядка 100 страниц. Об этом сообщил пресс-секретарь 
премьера Дмитрий Песков. Программа будет публиковаться частями в течение 
ближайших недель, а именно до 12 февраля – крайняя дата обнародования 
программ кандидатов в соответствии с российским законодательством.

Кандидаты в президенты начали обнародовать свои предвы-
борные программы. Первым еще 29 декабря 2011 с предвыборной програм-
мой под названием «Настоящее и будущее» выступил Михаил Прохоров. 14 
января в Орловской области стартовала агитационная кампания кандидата 
от КПРФ Геннадия Зюганова, а 16 января состоялась пресс-конференция 
лидера «Справедливой России» Сергея Миронова.

 �ЛеНта НоВостей

Ваша бизнес-идея уникальна? Вы оказываете услугу или производите то-
вар, которых в Воронежской области не было раньше? Или вы, напротив, 
столкнулись с проблемами при открытии собственного дела? Расскажите 
об этом нам или задайте ваши вопросы экспертам рубрики, которые дадут 
квалифицированный ответ. Мы ждем ваших откликов по телефону 261-99-
99. Ваш опыт наверняка будет полезен другим нашим читателям!

ВаШе МНеНИе

Финансовая поддержка заклю-
чается в субсидировании части 
затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам. На такую 
помощь могут рассчитывать те, 
кто занимается производством 
или работает в сфере услуг

За все время действия МБР в  
нашем регионе одобрено 53 биз-
нес-проекта, займы предостав-
лены на сумму 7 миллионов 750 
тысяч 800 рублей

Татьяна КИРЬЯНОВА
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супружеское равенство
Предполагается, что сложившийся 

в семье расклад – кто ведет домаш-
нее хозяйство, а кто зарабатывает 
деньги – результат договоренности. 
В пункте 3 статьи 34 Семейного 
кодекса РФ содержится указание на 
то, что супруг, который вел домашнее 
хозяйство, ухаживал за детьми или 
по другим уважительным причинам 
не приносил доход, имеет такое же 
право на совместное имущество, как 
и работавший член семьи. Соответ-
ственно, и распоряжаться собствен-
ностью могут оба – правда, по обо-

юдному решению. При совершении 
сделки предполагается, что один из 
супругов действует с согласия дру-
гого. Статья 35 Семейного кодекса 
РФ, установившая это правило, 
подразумевает презумпцию такого 
согласия. Это означает, что, к при-
меру, муж не обязан предоставлять 
доказательства того, что его жена не 
против сделки. Однако в соответ-
ствии с частью 2 статьи 35 Семейного 
кодекса РФ, «несогласный» супруг 
вправе требовать признания дого-
вора недействительным, если его 
«вторая половина» знала о том, что 
договоренности достичь не удастся.

«Мое-твое» или «наше»?
Что же тогда относится к имуще-

ству каждого члена семьи? В соот-
ветствии со статьей 36 Семейного 
кодекса РФ, во-первых, это вещи, 
полученные одним из супругов до 
вступления в брак, во время семейной 
жизни в дар, в порядке наследования 

или по иным безвозмездным сделкам 
(например, передача квартиры в 
собственность в результате привати-
зации или получение акций предпри-
ятия). Так, если до заключения брака 
будущий муж имел в собственности 
квартиру, в которой молодожены 
стали проживать совместно, то это 
жилье не станет общей собственно-
стью и в случае раздела имущества не 
будет подлежать разделу. Не попадет 
под дележ и, например, дом, приоб-
ретенный на деньги, полученные от 
продажи квартиры, ранее принад-
лежащей одному из супругов.

Впрочем, во всех этих случаях 
возможны варианты. К примеру, 
имущество может быть признано 
общей собственностью, если будет 
установлено, что в период семейной 
жизни были произведены вложе-

ния, значительно увеличивающие 
стоимость данной недвижимости – 
капитальный ремонт, реконструкция, 
переоборудование и другое.* 

Логично, что вещи индивидуаль-
ного пользования (одежда, обувь, 
предметы личной гигиены и прочее), 
хотя и приобретенные во время брака 
за счет общих средств, принадлежат 
только одному из супругов. Однако из 
этого правила есть одно исключение: 
речь идет о предметах роскоши, даже 
если ими пользуется только один из 
супругов (например, бриллиантовое 
колье). Это же касается и дорогосто-
ящих вещей, приобретенных для 
профессиональной деятельности 
(к примеру, скрипка Гварнери для 
мужа-музыканта).

Являются ли общими для супру-
гов свадебные подарки? Это зависит 
от адресности презентов. Например, 
подаренные женские украшения 
становятся собственностью жены, 
электробритва – мужа. Если же на 
свадьбу были преподнесены общие 

предметы семейного назначения или 
деньги без указания адресата, то все 
это поступает в общую совместную 
собственность супругов.

Правила большого раздела
Жительница Воронежа Ольга 

Слепокурова развелась с мужем. 
Женщина решила обратиться в обще-
ственную приемную председателя 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вла-
димира Путина к депутату Государ-
ственной Думы РФ от Воронежской 
области Сергею Чижову с вопросом, 
касающимся раздела квартиры. 
Жилье было приобретено в ипотеку, 
и часть расходов по уплате долга 
гасилась из средств материнского 
капитала. Поскольку в семье под-
растают двое детей, Ольга Алек-
сандровна хотела бы, чтобы и они 
входили в долю.

Комментирует юрист обществен-
ной приемной:

– Раздел общей собственности 
чаще всего происходит после рас-
торжения брака. Эта процедура 
бывает необходима и в случае смерти 
супруга, ведь по наследству пере-
ходит только то имущество, которое 
было собственностью наследодателя. 
Раздел может быть произведен и в 
период брака, в том числе через суд, 
по требованию мужа или жены или по 
заявлению кредиторов. Причинами 

семейная кража: как быть?
В судебной практике кража имущества родственника, проживающего в одном помещении 
с похитителем, квалифицируется по статье 158 Уголовного кодекса РФ. Однако для при-
знания преступления необходимо, чтобы кто-то из домашних «присвоил» именно чужое, не 
принадлежащее ему имущество.
Что касается несовершеннолетних членов семьи, то, как гласит часть 4 статьи 60 Семейного ко-
декса РФ, «ребенок не имеет права на собственность родителей, и наоборот». Таким образом, 
даже если дети считают определенную часть семейного имущества своей (например, подаренные 
бабушкой серьги или велосипед), распорядиться ей без разрешения родителей они не могут. В 
случае нарушения этого требования сделка, совершенная несовершеннолетним, может быть при-
знана недействительной в судебном порядке по иску родителей (усыновителей) или попечителя.

может быть также расточительность 
одного из супругов.

В случае наличия имуществен-
ного спора и отсутствия брачного 
контракта имущество делится по 
согласию супругов, а при отсутствии 
такового – по судебному решению. 
В соответствии со статьей 23 Граж-
данского процессуального кодекса 
РФ, дела о разделе совместно нажи-
того имущества независимо от цены 
иска рассматривают мировые судьи 
в качестве суда первой инстанции. 
Претензии сторон подтверждаются 
письменными доказательствами, 
свидетельскими показаниями. По 
общему правилу, доли признаются 
равными, если в семье нет детей. 
Если одному из супругов передано 
имущество, стоимость которого 
превышает часть другого, то судом 
может быть присуждена денежная 
или иная компенсация.

Согласно пункту 4 статьи 38 
Семейного кодекса РФ, суд вправе 
признать раздельным имущество 
супругов, нажитое каждым из них 
после фактического прекращения 
семейных отношений, но до рас-
торжения брака. Однако для этого 
одного раздельного проживания 
недостаточно. В данном случае для 
решения спорного вопроса необхо-
димо, чтобы оно было сопряжено 
с намерением прекратить брак, а 
источником приобретения имуще-
ства являлись личные, а не общие 
средства.

Следует отметить, что в случае 
отсутствия решения суда о разделе 
имущества через три года после раз-
вода его титульный собственник ста-
новится полноправным хозяином вне 

зависимости от того, кто фактически 
владеет этой вещью. Например, после 
развода супруги без оформления 
необходимых документов догово-
рились, что автомобиль остается в 
собственности мужа, а дача переходит 
в собственность жены, хотя и была 
зарегистрирована на имя мужчины. 
Через три года экс-супруг может 
распорядиться этим имуществом, и 
только истечение срока приобрета-
тельной давности на недвижимость –  
18 лет – даст право бывшей жене 
требовать по суду признания за ней 
права собственности.

– Мне очень понравилась работа 
общественной приемной. Юристы 
составили мне исковое заявление 
и подробно разъяснили всю инте-
ресующую меня информацию по 
данному вопросу, – рассказала Ольга 
Слепокурова.

Что делать, если брак признан 
недействительным?

Это может произойти только по 
решению суда. В данном случае, 
согласно статье 30 Семейного кодекса 
РФ, правоотношение аннулируется, и 
у таких супругов не возникает общей 
собственности. К имуществу лиц, чей 
брак был признан недействительным, 
применяются правила гражданского 
законодательства о долевой собствен-
ности. Определение доли проводится 
судом с учетом вложений труда и денеж-
ных средств каждого.

Пункт 4 статьи 30 Семейного кодекса 
РФ указывает на возможность сделать 
исключение из этого правила для добро-
совестного супруга. В этом случае суд 
имеет право разделить имущество как 
совместное, и дополнительно такой муж 
или жена имеет право на получение 
компенсации морального вреда.

общим имуществом является 
все, что нажито в период брака, 
независимо от того, на имя кого 
из супругов оно приобретено

если одному из супругов 
передано имущество, стоимость 
которого превышает долю 
другого, то по суду может быть 
присуждена денежная или иная 
компенсация

Раздел собственности может 
быть произведен и в период 
брака: например, если муж или 
жена излишне расточителен, и 
эти траты наносят ущерб семье

Елена СУВОРОВА

Как делить будем?Не секрет, что с похода в ЗАГС 
начинается не только совместная 
счастливая жизнь, но и ведение 
хозяйства, которое предполагает 
наличие у супругов общей соб-
ственности. Впрочем, при раз-
воде именно это имущество и 
становится своего рода яблоком 
раздора. Это правило действует 
только в случае заключения бра-
ка: фактическая семейная жизнь 
без регистрации не создает со-
вместной собственности.

 онлайн-пРиемная
Муж и жена изначально могут установить долевую собственность. Об этом 
говорится в статье 250 Гражданского кодекса РФ. Деньги, полученные от реализа-
ции такого имущества, или новая собственность, приобретенная на эти средства, 
будут принадлежать только одному супругу.

супруги несут ответственность по долгам, 
возникшим в связи с ведением общего хозяйства и совершением со-
вместных покупок. Их долги признаются общими, если они сделаны в 
интересах семьи, и они также распределяются при разделе имущества.

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

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

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

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

Уважаемые 
читатели! 

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

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

Приемные  располагаются по следующим адресам:

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

Общее имущество супругов: кому 
что причитается после развода?

Тамара Петрова обратилась в обще-
ственную приемную председателя пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира Пу-
тина к депутату Государственной Думы 
РФ от Воронежской области Сергею 
Чижову с вопросом, может ли бывший 
муж претендовать на ее квартиру. Муж-
чина в ней не прописан. Жилье Тамара 
Васильевна получила в дар от бабушки, 
когда они уже состояли в браке. Еще, 
зарегистрировав отношения, супруги 
заключили договор, согласно которому 
в случае развода недвижимость остает-
ся у того, на чье имя она приобретена.
– Юристы объяснили мне, что нет смыс-
ла делить имущество в суде, и моя квар-
тира не считается общим имуществом, –  
говорит Татьяна Петрова.

сЛУЧай ИЗ ПРаКтИКИ

* Об этом говорится в абзаце 3 пункта 2 статьи 256 Гражданского кодекса РФ, а также в статье 37 Семейного кодекса РФ
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Все деньги – в дом!
– Как направить средства мате-

ринского капитала на строительство 
индивидуального жилого дома? – спра-
шивает Иван Николаевич, 42 года.

– Нужно обратиться в Пенсионный 
фонд РФ по месту жительства, имея на 
руках свидетельство о собственности на 
землю (документ должен быть оформлен 
на владелицу сертификата или законного 
супруга), разрешение на строительство 
(его можно получить в местных органах 
власти), реквизиты банковского счета и 
заверенное у нотариуса обязательство, 
что после возведения дом будет оформлен 
в собственность детей, матери и отца.

Сначала на ваш счет в банке перечис-
лят аванс – 50 % от суммы материнского 
капитала. Вторую половину вы получите 
через шесть месяцев при подтверждении 
того, что основные работы уже произвели.

Если дом уже построен, вы можете 
получить компенсацию на всю сумму 
материнского капитала. Нужно офор-
мить жилье в собственность одного из 
супругов и после этого обратиться в ПФР 
со свидетельством о собственности на 
земельный участок и дом, а также раз-
решением на строительство.

«Капитальный» кредит
– Возможно ли погашение мате-

ринским капиталом кредита, полу-
ченного в рамках программы «Моло-
дая семья»? – хочет узнать Марина 
Викторовна, 28 лет.

– Да, если это кредитный договор и 
в нем есть информация о его целевом 
направлении, то есть приобретении 
жилья. Для этого, помимо осталь-
ных документов, вам необходимо 
будет представить свидетельство 
о регистрации права собственно-
сти на указанное в договоре жилое 
помещение. Однако часто договоры в 
рамках программы «Молодая семья» 
оформляются с формулировкой «на 
приобретение недвижимости». В этом 
случае дополнительным соглашением 
с банком необходимо уточнить цель 

кредита – «на приобретение жилого 
помещения по адресу...»

– Можно ли направить средства 
маткапитала одновременно на пога-
шение ипотеки и кредита «на стро-
ительство жилого дома»? – интере-
суется Татьяна Петровна, 34 года.

– Да. В законе не предусмотрены 
ограничения по количеству кредитов и 
займов, на оплату которых можно напра-
вить средства материнского капитала.

– Ипотека оформлена на моего 
мужа еще до регистрации нашего 
брака. Можем ли мы погасить часть 
суммы за счет маткапитала? – спра-
шивает Ирина Вячеславовна, 36 лет.

– Да. Главное, чтобы на момент 
подачи заявления в ПФР супруги 
находились в законном браке, что 
должно быть подтверждено соответ-
ствующими документами.

В помощь студенту
– Можно ли изменить направле-

ние распоряжения средствами мате-
ринского капитала после написания 
заявления? Мы сначала хотели полу-
чить их на улучшение жилищных 
условий, но оказалось, что важнее 
оплатить обучение ребенка в инсти-
туте, – задает вопрос Александр 
Дмитриевич, 43 года.

– Да, это можно сделать, аннули-
ровав первое заявление и передав в 
территориальный орган Пенсионного 
фонда новый документ. Однако такое 
заявление должно быть подано в том 
же самом периоде, что и бумага о рас-
поряжении.

– Что делать в случае, если 
ребенка, на оплату обучения кото-
рого направляются средства мат-
капитала, отчислят из вуза?

– Вы можете отказаться от даль-
нейшего направления средств на 
данную цель. Для этого нужно напра-
вить в Пенсионный фонд РФ соот-
ветствующее заявление и указать 
причину отказа. К нему необходимо 
приложить документ об отчислении 
из образовательного учреждения. 
На основании этого заявления ПФР 
прекратит перечисление средств с 1-го 
числа следующего месяца.

организациям общественного контроля следует требовать отчет от 
предприятий жилищно-коммунальной сферы. С такой идеей выступил первый заместитель 
генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимир Талалыкин. Для 
введения этой меры нужно внести изменения в существующее законодательство. Чиновник 
убежден, что проверок со стороны прокуратуры и счетной палаты недостаточно: ЖКХ необхо-
димо контролировать с участием общественности, собственников жилья.

Будет выстроена система общественного контроля, которая 
привлечет широкие слои населения, активизируется работа по созданию 
советов многоквартирных домов. Тем временем проект закона «Об обще-
ственном контроле за обеспечением прав человека на жилище и осуществле-
нием полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» находится на 
рассмотрении Общественной палаты Российской Федерации.

 онлайн-пРиемная

Вот уже несколько лет воронежцы 
успешно реализуют свое право на по-
лучение маткапитала. Несмотря на по-
пулярность этой меры господдержки 
семей, у горожан нередко возникают 
вопросы о данной выплате. Впрочем, 
это неудивительно, ведь пенсионное 
законодательство не стоит на месте.

РЕГИСТРАЦИЯ
– Я хочу зарегистрировать дочь в 

своей квартире. Что для этого нужно?
Регина Валентиновна, 74 года

– Согласно статье 6 Закона РФ «О 
праве граждан Российской Федерации 
на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации», человек, 
изменивший место жительства, обязан 
не позднее семи дней со дня прибытия 
на новое место обратиться с заявлением 
к должностному лицу, ответственному 
за регистрацию. При этом предъявля-

ются паспорт или иное удостоверение 
личности, документ, являющийся 
основанием для вселения гражданина 
в жилое помещение (например, ордер, 
договор, заявление лица, предоставив-
шего жилое помещение). Гражданин 
вправе не предъявлять последнюю 
бумагу, если сведения, содержащи-
еся в ней, находятся в распоряжении 
государственных органов или органов 
местного самоуправления. В данном 
случае ведомство самостоятельно 
запрашивает документ и производит 
регистрацию гражданина по месту 

жительства не позднее восьми дней с 
момента подачи им заявления и доку-
мента, удостоверяющего личность. В 
обычной ситуации гражданин будет 
зарегистрирован в течение трех дней.

НАСЛЕДСТВО
– Мой дедушка был репрессирован. 

Слышала, что ему положена компенса-
ция. Может ли эти средства получить 
мой отец как наследник?

Валентина Викторовна, 58 лет
– В соответствии с Законом РФ «О 
реабилитации жертв политических 

репрессий», право на денежную ком-
пенсацию имеют граждане, подверг-
шиеся политическим репрессиям в 
виде лишения свободы или помещения 
на принудительное лечение в психи-
атрические лечебные учреждения на 
территории нашей страны или бывших 
республик СССР и реабилитированные 
правоохранительными органами.
Наследникам указанных лиц выплата 
компенсации не производится, кроме 
случаев, когда сумма была начислена, 
но не получена реабилитированным 
гражданином.

Средства на нужды 
большой семьи

Ответы на популярные вопросы о материнском капитале

В случае общей долевой собственности 
копии свидетельства о регистрации права собственности каж-
дого члена семьи не требуются. Достаточно одного документа 
с указанием всех правообладателей.

«Как быстро Пенсионный фонд РФ перечислит продавцу средства материн-
ского капитала при «прямой» покупке квартиры?» – спрашивает Анна Сергеевна, 36 лет. «Покупайте 
квартиру и обращайтесь в Пенсионный фонд России. Деньги перечислят продавцу в течение двух 
месяцев со дня подачи вами заявления», – отвечают специалисты Управления ПФР в Воронеже.

 онлайн-пРиемная

Телефоны клиентских служб УПФР в Воронеже

Центральный район 269-78-31

Железнодорожный район 220-13-14

Левобережный район 248-04-39

Коминтерновский район 269-81-74

Ленинский район 277-63-32

Советский район 231-63-22

 �ВоПРос-отВет  

Что должна делать УК?
Деятельность по управлению общим 

имуществом многоквартирного дома, 
обширная и разносторонняя, включает 
в себя три основных направления:

1. Управление жилищным фондом:
а) организация эксплуатации;
б) взаимоотношения со смежными 

организациями и поставщиками;
в) все виды работ с нанимателями, 

арендаторами, собственниками.

2. Техническое обслуживание и ремонт 
строительных конструкций и инже-
нерных систем зданий:

а) техническое обслуживание 
(содержание), включая диспетчерское 
и аварийное;

б) осмотры;
в) подготовка к сезонной эксплу-

атации;
г) текущий ремонт;
д) капитальный ремонт (по отдель-

ному договору с собственниками).

3. Санитарное содержание:
а) уборка мест общего пользования;
б) уборка придомовой территории;
в) уход за зелеными насаждениями.

Легче предупредить,  
чем потом чинить

Каждый жилец, исходя из собствен-
ных интересов, должен знать: при подго-
товке многоквартирного дома к зимнему 
сезону управляющие организации обя-
заны провести целый комплекс работ:

 ревизию кранов и другой запорной 
арматуры, расширителей и воздухо-
сборников;

 восстановление разрушенной или 
замена недостаточной тепловой изо-
ляции труб на лестничных клетках, в 
подвалах, чердаках и нишах санитарных 
узлов;

 гидропневматическую промывку 
отопительных приборов (если они не 
прогреваются). 

По окончании ремонтных работ 
необходимо провести пробную топку 
для проверки исправности всей отопи-
тельной системы. Должно быть восста-
новлено отопление лестничных клеток 
для предупреждения промерзания стен, 

появления плесневелых пятен, слизи, 
конденсата на внутренних поверхностях 
ограждающих конструкций.

Воздушные пробки –  
на совести коммунальщиков

Еще в начале этого отопительного 
сезона (как, впрочем, и в предыдущие 
годы) качество работы систем отопления 
в многоквартирных домах вызывало мно-
жество нареканий со стороны населения. 

В частности, при запуске тепловой 
энергии в отопительную систему пери-
одически образовывались воздушные 
пробки. И нередко это становилось 
«личной» проблемой собственников 
жилья.  Обратите внимание! Именно 
специалисты управляющей организа-
ции или сотрудники подрядной фирмы, 
нанятой для обслуживания общего 
имущества, должны принять меры для 
удаления воздуха из системы отопле-
ния, не перекладывая эту обязанность 
на жильцов. Поскольку все работы по 
регулировке и наладке общедомовой 
отопительной системы относятся к ком-
петенции управляющей организации.

Как побудить управляющую 
организацию к работе?

Так что же делать, если заканчи-
вается третий месяц отопительного 
сезона, а часть батарей в вашей квартире 
не греет, слесари беспомощно разводят 
руками и совсем не стремятся решить 
эту проблему? В данном случае необ-
ходимо четко знать, что обращаться 
с требованием о регулировке работы 
системы отопления нужно в свою управ-
ляющую организацию.

Пишите требование с указанием 
сроков устранения некачественно 
предоставленных услуг. Вы имеете 
полное право устанавливать такие сроки 
в соответствии с Законом о защите 
прав потребителей. Как исполнитель 
услуги по техническому обслужива-
нию, управляющая компания обязана 
принять меры для усовершенствования 

деятельности системы отопления. Если 
в оговоренные потребителем сроки 
УК не наладила работу отопительной 
системы, пишите заявление в Жилищ-
ную инспекцию Воронежской области 
(улица Плехановская, дом 53, офис 501) 
для принятия мер в соответствии со 
статьями 7.22 и 7.23 кодекса об Адми-
нистративных правонарушениях РФ.

Верховный суд на вашей стороне
Еще одна распространенная ком-

мунальная проблема была решена в 
судебном порядке. Этот прецедент фак-
тически узаконил: если ремонта требует 
отключающее устройство на ответвле-
нии от стояка горячего или холодного 
водоснабжения, то выполнить ремонт 
либо замену такого устройства должна 
управляющая организация (исполни-
тель). Ответственность УК подтвердил 
Верховный Суд РФ в своем Решении от 
30 ноября 2011 года № ГКПИ11-1787, 
оставив действующим первый абзац 
пункта 5 Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, 
который предусматривает, что в состав 
общего имущества включаются первые 
запорно-регулировочные краны. Эту 
норму оспаривала организация ЖКХ. 
По ее мнению, на коммунальщиков 
неправомерно возлагаются расходы на 
содержание и ремонт указанных кранов. 
Суд отказал в удовлетворении заявления 
управляющей компании, мотивируя свое 
решение тем, что, с учетом технических 
особенностей, первые отключающие 
устройства и запорно-регулировочные 
краны относятся к общему имуществу. 
Кроме того, суд признал необоснован-
ными доводы заявителя о нарушении его 
прав возложением обязанности нести 
расходы по содержанию и ремонту выше-
указанного оборудования. Поскольку 
УК выполняет эти работы за плату, 
вносимую собственниками помещений, в 
соответствии с договором на управление.

Елена ТИМОФЕЕВА

На вопросы отвечали специалисты Управления ПФР по Воронежу

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

Права жильцов и обязанности УК
Тема содержания и ремонта жилья, за-
тронутая в предыдущем номере «ГЧ», 
поистине неисчерпаема. Поскольку у 
многих горожан регулярно возника-
ют проблемы с управляющими ор-
ганизациями, которые так и норовят 
переложить на них свои обязанности.  
Особенно актуальны сейчас вопросы, 
касающиеся сбоев в работе системы 
центрального отопления. Кто должен 
отвечать за качественную подачу теп-
ла, ликвидировать неисправности и 
заниматься капитальным ремонтом в 
многоквартирном доме – готов про-
яснить аналитик по вопросам ЖКХ.

С 1 января 2012 года размер материнского капитала снова проиндексирован. Он увели-
чился на 6 % и составляет теперь 387 тысячи 640 рублей 30 копеек. Всего же на выплату 
маткапитала в проекте бюджета Пенсионного фонда РФ на 2012 год заложено 162,7 мил-
лиарда рублей. Самым популярным направлением использования материнского капита-
ла по-прежнему остается погашение жилищных кредитов и займов. В целом за время 
действия государственной программы сертификат получили 3,3 миллиона семей.

аКтУаЛЬНо

Изменения, которые на протяжении нескольких последних лет вносились в жилищное за-
конодательство, заметно трансформировали отношения между собственниками квартир 
и управляющими компаниями. Еще не так давно граждане, практически не задумываясь, 
вносили за содержание жилья плату, установленную местной властью, а чтобы был сделан 
его ремонт, оставляли в домоуправлении заявки. Спектр таких пожеланий практически не 
ограничивался и регламентировался следующими нормативными актами:

 Приказ Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР об утверждении ведомственных 
строительных норм ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении рекон-
струкции, ремонта и технического обслуживания здания, объектов коммунального и 
социально-культурного назначения»;

 Постановление Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении пра-
вил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

 ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги».
Поскольку эти документы никто не отменял, теоретическая база осталась прежней, а вот 
правовые отношения между собственниками и теперь уже частными управляющими компа-
ниями (появившимися вместо муниципальных РайДЕЗов) изменились. Как известно, с 2008 
года управление многоквартирными домами в нашем городе осуществляется на основании 
соответствующего договора, заключенного между собственниками помещений и УК. 
Так что гражданам, у которых по каким-либо причинам отсутствует договор на управление, 
настоятельно рекомендуется его заключить.

сПРаВКа «ГЧ»
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Экстренный план разрабатывают страны ЕС и США на тот случай, если Иран 
перекроет Ормузский пролив, через который проходит до 40 % мировых поставок нефти 
по морю. Международное энергетическое агентство планирует на период сохранения 
напряженности в регионе высвобождать до 14 миллионов баррелей нефти в день из стра-
тегических запасов. Кроме того, в июне планируется запуск нефтепровода «Фуджайра», 
который позволит экспортировать нефть в обход Ормузского пролива. 

Экономическое давление на тегеран не будет способствовать 
переговорному процессу по иранской ядерной программе. Такую мысль озвучил на пресс-
конференции 17 января замглавы российского МИДа Геннадий Гатилов, комментируя реше-
ние западных стран о введении эмбарго на иранскую нефть, которое может вступить в силу 
в ближайшее время. Он также подчеркнул, что любые военные удары по Ирану недопустимы: 
«это приведет к тому что ситуация станет более критической, а этого допустить нельзя».

 общественное мнение

«Иранский синдром»

Под знаменем 
новой России

Маневры особого назначения

Максимальная надежность

Пополнение в ВДВ

Во что выльется «нефтяная война» между США и Ираном? 
Внимание мирового сообщества приковано к кризису в американо-иранских отно-
шениях. Как известно, у США и Исламской Республики Иран – давние противоре-
чия, главным объектом которых являются ядерные разработки ИРИ. Однако нынеш-
ний конфликт называют самым серьезным за последние 20 лет.

108 зенитный ракетный Тульский полк получил боевое знамя нового 
образца. Его торжественно вручил командир Ржевского соединения 
противовоздушной обороны полковник Анатолий Омельченко. Под зву-
ки военного оркестра символ полка пронесли перед строем.

Генштаб разрабатывает план масштабных стратегических учений, ис-
ходя из возможной атаки Израиля и США по Ирану.

Безопасность объектов хранения российского ядерного оружия обе-
спечена максимально надежно. Об этом заявил начальник 12 Главно-
го управления Министерства обороны РФ полковник Юрий Сыч.

По итогам осенней призывной кампании Воздушно-десантные во-
йска пополнили 6 тысяч новобранцев.

Ярослав, работает в сфере продаж, 30 лет:
– Я считаю, что американцы сами себе противоречат, угро-
жая Ирану войной. Потому что они пытаются привить всему 
миру демократические ценности, а демократия предполагает 
широкий перечень прав и в том числе право на свой путь, на 
технический прогресс. Если государство открыто не угрожает 
остальному миру, оно, в принципе, имеет право осваивать 
атом. А пока сами Штаты показывают не лучший пример. С 
одной стороны они убеждают всех договариваться мирными 
методами, а с другой – своими действиями побуждают такие 
страны как Иран или тот же Ирак защищаться.

татьяна Юрьевна, конструктор, 58 лет:
– Вообще очень страшно. Сейчас США очень агрессивно на-
строены и не хотят сдавать своих позиций. В то же время не 
хочется, чтобы у Ирана было оружие массового поражения. 
Ведь недаром же говорят, если в первом акте на стене висит 
ружье, то в последнем оно обязательно выстрелит. А Иран 
тоже не хочет отступать. Надеюсь, что все-таки разум возоб-
ладает, и до плохого не дойдет.

анатолий, работает в сфере IT, 33 года: 
– Я – за Соединенные Штаты в этом конфликте, потому 
что Иран реально угрожает мировому порядку. Он рас-
пространяет радикальный исламизм, а если иранские 
ядерные разработки приведут к созданию ядерного 
оружия, угроза многократно усилится. 

 �ЛЮДИ ГоВоРЯт  

Вы опасаетесь перерастания ситуации вокруг  
Ирана в глобальный военный конфликт?*

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

Думаю, не дойдет даже до регионального 
конфликта. США и Иран «поиграют  
мускулами» и как-нибудь договорятся

Думаю, все закончится очередной  
«спецоперацией» НАТО 

Все может быть. Неуемные амбиции и нежела-
ние идти на компромисс при наличии ядерного 
оружия могут и до Третьей мировой довести

Елена ЧЕРНЫХПо материалам сайта Министерства Обороны РФ

Юлия НОВИКОВА

«Применение силы может привести  
к началу войны в регионе»

Теперь на новом полотнище 
размещена эмблема полка

План призыва выполнен на 100 %

Максим КИРЧаНоВ, преподаватель кафедры международных 
отношений и регионоведения факультета международных от-
ношений ВГУ, заместитель декана по учебной работе, кандидат 
исторических наук: 
– Ситуация вокруг Ирана накалялась за последнее 
десятилетие неоднократно. Периодические ослож-
нения в отношениях ИРИ с внешним миром следует 
связывать как со спецификой политической систе-
мы страны, так и с мнением о ней за ее пределами. 
Исламская революция 1979 года и установление в 
государстве теократического режима («ГЧ»: раз-
новидности авторитарного режима, когда власть 
сосредоточена в руках религиозного клана) превра-
тило Иран в глазах Запада в маргинала. Вместе с 
тем, политическая система Ирана не столь статична как кажется западным 
наблюдателям. Более чем за 30 лет существования в рамках теократической 
модели развития Иран научился приспосабливаться к изменяющимся усло-
виям и оперативно реагировать как на внутренние, так и на внешние вызовы.
Новейшее обострение ситуации связано с воинственной риторикой, которая 
в одинаковой степени характерна и для элит самой Исламской Республи-
ки и для ее главного оппонента на мировой арене – Соединенных Штатов. 
США продекларировали свою готовность применить военную силу против 
Ирана в том случае, если Исламская Республика перекроет Ормузский про-
лив, стратегически важный для западного мира. Его перекрытие, пусть – и 
кратковременное, ставит под вопрос бесперебойные поставки нефти США и 
их союзникам. Возможное применение силы может привести к началу оче-
редной полномасштабной войны в регионе, в которую окажутся втянутыми 
не только Иран, но и его соседи. Нельзя исключать, что начало военных дей-
ствий приведет к обострению ситуации в соседнем Ираке, а также поставит 
под вопрос урегулирование конфликта в Афганистане. С другой стороны, 
следует помнить, что Иран в значительной степени отличается от бывших 
противников США – Афганистана и Ирака. Иран обладает одной из наиболее 
крупных армий в регионе, а его научно-технический потенциал несравним с 
потенциалом этих государств. Поэтому военный конфликт может стать более 
затяжным, чем войны, которые США вели в Афганистане и Ираке.
Подобное развитие событий будет иметь последствия и для России. Не исклю-
чено, что военная операция приведет к росту цен на нефть. Но то, как и в какой 
степени этим сумеет воспользоваться наша страна, – вопрос крайне спорный. 
Вероятно, России следует прилагать максимальные усилия и использовать все 
свое влияние в регионе для того, чтобы не перевести конфликт в стадию во-
енных действий. Однако, принимая во внимание, как США отнеслись к мнению 
России, своих европейских союзников и международного сообщества в лице 
ООН перед военными действиями в Ираке, вряд ли стоит надеяться, что на этот 
раз американские политические элиты прислушаются к критике из-за рубежа.

ЭКсПеРтНое МНеНИе

страсти вокруг ормузского пролива 
Кризис спровоцировало решение западных 

держав о введении санкций, направленных 
против экспорта иранской нефти, которые 
могут вступить в силу в конце января. Оно 
последовало за докладом Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в 
котором указывалось, что Тегеран в обход 
международных обязательств занимается 
ядерными испытаниями с 2003 года. США 
и ряд стран ЕС убеждены: Иран пытается 
получить сырье и технологии для создания 
атомной бомбы. Тегеран настаивает: его про-
грамма нацелена лишь на удовлетворение по-
требностей страны в электроэнергии. На пер-
спективу нефтяного эмбарго иранские власти 
отреагировали угрозой перекрыть Ормуз-
ский пролив. А он сейчас представляет собой 
единственный морской путь, по которому 
можно экспортировать арабские газ и нефть 
в западные страны, включая США. Пентагон 
выступил с ответным заявлением: если иран-
цы пойдут на блокирование пролива, «США 

готовы их разгромить». При этом военные 
заверили, что Штаты способны уничтожить 
«всю ядерную программу Ирана». 

Позиция России по иранской проблеме, 
озвученная МИДом такова – все вопросы 
вокруг иранской ядерной программы долж-
ны решаться исключительно путем пере-
говоров. При этом Кремль демонстрирует 
готовность максимально способствовать 
этому процессу и призывает Тегеран к тес-
ному сотрудничеству с МАГАТЭ «для про-
яснения всех вопросов».

а тем временем
Страсти вокруг пролива продолжают на-

каляться. В начале минувшей недели МА-
ГАТЭ официально подтвердило, что иран-
ское предприятие «Форду» приступило к 
работе по обогащению урана до 20 %. Это 
пороговый показатель. Уран, обогащенный 
свыше 20%, применяется для производства 
ядерного оружия и на некоторых экспери-
ментальных реакторах.

Новое боевое знамя вручено по ука-
зу президента, и различия с прежним 
– кардинальные. Геральдика стяга 
разрабатывалась 3 года. Теперь на обо-
ротной стороне полотнища размещена 
эмблема полка – перекрещенные пуш-
ки и ракеты, и это эксклюзивный сим-
вол части. А вот лицевая сторона – с 
двуглавым орлом – одинакова на всех 
новых знаменах. До этого дня солдаты 
равнялись на советское знамя 1943 
года с серпом и молотом. С ним полк 
отправляли на войну. «Теперь его бу-
дут хранить в комнате боевой славы, – 
отметил Анатолий Иванович. – Знамя 

– это самое дорогое, что есть в полку».
Полковник Омельченко напомнил, 

что теперь 108 зенитный ракетный 
Тульский полк, дислоцирующийся в 
Воронеже, входит в состав нового рода 
войск – воздушно-космической обо-
роны. «Меняется структура подчине-
ния, оперативность решаемых задач, 
в полк, скорее всего, поступят новые 
образцы зенитно-ракетных комплек-
сов, это будет С-400. Но боевая задача 
остается прежней – охранять и защи-
щать воздушные рубежи России».

Министерство обороны РФ на-
чало подготовку к стратегическому 
командно-штабному учению «Кав-
каз-2012». В отличие от подобных ма-
невров прошлого года эти учения бу-
дут масштабнее и более приближены 
к нынешним военно-политическим 
реалиям. Они пройдут не только на 
юге России, но и на территории Абха-
зии, Южной Осетии и Армении. Уче-
ния, намеченные на сентябрь, станут 
главным событием в деятельности 
вооруженных сил.

В настоящее время разрабатыва-
ется план учений, в который включат 
реальную отработку боевых задач 
в связи с возможной войной США и 
ряда других стран против Ирана, а 
также других возможных конфлик-
тов в районе Каспия и Южного Кав-

каза. Учения будут не оперативно-
тактическими, а стратегическими. В 
них задействуют все виды и роды во-
оруженных сил, включая ВВС, ВМФ, 
РВСН, силы Военно-космической 
обороны и Воздушно-десантные во-
йска. Подключат и другие силовые 
структуры: МВД, ФСБ, ФСО, МЧС. 
В отработке задач будет участвовать 
вся военная организация страны.

В ходе маневров одной из главных 
целей станет отработка новых, приме-
няемых в современных войнах сете-
центрических (то есть с привлечением 
всех средств электронной и космиче-
ской разведки и связи, беспилотных 
летательных аппаратов, высокоточ-
ного оружия) видов боевых действий 
с использованием новых автоматизи-
рованных систем управления.

Этому способствуют современные 
интегрированные системы охраны, 
которые могут обеспечить как тех-
ническую охрану объекта, так и фи-
зическое воздействие на нарушителя. 
Кроме того, система эксплуатации, 
созданная и успешно применяемая 

при обращении с ядерными боепри-
пасами, исключает и аварийные си-
туации. При этом полковник под-
черкнул, что за 60 лет эксплуатации 
ядерного оружия не было ни одного 
случая и даже предпосылок к хище-
нию ядерных боеприпасов.

Почти 11 % призывников, при-
бывших для прохождения военной 
службы, имеют высшее, 25 % – сред-
нее профессиональное, 17 % – на-
чальное профессиональное образо-
вание. Среди молодого пополнения 
– около 1,5 тысяч специалистов 
по эксплуатации автомобильного 
транспорта, из которых более 40 % 

прошли подготовку в учебных заве-
дениях ДОСААФ России.

Свыше 1,6 тысячи призывников уже 
обучаются в 242 учебном центре ВДВ 
в Омске. Там готовят специалистов по 
12 военно-учетным специальностям, 
среди которых командиры отделений, 
механики-водители, наводчики-опе-
раторы боевых машин десанта.

69 %

12 %

19 %

с 1960 года до настоящего времени 108 зенитный ракетный Тульский 
полк неоднократно выполнял боевые стрельбы на государственных полигонах. В 2007 – на 
Ашулуке, в 2010 – на Телембе, и получил оценку «хорошо». Вскоре, по словам командира 
Ржевского соединения противовоздушной обороны Анатолия Омельченко, полку предстоят 
очередная серьезная работа – боевые стрельбы на полигоне Ашулук.

Военные пенсии с 1 января 2012 года вырастут в 1,5 раза. Премьер-министр 
РФ Владимир Путин подчеркнул, что это касается всех военных пенсионеров незави-
симо от ведомственной принадлежности – сотрудников правоохранительных органов, 
спецслужб, военных и Министерства обороны. Средства, зарезервированные для этого 
в федеральном бюджете (на 2012 и последующие годы), составят 1,5 триллиона рублей.

 общество

анатолий оМеЛЬЧеНКо, полковник, командир Ржевского со-
единения противовоздушной обороны:

– Чтобы создать боевое знамя, которое передано 108 зенитному ра-
кетному Тульскому полку, потребовалось несколько лет. Воинская часть 
вносила свои предложения по размещению на стяге геральдических 
знаков. Состоялось огромное количество заседаний геральдической 
комиссии – на уровне полка, бригады, объединения и главного шта-
ба. И теперь на новом знамени есть символы, характерные только для 
зенитных ракетных войск, для воронежской земли, где дислоцируется 
полк – этих особенностей у каждой войсковой части много, и у каждой 
они свои. Боевое знамя – это не только официальный символ, но и воинская реликвия, оно 
олицетворяет патриотизм, честь, доблесть и славу. Уверен, что получив новое знамя, полк так же 
достойно будет соблюдать традиции, которые наши отцы и деды нарабатывали в годы войны, и 
успешно выполнять боевые задачи!

олег ЧИЧКаЛеНКо, полковник, командир 108 зенитного ра-
кетного тульского полка:

– Практически 70 лет назад, в 1943 году, полк получил боевое красное 
знамя, с которым наши ветераны прошли Великую Отечественную вой-
ну, гордо несли его и во времена Советского Союза. Сегодня мы служим 
в новом государстве, в новых вооруженных силах и сегодня нам вручи-
ли боевое знамя новой России. Это исторический момент, значимый не 
только для нашего полка, но и для меня лично: не каждому командиру 
выпадает честь – получить новое боевое знамя! Это святыня, которой 
присягают лишь один раз в жизни и остаются верными до конца.
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Когда малышу было несколько 
месяцев, врачи говорили: если не 
умрет, то будет глубоким инвалидом. 
Они оказались правы: Денису 8 лет, 
а весит он всего 14 килограммов, не 
может ни говорить, ни ходить, ни даже 
сидеть самостоятельно. Но, несмотря 
на серьезное поражение головного 
мозга, мальчик развивается и раду-
ется окружающему миру. Он узнает 
своих близких, у него есть любимые 
игрушки. На Новый год к Дениске 
приходили Дед Мороз и Снегурочка, 
и если он и не узнал сказочных пер-
сонажей, то, во всяком случае, понял, 
что они хорошие и очень обрадовался 
им. Денис тянется к детям: на про-
гулке, видя резвящихся на детской 
площадке здоровых ребят, малыш, 
опираясь своей левой ручкой (пра-
вая у него парализована), пытается 

приподняться им навстречу. «И 
так ему весело, кажется, взял бы 
и побежал вместе с ними», – рас-
сказывает Надежда.

Но пока Денис не то что побежать 
или хотя бы сделать несколько шагов, 
он даже стоять и сидеть не может. 
Сильнейшая спастика (непроизволь-
ное сокращение мышц конечностей) 
скрутила его ножки так, что кости уже 
вышли из тазобедренных суставов, и 
только операция может ему помочь. Ее 
могут провести в Санкт-Петербурге в 
Детском ортопедическом институте 
имени Г.И. Турнера, но сперва необ-
ходимо провести противосудорожную 
терапию в академии педиатрии, там 
же – в Петербурге. Этот сложный 
путь, требующий огромных затрат, –  
единственный шанс для мальчика. 
Живой отклик на призыв «Благотво-

рительного фонда Чижова» и участие в 
судьбе Дениски неравнодушных людей 
укрепили надежды его мамы на то, 
что мучения ее сына закончатся, что 
он преодолеет полную обездвижен-
ность и сможет жить своей тихой и 
спокойной жизнью. Сейчас Надежда 
собирается ехать с сыном в Петербург 
на укол диспорта (препарат, снимаю-
щий спастику) и надеется попасть на 
консультацию в академию педиатрии. 
«Состояние Дениса со временем только 
ухудшается, – рассказывает Надежда. –  
Бывают тяжелые дни, когда и я чув-
ствую какую-то безнадежность: вижу, 
что ребенку плохо, но ничего не могу 
сделать. Поэтому уже сейчас складываю 
какие-то вещи для поездки, хотя до нее 
еще далеко: мне это дает ощущение, 
что вот-вот, уже скоро моему ребенку 
помогут. Главное – начать».

Мальчик уже перенес 4 операции, 
постоянно ему колют препараты, 
способствующие устранению спа-
стики, делают массаж, регулярно с 
мамой или со старшим братом Артем 
занимается лечебной физкульту-
рой. Параллельно он осваивает 
навыки речи. Все эти процедуры 
дают положительный эффект, и 
врачи уверены, что мальчик сможет 
ходить. Но когда – неизвестно. Ясно 
одно – нельзя останавливаться. 
Ребенок нуждается в интенсивной 
реабилитации, помочь в которой 
могут занятия на «Параподиуме». 
Пока о приобретении этого трена-
жера Мадина, мама мальчика, может 
только мечтать. 

В телефонном разговоре она 
рассказала нам о том, как сейчас 
чувствует себя Артем.

– Какие-то изменения в состо-
янии Артема произошли за про-
шедшие два месяца?

– Произошли, и значительные. 
Нам удалось съездить по квоте в 
институт имени Турнера, где Артем 
занимался на аппарате «Локомат». 
Конечно, это тоже большие траты, но 
мы всегда рады такой возможности 
для ребенка. Он стал пробовать 
ходить, и у него неплохо получа-

ется. В ортопедии все процессы 
протекают очень медленно, но даже 
небольшой прогресс, каждое новое 
движение – это радость, счастье, 
надежда для нас.

– Чем запомнились для Артема 
прошедшие новогодние праздники?

– На праздники мы собрались 
семьей, приехал Артур (старший 
сын Мадины занимается футбо-
лом и подолгу бывает на сборах в 
Москве). Из социальной службы к 
нам приходили Дед Мороз и Снегу-
рочка. Было здорово, мы же только 
из больницы вернулись – и сразу 
праздник, подарки, елка. У всех 
нас поднялось настроение. Был 
момент, когда казалось: все, у нас 
ничего не получается. А теперь 
я вижу, что люди поддерживают 
нас, собирают средства на помощь 
Артему. Появилась уверенность, 
что все у нас наладится.

– Артем скучал по брату, рад 
был его приезду?

– Да, они очень близки! Артем 
постоянно говорил: «Артур! Я тебя 
очень люблю! Ты брат мой». Звал 
он его так: «Артур! Брат мой, иди 
ко мне!» И тот бежит, поднимает 
его руки. Они вместе садятся за 
компьютер играть (у Артема одна 

рука парализована, но другой он 
может что-то делать). Они были 
неразлучны, старший сын занимался 
с младшим, помогал мне. Вообще 
Артур меня очень поддерживает, 
в частности, в вопросе обраще-
ния в «Благотворительный фонд 
Чижова». Он все время говорил: «Да, 
мама, надо же Артемке помочь. Ты 
расскажи о нем, может, помогут». 
Для нас всех поставить Артема на 
ноги – самое главное. И Артур все 
понимает. Самому ему ничего не 
надо. Я смотрю на своих детей, и 
мне спокойно: если со мной что-то 
случится, ведь все мы не вечны, 
они будут вместе, Артур не оставит 
брата, если нужно – всегда поможет.

Ирина ПОЛОВИНКО

 благое дело
 Промежуточным результатом акции «Благо-
творительного фонда Чижова» по сбору средств на лечение 
Дениса Красникова стала сумма в 132 796 рублей. На помощь 
Артему Мудрову пока удалось собрать 57 730 рублей.  

«Локомат» – медицинский аппарат, состоящий из беговой дорожки и своеобразного робота, ко-
торый помогает человеку, закрепленному над беговой дорожкой с помощью системы ремней, двигаться. 
Аппарат делает доступным проведение интенсивных локомоторных тренировок у детей с ДЦП и другими 
неврологическими заболеваниями, сопровождающимися параличами нижних конечностей.

Борис Рыжков, детский невролог, лечащий врач Дениса Красникова:
– Денис – достаточно сложный мальчик в отношении его неврологической патологии. На 100 % разрешить 
его двигательные и интеллектуальные проблемы, безусловно, нельзя. Но вертикализация тела и обучение 
ходьбе возможны.  Помочь ему и как-то облегчить его состояние можно, в первую очередь, применяя специ-
альные методики – занятия на аппарате «Локомат», который моделирует акт нормальной ходьбы. Пока, к со-
жалению, в Воронеже такого аппарата нет, хотя, возможно, в будущем он появится в центре «Парус надежды».

На пути борьбы за жизнь

Мадина Мудрова: «Каждое новое движение –  
счастье, радость и надежда для нас»

В одном из прошлых номеров «ГЧ» писала о Денисе Красникове, с раннего детства страдающем ДЦП, эпилепсией 
и рядом тяжелых сопутствующих болезней. Не раз Надежде, его одинокой матери, советовали сдать его в ин-
тернат и забыть о нем, но ни на секунду она не усомнилась, что не бросит своего мальчика. На протяжении 8 лет 
каждый день и каждый час она борется за жизнь сына. И в этой борьбе она нашла поддержку «Благотворительного 
фонда Чижова», который продолжает акцию по сбору средств на лечение Дениса.

«Благотворительный фонд Чижова» продолжа-
ет акцию по сбору средств на лечение Артема 
Мудрова, который в свои 8 лет только учится 
ходить и говорить. Диагноз ДЦП был поставлен 
малышу уже в три месяца и стал шоком для ро-
дителей, положив начало долгому пути борьбы, 
которая не прекращается по сей день. 

Тогда наша дружина оказалась на 
голову выше оппонента: результаты 
9:1 и 5:4 (по буллитам) говорят сами за 
себя. Но в гостях играть непросто. И 
два прошедших матча стали весомым 
тому подтверждением. Они прошли в 
равной борьбе. Лишь в серии буллитов 
хоккеисты смогли рассудить, кто силь-
нее. В первый день противостояния 
удача улыбнулась хозяевам – 4:3 (Б).  
Воскресный день принес почести 
нашей команде – 1:2 (Б).

Эта победа стала 38-ой в сезоне, а 
шайба – двухсотой на счету «Бурана» 
в рамках регулярного чемпионата Рос-
сийской хоккейной лиги. Сейчас воро-
нежский клуб возглавляет турнирную 
таблицу зоны «Запад». Из ближайших 
преследователей стоит выделить твер-

скую команду «ТХК», которая уступает 
лидеру 9 очков. Успехи остальных догоня-
ющих смотрятся значительно скромнее. 
Тот же «Славутич» расположился на 
пятой строчке рейтинга с 79 очками про-
тив 113 у подопечных Виктора Семыкина.

Следующие матчи «Буран» прове-
дет уже дома, в эти выходные – 21 и 22 
января, где выяснит отношения с ХК 
«Челны» (город Набережные Челны). О 
результатах этих встреч читайте на стра-
ницах еженедельника «Галерея Чижова», 
а также на нашем сайте infovoronezh.ru.

В Ростове-на-Дону коллектив из 
Воронежа дважды сыграл с мест-
ной командой. И оба раза потерпел 
поражение. В воскресном поединке 
подопечные Станислава Истомина, 
сумевшие одержать верх в первой 
четверти, не смогли удержать пре-
имущество и уступили донскому 
клубу со счетом 27:58.

В отличие от первой, вторая игра была 
более упорной. Хозяйки паркета – они 
же лидеры первенства – уже не смогли 
добиться 30-очкового превосходства в 
ответной встрече и довольствовались 
результатом 54:43. По итогам 16 января 

самой результативной в составе воро-
нежских баскетболисток стала Мария 
Коровкина (17 очков, трехочковые 1 из 
3, двухочковые 5 из 10, штрафные 4 из 6).

Следующие игры наша команда 
проведет в Ставрополе. 31 января и  
1 февраля воронежская команда сыграет 
против «Ставропольчанки-Универси-
тет». А 4 и 5 февраля будет соперничать 
с «Кубанью» (Кропоткин).

Сейчас «Воронеж-СКИФ» опустился 
с седьмой строчки турнирной таблицы 
на восьмую (из 10-ти возможных), а 
«Ростов-Дон» продолжает возглавлять 
турнирную таблицу Суперлиги.

В столице же футболисты в течение 
двух дней, с 13 по 15 января, проходили 
углубленное медицинское обследова-
ние. Результаты этих процедур станут 
известны тренерскому штабу воронеж-
ского клуба на следующей неделе.

А пока игроки разместились, как и в 
конце прошлого года, в пятизвездочном 
отеле «Miracle» в Анталье, и уже вечером 15 
января провели первую тренировку на этом 
сборе. В стане «Факела» в Турции работает 
31 футболист, шестеро из них – игроки 
дублирующего состава. На этот сбор не 
поехали защитник Арсений Логашов и 
полузащитник Денис Моисеенко. Пер-
вый в составе махачкалинского «Анжи», 
которому он принадлежит, отправился в 
ОАЭ. В то же время восстановившийся 

после травмы форвард Евгений Гаврюк, а 
также полузащитник дубля Роман Лев – в 
рядах «рабочих лошадок». «Футболистов 
из дубля берем с собой для того, чтобы 
дать им возможность влиться в коллектив 
и проявить себя. Также на просмотр в 
команду пригласили двух защитников, 
но их имена пусть пока останутся тай-
ной», – заявил главный тренер «Факела» 
Константин Сарсания.

В Турции воронежских клуб про-
ведет три контрольных матча. Первым 
его соперником станет казахстанский 
«Кайрат» из Алма-Аты. С ним «Факел» 
сыграет 20 января. Следующие на оче-
реди – брянское ««Динамо» (22 января) 
и, скорее всего, азербайджанский ФК 
«Хазар-Ленкорань» (24 января).

Воронежскую область представляли 
15 спортсменов. Но лишь шестерым из 
них удалось пробиться в десятку силь-
нейших. Мария Акимова стала пятой 
в «трудности» и девятой в двоеборье, 
Захар Закарьян – пятым в «скорости», 
Ксения Богомолова – восьмой в «ско-
рости», Максим Полуднев – восьмым 
в «трудности» и Арсений Богомолов –  
десятым в двоеборье.

Лучший результат среди спортсме-
нов из столицы Черноземья показал 

14-летний Максим Дьячков. Среди 
младших юношей воспитанник Веры 
и Владимира Маламид занял четвер-
тое место в «скорости» и двоеборье, а 
также стал девятым в «трудности». 
Прежний личный рекорд (шестое место 
в «скорости») Максим установил на 
Первенстве России-2011 в Уфе.

В общекомандном зачете воронежцы 
заняли седьмое место в «трудности», 
восьмое – в двоеборье и девятое – в 
«скорости».

«Буран» держит 
ледовый бой

Кто отправился в Турцию 
в составе «Факела»?

Скалолазы покоряли 
«Невские вертикали»

Наши баскетболистки  
в игру не втянулись 

ФК «Факел» 21 марта предстоит матч 1/4 финала Кубка России. 
На выезде воронежцы сыграют с клубом Премьер-Лиги «Ростовом». А 26 марта подо-
печные Константина Сарсания проведут первый матч весенней стадии чемпионата в 
Химках. Напомним, после двух кругов «Факел» идет на предпоследнем, 19-м месте, 
отставая на 12 очков от спасительной 15-й строчки, дающей право остаться в ФНЛ.

В австрийском Инсбруке вечером 13 января стартовали зимние 
юношеские Олимпийские игры. За время проведения Игр, которые продлятся до 
22 января, спортсмены из 70 стран разыграют 63 комплекта медалей в 15 видах 
спорта. Зимняя юношеская Олимпиада проводится впервые в спортивной исто-
рии. В соревнованиях могут принимать участие спортсмены от 14 до 18 лет.

Рано утром 15 января делегация «Факела» из Москвы вылетела в турец-
кую Анталью. Там на протяжении 10  дней команда проходит подготовку 
к весеннему этапу первенства Футбольной национальной лиги 2011–2012 
годов, – сообщает пресс-атташе клуба Сергей Постников. Это уже вто-
рой в этом межсезонье учебно-тренировочный сбор в Турции.

Воронежцы приняли участие в первых соревнованиях по скалолазанию 
нового сезона – «Невские вертикали-2011», которые проходили в Санкт-
Петербурге с 5 по 9 января. В городе на Неве собралось около 314 ска-
лолазов от 10 до 17 лет из 26 регионов России.

Баскетболистки БК «Воронеж-СКИФ», выступающие в турнире Суперли-
ги Первенства России среди женских команд, 15 и 16 января провели 
стартовые матчи второго круга соревнований.

На выходных наши ребята померились силами с недавним «обидчиком» бел-
городцев – смоленским «Славутичем». В этом сезоне соперники уже встре-
чались: в двух матчах, проходивших, правда, на родном для воронежцев льду. 

Материалы подготовил Антон АГАФОНОВ

 споРт

Один против пятерых – и шайба в воротах
Фото Антона Бойкова

Анталья встретила нашу команду солнечной и 
довольно теплой погодой – 12-15 градусов тепла

Из смоленска бурановцы 
увезли 3 очка

Уважаемые воронежцы! Акция по сбору средств на 
лечение Дениса Красникова продолжается. Мальчик 
нуждается в длительном дорогостоящем лечении и 
стоит только в начале этого долгого пути. Протя-
ните руку помощи ребенку, не оставьте его одиноким 
в борьбе за жизнь без боли и мучений!

Уважаемые воронежцы! 
Акция по сбору средств на 
лечение Артема Мудрова 
продолжается. У мальчика 
есть все шансы на избав-
ление от беспомощности и 
полноценную жизнь! Под-
держите ребенка в его борь-
бе с болезнью, общими сила-
ми мы сможем это сделать!

Подробная информация на сайте Благотворительного фонда:  fondchizhova.ru или фондчижова.рф, а также по тел. 261-99-99
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аромат-фальсификат
По словам Елены, аромат не соот-

ветствовал оригиналу. Да и с марки-
ровкой на флаконе были проблемы: 
одна из надписей, где указывалась 
страна-производитель, была как будто 
смазана. Девушка решила отнести 
покупку обратно в магазин, но ее ждал 
неприятный сюрприз: сотрудники 
торговой точки отказались принимать 
заявление покупателя.

Надеясь добиться справедливости, 
Елена решила отдать флакон на экспер-
тизу. Вместе с ней поисками компании, 
предоставляющей эти услуги, занялся 
и корреспондент «ГЧ». Забегая вперед, 
скажу, что эти попытки не увенчались 
успехом: сразу в нескольких ведомствах 
нам сказали, что такая экспертиза в 
нашем городе не проводится. За помо-
щью мы обратились и в ООО «Воро-
нежский центр судебной экспертизы», 
однако, в перечень товаров, которые 
компания не подвергает лабораторным 
исследованиям, парфюмерия не входит.

И действительно, отправить духи на 
экспертизу в Воронеже нельзя. А вот в 
Москве такая фирма была обнаружена 
без труда. Это Городское бюро товар-
ных экспертиз, где нам предложили 
принести лично или отправить по 
почте сомнительный флакон, а также 
пробник привычных духов – для срав-
нения. Правда, цена вопроса составила 
10 тысяч рублей, и, конечно, платить 
деньги, в разы превышающие стоимость 
покупки, девушка не хотела. Даже 
несмотря на то, что в случае выигрыша 
дела в суде потребителю возместят все 
расходы, связываться с такой непро-
стой процедурой станут разве что 

самые принципиальные покупатели. 
Как признаются московские эксперты, 
судебных исков по делам о некачествен-
ной парфюмерии – единицы.

Право на возврат
Итак, если провести товаровед-

ческую экспертизу парфюмерии для 
воронежцев весьма проблематично, что 
же делать тем, кто приобрел некаче-
ственные духи? Прежде всего, важно 
знать, что еще до подачи в торговый 
зал все парфюмерно-косметические 
товары распаковываются и осматри-
ваются: качество каждой баночки или 
флакона проверяется по внешним 
признакам и наличию необходимой 
информации о продукте.

Покупателю должна быть предо-
ставлена возможность ознакомиться 
с запахом парфюмерии (для этого 
используются лакмусовые бумажки, 
пропитанные душистой жидкостью, 
или образцы-понюшки), а также дру-

гими свойствами и характеристиками 
товаров. К сожалению, далеко не все 
воронежцы достаточно осведомлены 
о своих потребительских правах, и 
лишь немногие горожане знают, что 
при передаче товаров в упаковке с 
целлофановой оберткой или фирмен-
ной лентой покупателю должно быть 
предложено проверить содержимое 
коробочки. Это должен сделать в его 
присутствии продавец.

– В случае обнаружения недостатков 
парфюмерно-косметических изделий 
или товаров бытовой химии покупатель 
вправе по своему выбору потребовать 
замены на товар надлежащего каче-
ства или соразмерного уменьшения 
покупной цены. Вместо этого он может 
отказаться от покупки и потребовать 
возврата уплаченной денежной суммы, 
вернув продавцу полученный товар 
ненадлежащего качества, – пояснила 
руководитель Консультационного 
центра ФГУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Воронежской области» 
Людмила Авилова.

Наказание за подделку
Что же делать? В первую очередь, 

следует обратиться в торговую точку 
и попросить сопроводительные доку-
менты на парфюмерную воду и отнести 
их в Управление Роспотребнадзора по 
Воронежской области. Если сотрудники 
магазина отказываются предоставлять 
нужные бумаги, необходимо написать в 
Управление соответствующую жалобу. 
Ведомство проведет проверку торговой 
точки, и если опасения потребителей 
подтвердятся, магазину будет назначено 
административное наказание в виде 
штрафа, а возможно и вся партия нека-
чественного товара или с нечитаемой 
маркировкой будет снята с реализации.

Один из самых современных и функ-
циональных вариантов – оборудовать 
«домашний офис» в зале или гостиной. 
Лучше всего установить компьютер с 
необходимой периферией в секретере 
либо шкафу, который по окончании 
работы закрывается, и комната вновь 
приобретает уютный, исключительно 
домашний вид. 

Рабочее место может расположиться 
в шкафу-купе (глубиной не менее метра), 
в одном из отделений которого устанав-
ливаются стол, оргтехника и полки для 
папок. Решили потрудиться – придви-
гайте стул, открывайте дверцы шкафа 
и приступайте к делу! Такой вариант 
идеально подойдет для небольших 
комнат: «украв» один метр свободной 
площади, эту потерю можно визуально 
компенсировать зеркальными дверцами 
шкафа-купе, зрительно расширяющими 
пространство. 

Хватит спать на рабочем месте!
Другие распространенные вари-

анты расположения рабочего места – в 
алькове (если таковой имеется) или 
спальне. При этом для психологиче-
ского комфорта немаловажно отделить 
импровизированный «кабинет» от 
кровати шторой или ширмой.

В случае крайней необходимости, 
можно переоборудовать для дела лод-
жию или кладовую, поскольку разме-
стить там компьютер и необходимый 
минимум мебели вполне реально. Осо-
бого внимания заслуживают угловые 
столы, которые позволяют максимально 
использовать пространство. 

Бытовая эргономика
Естественное освещение рабочего 

места должно быть расположено с 
правой стороны. При этом следует 
избегать прямого попадания солнеч-

ных лучей на экран монитора. Лучше 
всего поставить стол на расстоянии не 
ближе одного метра от окна. Если это по 
каким-то причинам невозможно, надо 
повесить плотные шторы или жалюзи. 

Кроме того, в рабочей зоне необходимо 
установить и локальное, местное осве-
щение. Оптимальный вариант – энер-
госберегающие лампочки, но выбирать 
лучше те, которые светят «белым», а не 
«желтым» светом, особенно если речь 
идет о настольном светильнике. Осо-
бенно удобны модели, которые можно 
зафиксировать на рабочей поверхности 
стола, к примеру, прикрепить к столеш-
нице либо перегородке при помощи 
клипсы или винтового зажима.

Умиротворяющее окружение
Чтобы легче было настраиваться 

на рабочий лад, достаточно придер-
живаться нескольких простых правил. 
Нужно сделать домашний «офис» 
неброским, дизайнеры рекомендуют 
оформлять его стены в светло-зеле-
ных тонах, которые успокаивают и 
помогают сконцентрироваться. Для 
мебели лучше выбирать сочетания 
нейтральных оттенков – бежевого, 
кофейного, коричневого.

Имеет смысл отделить рабочее 
место визуальной перегородкой. Ее 
роль, в зависимости от стиля, в котором 
оформлена квартира, могут выпол-
нять текстильные ширмы, книжный 
стеллаж или витражи.

Нескучный интерьер
Чтобы интерьер рабочего места 

не вызывал скуку, дополните его 
немногочисленными яркими дета-
лями: достаточно пары аксессуаров, 
радующих глаз, или канцелярских 
принадлежностей нетрадиционного 
дизайна. Если, сидя за столом, вы 
регулярно «упираетесь» взглядом в 
противоположную стену, повесьте на 
уровне глаз любимую фотографию, 
которая будет поднимать настроение. 
И прикрепите в пределах хорошей 

видимости вдохновляющие вас цитаты 
(или лозунги), симпатичный кален-
дарь, оригинальные часы с довольно 
крупным циферблатом.

Желательно, чтобы на рабочем 
столе или в непосредственной бли-
зости от него находились живые рас-
тения, которые могут стоять в кадках 
на полу, на подоконнике. Если у вас 
устанут глаза, эта зелень будет спо-
собствовать их релаксации и вос-
становлению зоркости.

Дизайнерские находки  
на рабочем месте

Если вы относитесь к творче-
ским личностям, свое рабочее место 
лучше оформить в современном стиле, 
выбрав, к примеру, эклектику. Одна 
из актуальных тенденций – дизайн 
квартиры и «офисного» уголка в 
ней в стиле 60-х годов. При этом под 
рабочий стол можно переоборудо-
вать старый бабушкин сервант или 
комод и отделить импровизированный 
«кабинет» занавесками. Сейчас снова 
в моде текстильные перегородки с 
геометрическим рисунком ярких, 
«кислотных» расцветок.

В дизайне домашнего мини-каби-
нета эффектно будет выглядеть кон-
траст. Если интерьер квартиры выпол-
нен в классическом стиле, можно 
оформить рабочую зону в стиле «хай-
тек». Купить стеклянный рабочий 
стол с металлической арматурой, 
хромированные стеллажи и тумбы для 
оргтехники, а для яркого контраста 
использовать «винтажное» кресло.

 личная теРРитоРия

Ирина РАЗМУСТОВА

Елена ЖУКОВА

Если вы регулярно «берете работу 
на дом», надо создать себе все ус-
ловия, чтобы обустроиться со вку-
сом. Удобное рабочее место в своем 
жилище многим просто необходимо. 
Счастливые обладатели ноутбуков 
могут располагаться практически 
где угодно. А вот те, кто пользуется 
еще и сканером, принтером, факсом 
– вынуждены искать в малогабарит-
ной квартире «пятый угол».

Как обустроить рабочее 
место в своей квартире?
Помимо общего, рабочему месту 
необходимо локальное освещение

 Расположите ваш стол так, чтобы он не стоял 
непосредственно напротив входа в комнату.

 Поместите приспособления, которые чаще 
всего используете для работы, в пределах до-
сягаемости с вращающегося стула.

 Поставьте телефон со стороны уха, к которо-
му прижимаете телефонную трубку, а не вашей 
доминирующей руки.

 Расположите розетки электрических прибо-
ров так, чтобы вам не нужно было наклоняться, 
дотягиваясь до них.

Принципы Фэн-шуй  
для организации  

рабочего пространства 

В небольшом помещении отгораживать рабочий стол нецелесообразно. 
Достаточно заказать фальшпилоны из гипсокартона и создать искусственную стенную 
нишу. В этом случае рабочее место не будет бросаться в глаза, а свободное простран-
ство визуально станет более объемным. Кроме того, в гипсокартонных пилонах легко 
спрятать провода, которые обычно свисают из-под компьютерного стола.

Для освещения рабочего места можно использо-
вать системы, состоящие из источников рассеянного и прямого света. 
Причем предпочтение следует отдавать галогенным лампам, которые 
минимально «нагружают» глаза и не утомляют нервную систему. К тому 
же, эти лампы значительно экономят электроэнергию.
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БЕСШОВНЫЕ НАТЯЖНЫЕ

НЕДОРОГО
многоуровневые потолки ПВХ

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

ПОТОЛКИ
Германия, Швейцария, Россия

Если Вы по праву гордитесь оригинальным 
дизайном своей квартиры и желаете проде-
монстрировать эти творческие достижения 
тысячам жителям нашего города, присылай-
те фотографии ваших интерьеров по адресу: 
sunnyreflective@gmail.com – и, возможно, 
именно ваш уютный дом станет героем од-
ной из публикаций «ГЧ»!

естЬ Что ПоКаЗатЬ?

Лучше всего оборудовать 
«домашний офис» мобильной 
мебелью на колесиках

реклама

Как выбрать духи? Первый признак подделки – слишком низкая 
цена: качественный аромат не может быть дешевым. По этой же причине стоит 
воздержаться и от покупки духов в ларьках, на рынке, с рук. Важно, чтобы упа-
ковка духов была аккуратной, на ней должно присутствовать название, катего-
рия, назначение, объем, состав, штрих-код, код даты и места производства.

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

 

5 ключевых вопросов поднял прези-
дент РФ Дмитрий Медведев на заседа-
нии президиума Государственного совета 
об усилении государственных гарантий 
защиты прав потребителей, которое со-
стоялось 16 января в Саранске. К числу 
сфер, которые, по мнению главы госу-
дарства, нуждаются в повышенном вни-
мании, относятся дополнительные меры 
по защите прав потребителей финан-
совых услуг, проблемы в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве, а также долевом 
строительстве, работа по защите прав 
граждан, которые приобретают туристи-
ческие путевки, разработка положений о 
федеральном государственном надзоре 
в области защиты прав потребителей, 
развитие института публичного контро-
ля. «Нельзя противопоставлять интересы 
бизнеса и граждан, но применительно к 
потребителям всем понятно, что во всем 
мире эти отношения специальным об-
разом регулируются именно потому, что 
гражданин в них, как правило, объек-
тивно более слабая сторона, притом что 
формально это равноправные отноше-
ния», – отметил Дмитрий Медведев.

Повышения цен на апельсиновый 
сок в 2012 году в нашей стране не ожи-
дается. Об этом сообщила президент 
Российского союза производителей соков 
(РСПС) Наталья Иванова. Она напомнила, 
что еще в 2011 году на рынке был отмечен 
существенный рост цен на все виды со-
ковой продукции, в состав которой входил 
концентрированный апельсиновый сок. 
Это было вынужденной мерой, связанной 
с его дефицитом из-за последних неуро-
жайных лет. «По прогнозам, 2012 год дол-
жен стать самым урожайным за послед-
ние 10 лет, поэтому дальнейшего роста 
цен на апельсиновую соковую продукцию 
мы не предполагаем. Но и ожидать суще-
ственного снижения пока не стоит. Скорее 
всего, в первом квартале 2012 года цены 
останутся на том же уровне, что и в 2011 
году, а в третьем и четвертом – снизятся. 
В целом ситуация останется стабильной», 
– прокомментировала Наталья Иванова.

Мужчин беспокоит рост цен на бен-
зин, женщин – подорожание кварт-
платы. Согласно опросу исследователь-
ского центра рекрутингового портала 
Superjob.ru, для 42 % опрошенных наибо-
лее ощутимым в 2011 году стал рост цен 
на квартплату и услуги ЖКХ. По 39 % ре-
спондентов отметили подорожание бен-
зина и продуктов питания. Повышение 
цен на недвижимость и оплаты аренды 
жилья волнует 15 % наших сограждан. По 
14 % участников опроса сообщили, что 
ударом по их кошелькам стал рост цен 
на лекарства, одежду, обувь и проезд на 
общественном транспорте. Еще 9 % обе-
спокоены высокими тарифами на авиа- и 
железнодорожные билеты, 8 % недо-
вольны ценами на табачную продукцию. 
Всего 26–27 декабря было опрошено 1,6 
тысячи респондентов.

 �ЛеНта НоВостей

 потРебитель

Чем пахнет подделка?
С какими проблемами сталкиваются воронежцы при защите 

своих прав на оригинальную косметическую продукцию?

На днях в редакцию «ГЧ» позвонила наша читательница Елена. Она ку-
пила парфюмерную воду: девушка давно приобретала духи этой фирмы 
и была уверена в качестве продукции. Однако уже дома, вскрыв целло-
фановую упаковку, обнаружила, что стала обладательницей подделки. 
Чтобы разобраться в ситуации, она решила отдать флакон на экспертизу.

При передаче товаров в упаковке 
с целлофановой оберткой или 
фирменной лентой продавец 
должен предложить покупателю 
проверить содержимое коробочки

В № 51 мы писали о ликвидации 
поддельной парфюмерии на по-
лигоне ТБО. Тогда было уничто-
жено более 61 тысячи флаконов 
известных брендов – это самая 
крупная партия контрафакта за 
последние пять лет.

Контрафакт – 
на свалку!
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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.
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Если бы продукция дошла до при-
лавков, подделками были бы запол-
нены не только магазины Воронежа, 
но и супермаркеты всех близлежащих 
регионов. Контрафакта на общую 
сумму 116 миллионов рублей хватило 
бы всем и надолго.

Операцию по задер-
жанию ароматного груза 
проводили сотрудники 
Воронежской таможни 
совместно с региональ-
ным Управлением ФСБ. 
Эта партия – сама я 

крупная за последние 5 лет
«Чаще всего контрафактным атакам 

подвергаются парфюмерные правооб-
ладатели. Продукция под известными 
брендами хорошо раскупается, отсюда 
такое стремление ее подделать, – 
объясняет заместитель начальника 

Воронежской таможни по правоохра-
нительной деятельности, полковник 
Владимир Нецветаев. – Мы получили 
оперативные данные о том, что в Рос-
сию завезена контрабанда, которая 
направлена в Воронежскую область. 

Операцию готовили несколько меся-
цев. В ходе задержания проблем не 

возникло. Товар обнаружили на складе, 
расположенном в нашем городе. Где 
формировалась данная партия, ска-
зать сложно, но пересечение границы 
с РФ произошло через территорию 
Украины».

«Мечта парфюмера» была без 
документов, ее хозяина найти не уда-
лось. Заявлять свои права на фуры с 
туалетной водой, естественно, никто 
не спешил. Кому хочется отвечать 
перед законом и выплачивать огром-
ные штрафы? К тому же, продукцию 
в любом случае конфисковали бы.

Кстати, в ходе спецоперации был 
обнаружен еще один нелегальный 
груз – более 8 тысяч единиц одежды – 
халаты, костюмы, футболки, пижамы, 
нижнее белье, носки, джинсы и свитера.

 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
Контрафакт – это продукция, маркированная товарным знаком, права на кото-
рый не принадлежат ни лицам, которые его перевозят, ни людям, фактически его создающим. 
Бывает двух видов. «Натуральная подделка» изготавливается неизвестно где и непонятно кем. Ка-
чество товара, выдаваемого за фирменный, явно «хромает». Второй вид контрафакта произведен 
на фабрике, но без лицензии правообладателя. Следовательно, его продажа также незаконна.

Два СУ-34 приземлились на аэродром «Балтимор» в минувшую субботу. 
Они прилетели из Липецкого учебного центра, где наши летчики оттачивали свое 
мастерство. В ближайшие дни в столицу Черноземья прибудут еще два летатель-
ных аппарата нового поколения. Таким образом, на Воронежской авиабазе будут 
размещены восемь современных истребителей-бомбардировщиков.

Элитную парфюмерию 
отправили на свалку

Где бы вы ни покупали товар, 
будьте внимательны: цена не 
всегда гарантирует качество

Сергей НОВИЧИХИН, главный государ-
ственный таможенный инспектор Во-
ронежской таможни:

– После задержа-
ния груз поместили 
на склад временного 
хранения, а документы 
направили в суд. Все 
лица, причастные к 
транспортировке дан-
ного товара, отказа-
лись от собственности 
на него, а получателей в ходе проведения 
проверочных мероприятий установить не 
удалось. Никто из заинтересованных лиц 
право собственности на данное имуще-
ство в течение 2011 года не заявил. Ре-
шением Советского районного суда товар 
был признан бесхозяйным и передан для 
дальнейшего распоряжения федеральному 
управлению Росимущества по Воронежской 
области.дела, ответственность.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Chanel, Gucci, Kenzo, Dior, Yves Sant Laurent и Dolce&Gabanna… 
43 известных марки, более 61 тысячи флаконов. Все это «богатство» 
весом 9 тонн вместилось бы в два грузовых вагона, но на днях про-
дукцию погрузили в самые обычные «Камазы» и отвезли на Бабя-
ковский полигон ТБО. Там красивые коробочки, которые в бутиках 
парфюмерии стоят от 2 до 8 тысяч рублей, раздавил бульдозер. Все 
до единой. Потому что данный товар  – контрафакт.

За последние 5 лет это самая 
крупная партия контрафакта

Уничтожение подделок на полигоне ТБО 
наиболее приемлемо и эффективно

Корь у детей – явление не редкое. Многие горожане пере-
болели ею в возрасте 2-5 лет. Сложнее тем, кого эта участь в 
юные годы миновала. У взрослых корь протекает довольно 
тяжело и в наиболее запущенных случаях может закончиться 
смертью. Выход, как обычно, один – прививки.

Вирус наступает
Первый случай заболевания зарегистрирован четыре дня 

назад. Вирус завезен дагестанцем. Он заразился 6 декабря, 11 – 

обратился за медицинской помощью, 17 – попал в больницу.
Вчера утром стало известно о втором инфицированном. 

Это студент одного из вузов, который побывал на Родине – 
в Чеченской республике, как раз в том районе, где сейчас 
бушует корь.

Мужчины госпитализированы и сейчас проходят курс 
лечения в инфекционной больнице. Но не стоит забывать, 
что за это время уроженец Дагестана контактировал при-
мерно с сотней человек. Трое из них уже заболели. Круг 
знакомых учащегося еще шире – около 400 воронежцев.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в нашей 
области может произойти в начале января. Тогда перед 
сотрудниками Роспотребнадзора и медиками станет новая 
задача – локализовать вирус.

Признаки заболевания
Вначале корь можно принять за грипп. Начинается вне-

запно, температура поднимается до 38-40 градусов, возникает 
сухой кашель, насморк, чихание, головная боль, в некоторых 
случаях отеки век. Сыпь появляется на 4-5 день болезни 
сначала на лице, шее, за ушами, на следующие сутки – на 
туловище, затем на руках и ногах.

Заболевание опасно осложнениями, в число которых 
входят ларингит, отит, пневмония, гепатит и лимфаденит.

Воронежу грозит вспышка кори

Михаил ЧУБИРКО, руководитель 
Управления Роспотребнадзора по 
Воронежской области:

– Чрезвычайная ситуа-
ция по кори наблюдает-
ся в Ростовской обла-
сти, Чечне, Дагестане 
и многих других субъ-
ектах РФ. Зарегистри-
ровано около пятисот 
случаев, причем среди 
взрослых. Шансы за-
разиться очень высоки. Тысячи людей заболе-
ли в Германии, Франции, Испании, и вот корь 
«докатилась» до нас. 2012 год для России в 
этом отношении будет напряженным. Мы уже 
начали прививать взрослых. В частности, вак-
цину получили 17 тысяч медиков.
В Воронеже сейчас зарегистрировано 5 
случаев кори. Но я думаю, вскоре их будет 
намного больше.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

5 человек уже заболели. Кто следующий?
Вирусы, по словам 
Михаила Чубирко, 
живут дружно и, в 
отличие от людей, 
всегда помогают 
друг другу

Стоимость экспертизы в 
столице – 10 тысяч рублей
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Казалось бы, вычесывая кошку, мы, 
прежде всего, заботимся о себе, ведь 
длинная шерсть домашнего любимца 
остается везде, где животное решило 
отдохнуть. Тем не менее, расчесывание 
будет полезно и для самой кошки: сти-
мулируется приток крови к луковицам 
волос, что ведет к оздоровлению коша-
чьей шерсти. Кроме того, вылизывая свою 
шубку самостоятельно, кошка даже не 
подозревает, сколько волосков в итоге 
будет скапливаться в ее желудке, что 
отразится на здоровье питомца далеко 
не в лучшую сторону.

Уход – без хлопот!
Кошку с короткой шерстью можно 

расчесывать 2–3 раза в неделю. Как 
правило, для ухода за ее шубкой вполне 
достаточно одной массажной щетки. Если 
же питомец категорически не желает рас-
чесываться, можно пойти на маленькую 
хитрость и приобрести щетку в виде 
рукавицы: животное будет думать, что вы 
его просто гладите и успокоится. Такая 
щетка очень удобная в использовании: 
ее поверхность представляет собой мно-
жество резиновых пупырышек, между 
ними образуется слой шерсти, который 
легко снимается руками.

Длинношерстная принцесса
Ухаживать за шубкой такой 

кошки несколько сложнее, ведь у 

нее не только длинная шерсть, но и 
густой подшерсток, а потому расче-
сывать пушистую красавицу нужно 
не реже раза в день. В противном 
случае шерсть быстро сваляется 
в колтуны, которые практически 
невозможно распутать.

Для качественного ухода необ-
ходимо приобрести уже несколько 

специальных расчесок. Сначала нужно 
собрать выпавшие волоски с помощью 
щетки-рукавицы, а затем взять гребень 
с крупными редкими, но не острыми 
зубьями и расчесать шерсть по направ-
лению роста. Далее воспользуйтесь 
щеткой с частыми зубьями, действуйте 
аккуратно и не спеша. Обратите осо-
бое внимание на живот и задние лапы 

вашего питомца: шерсть здесь мягче и 
быстрее путается. Поскольку живот 
у кошки очень чувствителен, будьте 
готовы к тому, что она инстинктивно 
будет его защищать.

«Совместный сон с ребенком оказы-
вает благотворное влияние на малыша 
в раннем возрасте. Об этом говорят и 
врачи, и психологи. Ребенок чувствует 
себя уютно, находясь в тесном контакте 
с мамой, слыша ее сердцебиение, ощу-
щая ее дыхание – для него это при-
вычные звуки, которые ассоциируются 
с комфортом и безопасностью. Это 
способствует формированию здоровой 
детской психики, дыхания и в целом 
психофизиологических процессов. 
Такие тесные контакты во сне создают 
глубинную чувственную связь между 
мамой и малышом.

При совместном сне на любой зов 
малыша мама сразу отзывается. Ей не 
нужно бежать из соседней комнаты 
пять раз за ночь, чтобы покормить. Она 

может быстро убаюкать его, мгновенно 
утешить, когда он только заворочался 
и издал первые звуки. Такая быстрота 
реакции позволяет малышу быстро 
насыщаться и крепко спать ночью. 
Мама, в свою очередь, может лучше 
выспаться, сэкономить свои силы, а, 
значит, днем она будет более спокой-
ной и бодрой.

Однако родителям нужно быть 
осторожными, когда они спят вместе 
с малюткой, чтобы случайно не при-
жать и не надавить на него. Стоит 
оставлять большое пространство для 
сна, подготовить просторную кровать, 
где поместится вся семья.

Отучать ребенка от совместного 
сна с родителями  желательно начать 
уже к 1,5–2 годам, так как постоянный 

совместный сон может создавать у 
ребенка зависимость от физического 
контакта с родителями и неспособ-
ность засыпать самостоятельно. В 
таких ситуациях родители становятся 
вынуждены постоянно проводить 
ночь у постели ребенка или спать вме-
сте с ним, потому что он становится 
тревожным и беспокойным. Отучать 
ребенка нужно постепенно. Сначала 
приучать его спать в своей кроватке 
в светлое время суток. Ставить кро-
вать у постели родителей, иногда так 
близко, чтобы ребенок мог дотянуться 
до мамы, коснуться ее. Но одновре-
менно он будет находиться на своей 
территории. Брать малыша в постель 
можно только в экстренных случаях: 
болезни, страшного сна и так далее».

Если у вас дома появился мурчащий 
питомец, вместе с радостью от при-
обретения нового друга возникает и 
ряд сложностей: шерсть кошки тре-
бует особого внимания.

Наша цель – сделать новую рубрику для детей не только развлекательной, но и полезной. Поэтому здесь мы будем 
освещать самые актуальные вопросы, связанные с воспитанием малышей, их обучением, развитием – всем, что так 
волнует родителей. Если у вас есть вопросы на эти темы, вы можете их задать по телефону 261-99-99 или 239-09-68. На 
страницах газеты мы предоставим развернутый ответ. В этом номере мы раскроем один из самых злободневных вопро-
сов, который так волнует мам и пап – совместный сон с ребенком. Как к этому относятся психологи, правильно ли это 
и возможно ли это изменить? На вопрос отвечает наш постоянный эксперт, психолог-консультант Светлана Бажажина.

К расчесыванию, как и к другим процеду-
рам, кошку следует приучать с детства

В период сезонной линьки – осенью и весной – у кошек происходит не только смена шерсти, но и 
подшерстка, поэтому вычесывать животное надо гораздо чаще. Для ухода за шерстью пушистого домашнего любим-
ца лучше использовать частый гребень с неострыми зубцами. Расчесывая кошку, будьте предельно аккуратны: в это 
время шерсть достаточно сильно путается и данный процесс может быть для животного весьма болезненным.

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

  мой питомец

Пушистая шубка:  
как ухаживать за шерстью кошки?

Совместный сон ребенка 
и родителей: за и против?

 чиЖик
Загадки для малышей

 �ЗаДаНИЯ ДЛЯ МаЛеНЬКИХ ЧИтатеЛей  

 �соВетЫ ДЛЯ РоДИтеЛей  

По многочисленным просьбам «ГЧ» открыла новую рубрику для своих маленьких читателей и их родителей. Дорогие друзья! Мы надеемся, что она станет 
для вас постоянным источником интересной и полезной информации и, конечно, поводом для совместного семейного отдыха! Мы хотим создавать ее та-
кой, чтобы он вам по-настоящему нравилась. Поэтому будем очень ждать ваших предложений по ее развитию, наполнению и оформлению по телефонам: 
239-09-68, 261-99-99 – и по адресу: ул. Кольцовская, д. 35а (с пометкой «Письмо Чижику») – или по e-mail: sunnyreflective@gmail.com. Добро пожаловать!

В маленьком амбаре
Лежат сто пожаров.

Чувство, которое всех красит.Висит на ложке,
Свесив ножки.

Найди среди рисунков ягоды и отметь их га-
лочкой. А овощи зачеркни.

Пусть мама или папа, бабушка или дедушка 
проверят, как ты выполнил это задание. Зна-
ешь ли ты, что правильно было бы отметить 
арбуз? Спроси у родителей, почему.

Ты наверняка читаешь много интересных дет-
ских стихотворений. А знаешь ли ты их авто-
ров в лицо? Помоги нашему Знайке совместить 
имена детских авторов с их фотографиями. Это 
достаточно сложное задание. Попроси родите-
лей помочь тебе в его выполнении.

1. Агния Барто
2. Корней Чуковский
3. Эдуард Успенский 
4. Сергей Михалков
5. Андрей Усачев
6. Самуил Маршак
Какие их произведения  
ты знаешь? Какие из них  
помнишь наизусть?

Какой снежинки не хватает в том месте, 
где стоит вопросительный знак?

?

Какая обувь из одной пары? Знаешь ли 
ты, что каждая из этих пар называется 
по-своему? Где и когда принято носить та-
почки, сапоги, туфли?

Ответы на загадки: спички, лапша, стыд.

ВОДА В ОФИСЫ И НА ДОМ

239-10-39
www.aqualife-v.ru

ре
кл
ам
а 239-10-39

www.aqualife-v.ru

ВОДА В ОФИСЫ И НА ДОМ

«Легенда гор для детей 
и взрослых»:

для новорожденных детей 
(не требует кипячения) 

подходит для разведения 
смесей, приготовления каш 

идеальна для купания 
младенцев 

рекомендована беременным

«Легенда гор для детей 
и взрослых»:

для новорожденных детей 
(не требует кипячения) 

подходит для разведения 
смесей, приготовления каш 

идеальна для купания 
младенцев 

рекомендована беременным

19 л

Каждую зону следует расчесывать  
в определенном направлении:

 спину – от хвоста до холки;
 бока – в направлении хвоста;
 воротник – по направлению роста 

остевых волос вокруг головы;
 грудь – от лап к подбородку;
 живот – от груди к хвосту;
 лапы – уложив кошку себе на колени 

животом вверх.

соВет «ГЧ»

Уважаемые читатели! Какие вопросы, 
касающиеся ухода, дрессировки или 
лечения домашних животных, для вас 
наиболее актуальны? Тему для обсуж-
дения в одном из следующих номеров 
«ГЧ» вы можете предложить, позвонив 
по телефонам: 261-99-99 и 239-09-68.

 �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!

Тэдди – очень добрый и общительный пес, 
тянется к людям, дружит с другими собаками. 
Ему восемь месяцев, привит, изящный питомец 
весит около 10 килограммов. Познакомившись 
с Тэдди, вы непременно захотите забрать его 
домой, ведь этот пес – настоящий друг человека.

Котятам Бруно и Руди полтора месяца, но 
они уже очень самостоятельные, приучены к 
лотку. У каждого малыша свой характер: Бруно 
забияка и непоседа, любит играть, а Руди более 
спокойный и ласковый. Оба котенка очень любят 
мурлыкать, когда их берут на руки и гладят.

Кирюше около семи месяцев. Он ищет 
дом, в котором нет больше кошек, так как у 
него с рождения присутствует хроническая 
инфекция, которая не передается и не опасна 
для людей, но переходит к другим пушистым 
питомцам. Систематическое лечение дало 
результат, но небольшие явления остались: 
у кота слезится глаз, однако это ничуть не 
мешает ему. Кирюша очень ласковый, игривый 
и умный, любит обниматься и сопеть в ухо, 
приучен к лотку, кушает сухой корм и консервы. Будет крупным, может жить 
в частном доме. Будущим владельцам гарантируют помощь с кастрацией кота.

Требуются заботливые и любящие владельцы для полуторамесячных 
котят – трехцветной девочки и дымчато-серого в полоску мальчика. 
Умные и игривые малыши самостоятельно кушают и приучены к лотку.

Отдаются в хорошие руки два щенка – гладкошерстные серо-черные 
мальчик и девочка, по окрасу похожи на овчарку. Их мама – маленькая умная 
собачка, а потому малыши, которым всего несколько недель от роду, когда 
вырастут, станут отличными сторожами и компаньонами.

Настоящий хозяин в доме 

Котики-милашки

«Когда вырастем, будем 
отличными компаньонами»

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!

Солнечный  
Тэдди

«Мы хотим  
домой!»
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«Это лучшее мероприятие, на 
котором я побывала за последнее 
время, – поделилась с «ГЧ» одна из 
поклонниц команды Татьяна Горде-
ева. – Поначалу народ стеснялся, но 
к концу выступления все разошлись, 
поэтому было весело и очень уютно. 

Классная программа! Заметно, что 
ребята готовились и сделали все, 
чтобы публика осталась довольна. 
Я, к примеру, видела на лицах окру-
жающих только улыбки, не было ни 
злобы, ни издевок, ни насмешек. Да 
и подвыпивших подростков как ни 
странно не наблюдалось. Только 
довольные танцующие люди».

Самим музыкантам сольник 
также понравился. «Наши надежды 
оправдались на все 150 % и по свету, 
и по звуку и по количеству пришед-

ших, – сказал Денис Гостев. – Нам 
не удалось показать наш новый 
клип, но думаю, это не страшно. 
Мы подросли, стали иначе звучать. 
Теперь собираемся доделать видео 
на песню «Доктор» и записать 
полноценный альбом. Также плани-
руем выступить в Саратове, Пензе 
и Санкт-Петербурге. Возможно, 
концерт в Северной столице будет 
транслироваться онлайн».

Ольга ЛАСКИНА

Вечеринка «Люк, я твой отец», посвя-
щенная данному событию, состоится в 
кинотеатре «Синема Парк» (Центр Гале-
реи Чижова) 3 февраля. Одновременно 
подобные мероприятия пройдут еще в 10 
городах России. Начало межгалактической 
акции в 21:00.

Помимо фильма гости кинопраздника 
увидят анимационный хит «Робоцып: 
Звездные войны. Эпизод III». В перерыве 
между сеансами воронежцы смогут посетить 
тематическую дискотеку и порадовать себя 
приятными сюрпризами в традициях попу-
лярного фестиваля «Ночь анимации 2х2».

Фестиваль «ШУРФ-ЗИМа-ЖаРа!-2012» будет проходить в 
Воронеже 25 и 26 января. В этом году молодежь порадуют коллективы, играю-
щие в таких направлениях, как рок, рэп и рэгги, а также команды, увлекающиеся 
электронной музыкой. В ходе двухдневного марафона на одной сцене выступят 
молодые и именитые группы. Хэдлайнерами феста станут «Песочные люди», 
«AlaiOli», «Амели», «Tracktorbowling», «Salvador» и DJ Profit.

Второй молодежный инновационный форум Воронежской 
области «Технологии пищевой промышленности и сельского хозяйства» прошел 
во ВГУИТ. Его основные цели – стимулирование инновационной деятельности, 
внедрение новых проектов, предоставление платформы для школьников и студентов 
в реализации научного потенциала. По замыслу организаторов, в будущем это по-
зволит юным талантам внести свой вклад в науку.

В концерте главное – атмосфера

До революции в центре нашего 
города было сосредоточено несколько 
крупных базарных площадей. На Старо-
конной, ставшей впоследствии основой 
планировки современной площади 
Ленина,  до 1870-х годов шла бойкая 
торговля лошадьми. Там, где сейчас 
стоят корпуса ОАО «Созвездие», воз-
вышался Троицкий Смоленский собор, 
вокруг которого тоже ютились торговцы 
(храм снесли в конце 1950-х). К северу 
от собора находилась Щепная площадь, 
где можно было приобрести метлы, лыко 
и прочий «щепной» деревянный товар. 
Постепенно здесь начали продавать 
и съестное, а для удобства горожан 
ввели деление на базарные ряды: мяс-
ной, птичий, молочный, рыбный. Это 
«торжище» просуществовало вплоть до 
самого открытия Центрального рынка. 
А на  территории, где обосновался новый 
торговый объект, в стародавние времена 
шумела Хлебная площадь, куда народ 
шел за зерном, мукой и свежей выпечкой.

образец культурной торговли
Однако январь 1972-го стал осо-

бой страницей в торговой летописи 
Воронежа. Впервые в городе появился 
огромный крытый рынок, где под 
одной крышей на вереницах при-
лавков была представлена продук-
ция окрестных колхозов и совхозов 
во всем ее пестром разнообразии. 

Новое учреждение позиционировалось 
властями как «образец культурной 
советской торговли». Не мудрено, что 
в первый же день работы рынка – 8 
января, его посетили тысячи горожан. 
Вот как описывалось это событие в 
прессе: «10 часов утра. Площадь у цен-
трального входа заполнена жителями 
города. Начинается митинг… Право 
перерезать красную ленточку предо-
ставляется строителям треста № 4  
(«ГЧ»: силами этого треста возводилось 
рыночное здание). Рынок открыт. И он 
загудел, зашумел, как улей. Его зал про-
сторный, светлый, блестит чистотой… 
Красочно, с большим вкусом оформ-
лены указатели, таблички, панно…»

«Ярмарка изобилия»
А вот каким остался Центральный 

рынок советской эпохи в памяти корен-

ной жительницы Воронежа Татьяны 
Владимировны Комаричевой:

– До его открытия мы ходили на 
«старый рынок» – туда, где позже 
построили корпуса Воронежского НИИ 
связи («ГЧ»: сейчас – ОАО «Созвездие»). 
Это был хороший рынок, но новый, кры-
тый выглядел куда презентабельнее. 
Все продавцы – в белых фартучках и 
нарукавниках. По сравнению с прежней 
«уличной антисанитарией» – кругом 
чистота. Но особенно впечатляли 
длинные ряды с продуктами. Конечно, 
такого разнообразия и таких изысков, 
как сейчас, тогда не было. Однако по 
сравнению с магазинами того времени, 
где за хорошими продуктами подолгу 
«охотились» в очередях, этот рынок 
казался просто ярмаркой изобилия. 
Что здесь только не продавалось! И 
молоко, и сметана, и овощи, и фрукты,  

и разнообразная выпечка, и «парное» 
мясо… Такого мяса в советских мага-
зинах «не водилось». Там можно было 
купить только  очень жирную свинину, 
и то не всегда. 

Что же до цен, то по нынешним вре-
менам они звучат смешно. Картофель –  
8 – 10 копеек за килограмм, капуста – 
4 – 5 копеек, мясо – от 2 с полтиной до  
3 рублей, молоко – 76 – 96 копеек за литр. 
Но при этом не стоит забывать, что 
это цены до всех деноминаций, дефолтов 
и прочих приключений с рублем. Да и 
зарплаты у основной массы советских 
граждан были более чем скромными. 
Так что сказать, что мы «питались с 
рынка», я не могу. Что-то приобретали  
там, что-то «добывали» в магазинах. 
Очень выручали ведомственные столо-
вые. Заведения общепита функциони-
ровали при многих учреждениях.

с Хлебной площадью, что до революции занимала территорию, на которой 
сейчас раскинулись «владения» Центрального рынка, связан ряд общественно полезных 
проектов. Так, в 1870-е годы здесь была возведена вторая в Воронеже напорная башня го-
родского водопровода (первую построили в 1869-м – на Староконной площади). А в самом 
начале XX века тут появилась маленькая станция для санитарных нужд.

Новый облик здание Центрального рынка должно обрести к 
2014 году. В результате его поэтапной реконструкции и оптимизации 
внутреннего пространства расширятся торговые площади. Рынок 
будет оснащен новым оборудованием. А на прилегающей террито-
рии появится современная парковка.

 истфакт

Елена ЧЕРНЫХ

Торг здесь уместенДа пребудет 
с вами сила!

К 40-летнему юбилею главного воронежского рынка
В январе 1972 года жители Во-
ронежа получили замечательный 
новогодний подарок: в городе со-
стоялось торжественное открытие 
Центрального колхозного рынка. 
Для важного экономического объ-
екта было отстроено красивое про-
сторное здание. Причем место для 
него выбрали  особенное  –  с дав-
ними торговыми традициями…

О том, каким бывает настоящий 
драйв, воронежцы смогли узнать 
15 января, побывав на сольном 
выступлении группы Tokay.

За неделю до мировой премьеры во-
ронежцы смогут посмотреть культовый 
фильм Джорджа Лукаса «Звездные войны. 
Эпизод I: Скрытая угроза» в формате 3D.

Этот рынок полюбился уже не одному поко-
лению воронежцев (фото 1970-х годов)

На своей страничке в Интернет команда 
объявила конкурс на лучшую фотографию с 
концерта. Победителей ждут ценные призы

До того, как заработал крытый Цен-
тральный рынок, торговля кипела в 
базарных рядах под открытым небом

Рынки советской эпохи с их относительным изо-
билием товаров имели явное преимущество пе-
ред бедным ассортиментом магазинов. Правда, 
и цены там были на порядок выше. Но, судя по 
старым фото, рынки отнюдь не пустовали

В 1970 годы о торговле вещами перед 
зданием Центрального рынка и речи не 
велось. Она здесь развернулась только 
в постперестроечную эпоху
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26 февраля

справки по тел.: 
255-39-27, 255-48-77 
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театр оперы и балета

Все сначала

 вРемя молодых

Читатели «ГЧ» могут бесплатно попасть на 
вечеринку и одними из первых посмотреть 
фильм в формате 3D. Для этого вам нуж-
но дозвониться в редакцию по телефону 
261-99-99 в пятницу, 20 января, с 12:00 до 
12:30 и назвать три основных войны, фи-
гурирующих в шестисерийной саге. Приз 
победителю – приглашение на два лица.

ВИКтоРИНа
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В Воронеже в конференц-зале МУК ЦВПВ 
«Музей-диорама» открылась фотовыставка Олега Борисенко 
«Священный Байкал». Фотограф был участником междуна-
родной ежегодной экспедиции «За уходящим льдом  
Байкала – 2011». Автор представил более 70 своих работ.

В субботу, 28 января, друзья и партнеры по сцене академического театра драмы имени Кольцова, 
а также представители общественности города поздравят с юбилеем заслуженного артиста России Констан-
тина Афонина. Мастеру сцены, одному из ведущих артистов старейшего театра, известному общественному 
деятелю, исполняется 50 лет. Половина этого срока отдана Кольцовской сцене. В качестве бенефиса выбрана 
«Зойкина квартира» Михаила Булгакова в постановке народного артиста России Анатолия Иванова. 

 культуРа

Известно, что культурное собы-
тие планируется провести с 8 по 
18 июня, однако точные его сроки 
будут определены по согласованию 
графика с приглашенными арти-
стами. Продажу билетов начнут 
уже с середины февраля, в это же 
время будет утвержден конечный 
вариант программы фестиваля. 
Планируется, что одной из основных 
фестивальных площадок станет 
реконструированный театр драмы 
имени Кольцова.

По словам Михаила Бычкова, 
второй фестиваль будет отличаться 
от первого. Прежде всего, директор 
отметил сокращение сроков про-
ведения форума и появление в его 
программе детских спектаклей. 
Также не менее пяти фестивальных 
мероприятий (в программе Первого 
Платоновского фестиваля таковых 
было всего два – в Рамонском и 
Новохоперском муниципальном 
районах) должны пройти за преде-
лами Воронежа. Будет расширен и 

международный охват участников 
фестиваля: приглашены деятели 
культуры из 13 стран.

Алексей Гордеев одобрил теа-

тральную и музыкальную части 
программы, а также предложения 
Михаила Бычкова, касающиеся 
сроков проведения мероприятия. 

По словам Петрова, в ближай-
шие месяцы труппа представит 
зрителям новые спектакли уже на 
сцене реконструированного исто-
рического здания «Городского зим-
него театра». Однако работа будет 
продолжаться на двух сценических 
площадках – и в здании на улице 
Театральная,17, и в «Городском 
зимнем театре» до тех пор, пока не 

будет подготовлен полноценный 
репертуар для обновленной сцены. 
Петров уточнил, что все премьеры 
театра будут готовиться уже для 
исторического здания.

Также на встрече обсудили адми-
нистративно-хозяйственные про-
блемы, с которыми приходится стал-
киваться творческому коллективу в 
ходе работы. В частности, в театре 

нет специальных цехов по изготов-
лению декораций, поэтому прихо-
дится заказывать все необходимое 
за большие деньги в Москве. Если 
бы были свои мастерские, театр смог 
бы не только оптимизировать свои 
расходы по изготовлению костюмов 
и декораций, но и обеспечить всем 
необходимым театры Воронежа и 
даже соседних регионов.

Каким будет второй 
Платоновский фестиваль?

Художественный руководитель театра драмы имени 
Кольцова рассказал о достижениях за год работы

На этой неделе губернатор Воронежской области Алексей Гордеев встретился с ди-
ректором Международного Платоновского фестиваля искусств, художественным ру-
ководителем Воронежского Камерного театра Михаилом Бычковым. Стороны обсуди-
ли предварительный вариант программы Второго Платоновского фестиваля.

Владимир Петров рассказал губернатору Алексею Гордееву о том, что ему удалось 
сделать за первый год своей работы в качестве художественного руководителя теа-
тра. Владимир Сергеевич также поделился творческими планами.

 за Рулем
25 дорожно-транспортных 
происшествий зарегистрировано на маги-
стралях Воронежской области в выходные: 
3 человека погибли, 36 получили ранения.

авария с участием полицейского произошла 15 января в микрорайоне Южный. Примерно в 18:15 ВАЗ-2114 
под управлением начальника отдела МТО областного ГУ МВД столкнулся с «Киа-Спектра». По предварительным данным, полу-
ченным в ГИБДД, владелец последней машины не смог выбрать безопасную скорость и допустил выезд на полосу встречного 
движения. В результате ДТП погибли два пассажира, водители машин госпитализированы. Проводится проверка.

22 января в Воронеже пройдет Масштаб-
ная военно-историческая реконструкция. 
Данное мероприятие будет посвящено 69-й го-
довщине освобождения столицы Черноземья от 
немецко-фашистских войск. Участие в акции при-
мут военно-патриотические клубы Воронежа, а 
также Самары, Ельца, Белгорода, Калининграда, 
Москвы, Курска, Волгограда, Калуги, Владимира, 
Пензы и других городов. Зрители смогут увидеть 
восстановленную военную форму, оружие, тех-
нику времен Великой Отечественной войны. Ко-
личество участников шоу превысит 120 человек. 
Помимо просмотра исторического действа, зри-
тели смогут попробовать кашу из полевой кухни 
по рецепту 1943 года, а также посмотреть рекон-
струированный «прифронтовой концерт».

В Воронежской области, в Лиcках, откры-
лась картинная галерея. Инициатива соз-
дания пристройки к музею принадлежи супруге 
губернатора Воронежской области Татьяне Горде-
евой. На суд зрителей представлено работы бо-
лее 50-ти авторов – 180 живописных полотен и 80 
гравюр. Оснастить помещение галереи необходи-
мым оборудованием удалось благодаря гранту, 
полученному коллективом музея за разработку 
и защиту проекта «Сохранение достижений во-
ронежского изобразительного искусства второй 
половины ХХ – начала XXI веков».

с 20 по 22 января в Воронежском музыкальном 
колледже имени Ростроповичей в одиннадцатый 
раз пройдет традиционный открытый региональ-
ный конкурс юных исполнителей классической 
музыки. В этом конкурсе, как сообщает депар-
тамент культуры области, примут участие юные 
музыканты регионов Центрального федерального 
округа, в том числе, Липецкой, Белгородской, Кур-
ской, Воронежской областей. Заявки на участие в 
конкурсе прислали более 60 юных музыкантов, 
многие из которых являются лауреатами юноше-
ских международных и российских конкурсов.

В Белгороде открылся первый в Чернозе-
мье органный зал. В город орган прибыл еще 
в сентябре, целых три месяца ушло на его сборку 
и настройку. Открывшийся органный зал (насчи-
тывает 180 мест) – первый в Белгороде и 54-й 
в России. Установленный здесь орган, который 
принято называть «королем музыкальных инстру-
ментов» за многообразие, красоту и заворажи-
вающую мощь звучания, строился целый год. Он 
состоит более чем из 10 тысяч деталей, в числе 
которых две с половиной тысячи труб массой от 
300 граммов до 58 килограммов, изготовленных 
из дерева и сплава цинка с оловом и придающих 
органу неповторимое звуковое богатство.

 �ЛеНта НоВостей

На второй Платоновский фестиваль 
приглашены деятели культуры из 13 стран

 

Ремонт с подвохом. 26-летний жи-
тель Железнодорожного района приоб-
рел подержанный ВАЗ-21093. Он решил 
обновить авто и договорился со знако-
мым. Хозяин «Жигулей» отбуксировал их 
к частной мастерской и оставил у гара-
жа. Но вскоре машина исчезла.
Через несколько дней полицейские задер-
жали  28-летнего Евгения, который при-
знался в содеянном. Увидев «девятку» не 
на ходу, он позвал знакомого и перетащил 
ее на другую улицу, выдав за свою. Муж-
чина снял с машины колеса и магнитолу, 
после чего продал их таксистам.

совесть замучила. В ночь с 6 на 7 янва-
ря произошло ДТП в Южном микрорайоне 
Воронежа. Неизвестный автомобиль сбил 
46-летнюю женщину и скрылся с места ава-
рии. От полученных травм пострадавшая 
скончалась.
Стражи правопорядка обнаружили ВАЗ-
2106 с разбитым крылом и бампером на На-
бережной авиастроителей. Они определили, 
что именно на этой машине был совершен 
наезд. Полицейские установили владели-
цу транспортного средства, но по месту ее 
проживания дверь никто не открывал.
24-летняя девушка явилась в отдел сама. 
Она рассказала, что двигалась на высокой 
скорости, не справилась с управлением и 
выехала на обочину, где и произошло ДТП.

839 тысяч рублей будет стоить новая 
508-я модель Peugeot в базовой ком-
плектации, продажи которой стартуют 1 
февраля. Линейка двигателей включает 
два дизельных и два бензиновых мотора. 
Самая дорогая версия авто обойдется 
почти в 1,5 миллиона рублей.
В России машина появится с опоздани-
ем (специально для нас был разработан 
«зимний пакет» с усиленной подвеской 
и увеличенным дорожным просветом) и 
будет представлена в четырех вариан-
тах. Базовый Access получит 120-силь-
ный 1,6-литровый бензиновый мотор с 
6-ступенчатой EGS. Помимо него авто-
любителям представят версии Active, 
Allure и GT. Заявки на новинки уже при-
нимаются. Компания намерена продать 
в нашей стране как минимум 3 тысячи 
таких машин. Вначале на рынок поступят 
седаны, затем появятся универсалы.

Полумиллионый автомобиль выпу-
стил завод во Всеволжске. Для компании 
это двойное торжество, так как юбилей-
ным оказался новый «Ford Focus III» в ку-
зове универсал – первая произведенная 
здесь машина данной модификации.
Открыл торжественное мероприятие ге-
неральный директор завода Илья Бутин. 
Он сообщил, что предприятию исполня-
ется 10 лет: стартовый «Ford», который 
стал первой иномаркой, произведенной 
в России сошел с конвейера в 2002-м. 
Кроме того, в этом году планируется 
произвести рекордное количество авто-
мобилей – 119 тысяч.

 �ЛеНта НоВостей

Минувшие праздники в оче-
редной раз доказали, что проблема 
управления автомобилем в состоя-
нии алкогольного опьянения весьма 
актуальна. Только за первые 10 дней 
нового года зафиксировано 140 
аварий по вине людей, злоупотре-
бляющих спиртным.

«Эта цифра свидетельствует 
о том, что многие водители до 
сих пор не осознали всю степень 
опасности. Они готовы рисковать 
собой и жизнью своих друзей и 
близких, садясь за руль сразу же 
из-за стола, выпив рюмку-другую, 
– говорит заместитель начальника 
Управления правового регулиро-
вания и пропаганды безопасности 
дорожного движения ГУОБДД 
МВД России полковник полиции 
Владимир Шевченко.

После употребления алкоголь-
ных напитков у человека снижается 
скорость реакции, он не может 
адекватно оценивать дорожную 

обстановку и правильно на нее 
реагировать. И это не просто слова, 
они подкреплены многочисленными 
исследованиями и печальной ста-
тистикой. В связи с этим Госавто-
инспекция продолжает бескомпро-
миссную борьбу с нарушителями.

«Пожалуйста, не оставайтесь 
равнодушными, обязательно сооб-
щайте в Госавтоинспекцию или по 
телефону «02» о лицах, которые 

ведут себя на дороге неадекватно и 
садятся за подшофе, – продолжает 
Владимир Шевченко. – Помните, 
проявленная бдительность позво-
лит спасти человеческие жизни, 
ведь под колесами пьяного води-
теля могут оказаться ваши дети, 
родственники, друзья, близкие 
люди. Если все участники дорож-
ного движения объединятся, мы 
достигнем нужного результата».

До сих пор такие машины про-
давалась в Европе с бензиновыми 
и дизельными моторами мощ-
ностью от 116 до 184 лошадиных 
сил. Сейчас же можно приобрести 
более «продвинутые» авто. К при-
меру, бензиновый битурбирован-
ный двигатель в модели 125i с 
218 «лошадками». Такую машину 
можно заказать с 6-ступенчатой 
механикой либо 8-ступенчатым 
автоматом. До «сотни» она раз-
гоняется за 6,4 секунды. Расход 
топлива при смешанном цикле – 6,6 
литра. Максимальная скорость – 
245 километров в час.

BMW 125d лишь незначительно 
уступает динамикой бензиновой 
версии. Мощность дизельного тур-
бомотора объемом 2 литра будет 218 
лошадиных сил, предельная ско-
рость – 240 километров в час. При 
этом заявленный расход топлива 
в смешанном цикле – 4,9 литра на 
100 километров с механикой и 4,8 
литра с автоматом.

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

ГИБДД просит «сдавать» 
пьяных водителей

«Копейка» BMW стала мощнее

«За рулем человек подшофе? Зво-
ните «02»!», рекомендует офици-
альный сайт ведомства.

В линейке появились два новых мотора – турбированные 2-литро-
вые на бензине и дизельном топливе. Теперь модификации 125i и 
125d самые мощные машины первой серии.

Если бы водители не употребляли спиртное 
или, выпив, пользовались услугами такси, 

многих аварий могло бы просто не быть

До сотни обновленное авто 
разгоняется за 6,4 секунды

В настоящее время водители, 
которые сели за руль в нетрезвом 
состоянии, рискуют лишиться 
прав на срок от 1,5 до 2 лет



2726

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 02 (361), 18 – 24 января 2012 года № 02 (361), 18 – 24 января 2012 года

«Подскажите, возможно ли 
народными средствами избавиться 
от похмельного синдрома?» Олег 
Викторович, 47 лет.

– При похмельном синдроме 
нужно прежде всего вывести токсины 
из организма. Подойдут травы, обла-
дающие желчегонным, мочегонным 
действием, ускоряющие обменные 
процессы. Составить травяной сбор: 
репешок, перечную мяту, ромашку 
аптечную. 2 столовые ложки сбора 
залить 0,5 литра кипятка, перемешать 
и принимать в теплом виде по ½ ста-
кану каждый час. Можно принимать 
настой плодов шиповника с лимоном 
в теплом или холодном виде.

Также существует специальный 
антитоксический сбор, содержащий 
все необходимые травы. Его необхо-
димо принимать каждый час по 100 
миллилитров.

«Какими средствами можно 
избавиться от болячки, которую 
в народе окрестили «куриная 
жопа»? Ольга, 24 года.

– 30 граммов настойки прополиса 
развести 100 миллилитрами спирта 
(70°). Дать настояться 10 дней, перио-
дически взбалтывая. После этого слить 
оставшуюся жидкость и прикладывать 
смесь в виде кашицы к «болячке» на 
несколько суток. Есть другой рецепт: 
развести прополис (1 часть настойки 

на 3 части растительного масла), из 
полученной смеси сделать руками 
лепешку, приложить на проблемное 
место на 2 – 3 дня. Болячку предва-
рительно распарить в горячей воде.

«Как прекратить и предупредить 
выпадение волос?» Виктория, 30 лет.

– При выпадении волос исполь-
зуйте траву крапивы, многокорен-

ника, календулы, ромашки аптечной, 
плоды хмеля обыкновенного, корни 
лопуха. Любые сочетания этих трав 
(2 столовые ложки залить 0,5 литра 
кипятка) можно использовать для 
ополаскивания, каждодневного 
втирания, масок с добавлением 
репейного и эфирных масел.

Роза Константиновна предупреж-
дает: при интенсивном выпадении 

волос необходимо обратить внимание 
на обменные процессы организма, 
а также гормональный фон. Стоит 
обратиться к врачу и сдать анализы 
на гормоны щитовидной железы.

«Существуют ли специальные 
травы, отвары, которые помо-
гают снизить артериальное дав-
ление?» Андрей Юрьевич, 57 лет.

– Если у вас повышенное арте-
риальное давление, необходимо 
обратиться к врачу, чтобы он поста-
вил диагноз. Наряду с основным 
лечением можно принимать сборы 
трав, обладающих гипотензивным 
(снижающим давление) действием. 
Например, астрагал, цветы боя-
рышника, омелу белую, пустырник, 
мелиссу. Одну столовую ложку 
травы залить 200 миллилитрами 
кипятка и дать настояться 10 часов. 
Применять по 1/3 стакана 3 раза в 
день за 20 минут до еды. 

Народные средства не являются 
панацеей. Однако использование 
натуральных продуктов в каче-
стве альтернативы искусствен-
ным средствам позволит достичь 
желаемого эффекта более мягким 
способом. Но не стоит забывать и 
о том, что лечение народной меди-
циной должно проходить только 
под контролем традиционного 
специалиста.

Как с помощью травяных сборов вылечить болезнь?

Зачем учиться?

В советские времена дисциплина 
в школе была более жесткой. Вряд 
ли ученикам того времени больше 
хотелось учиться, но ими было легче 
управлять: «Надо – так надо». Сегодня 
жесткая дисциплина, к сожалению 
или счастью, ушла на второй план, и 
отсутствие интереса к учебе стало более 
очевидным. К тому же, ускорился ритм 
жизни. Теперь, чтобы вовлечь ученика 
в процесс учебы, необходимо больше 
индивидуальных практических зада-
ний, связанных с повседневной жизнью. 

«Сейчас основной акцент по развитию 
мотивации детей к учебе сделан на 
оценки. Ребенку хочется учиться на 
«отлично» и «хорошо», потому что его 
хвалят родители и учителя, его ставят 
в пример, к нему обращаются за по- 
мощью сверстники. В результате, ребе-
нок чувствует свою силу, уверенность в 
себе, успешность, поэтому продолжает 
тянуться к знаниям, – объясняет экс-
перт рубрики, психолог-консультант 
Светлана Бажажина. – Но оценки – не 
единственный способ помочь учиться 
с удовольствием. Очень действенный 
подход –развитие талантов малыша в 
процессе обучения, выбор какого-либо 
направления науки или искусства, кото-
рое поможет ученику реализовать себя 
и свой творческий потенциал. Причем 
ребенок может не любить математику, 
но с удовольствием заниматься спортом, 

рисовать. Он будет получать удоволь-
ствие в творчестве, и это будет давать 
ему силы учить нелюбимые предметы».

Также психолог напоминает о 
том, что ребенок должен знать, зачем 
он учится и почему нужно учиться 
хорошо. То есть он должен понимать 
смысл своих действий. Тогда он будет 
более ответственно относиться к учебе 
и к жизни вообще, понимая, чего он 
хочет и к чему нужно стремиться. 
«В увеличении мотивации хорошо 
помогает личный пример родителей 
или каких-то авторитетных лиц, – про-
должает психолог. – Ребенок всегда 

старается на кого-то равняться. Он 
ищет сильных и мудрых героев сказки, 
копирует опыт и поведение родителей, 
старших братьев или сестер. Когда у 
него есть такой человек или сказочный 
герой, который несет положительный 
образ, ребенок старается быть таким 
же. Поэтому если малышу рассказать, 
например, что мама и папа в школе учи-
лись на отлично и что их сын или дочь 
тоже станут такими же успешными, то 
ребенок будет знать об этом и вопло-
щать в жизнь благополучную историю 
родителей. Сказочный герой, напри-
мер, Человек-паук, хорошо учился в 

школе. И эти знания помогали ему 
в ловле преступников. А иначе как 
бы он понял, что его паутина сможет 
остановить поезд или правильно рас-
считать траекторию полета?»

Если ребенок увидит, что на науч-
ных знаниях живет весь мир (и сказоч-
ный, и реальный), что природа растет 
по принципу золотого сечения, что 
цифры устроены удивительным обра-
зом, он узнает о чудесах света, о мисти-
ческих знаниях предыдущих поколе-
ний, он увидит волшебные проявле-
ния мира и удивится. А удивление –  
еще один шаг к познанию.

Начальная школа: безопасность  
и любопытство

В первый класс дети приходят с ожи-
данием новых, интересных событий. Но 
здесь ребенка настигает разочарование из-за 
неоправдавшихся надежд. Что могут сде-
лать родители, чтобы сохранить у ребенка 
интерес к учебе? Дело в том, что они редко 
говорят с детьми о том, как устроена школа, 
как вести себя с учительницей, не объясняют, 
можно ли на уроке пойти в туалет или побол-
тать с приятелем, если вдруг стало скучно.  

Взрослые должны быть вовлеченными в 
жизнь сына или дочери, делать вместе с ним 
уроки, обсуждать проблемные ситуации, 
в игровой форме передавать ему научные 
знания. «Пусть буквы и цифры оживают, 

разговаривают, движутся, имеют свой 
характер, пусть с ними случаются разные 
истории, а ребенок становится участни-
ком их мира, помогает им навести порядок 
и жить в гармонии, – советует Светлана 
Бажажина. – Важно, чтобы малыш видел 
наглядные примеры знаний, чтобы знания 
для него не становились сухой теорией, а он 
сам своими руками мог что-то создавать». 

Психолог рекомендует изучать природу 
не в книге, а на улице, математику и письмо 
с помощью рисунков и сказочных исто-
рий. «Применять научные знания можно 
и за столом в процессе ужина: посчитать, 
сколько котлет сделала мама, создать из них 
композицию, сделать им глаза из майонеза, 
волосы из петрушки, придумать имена», – 
добавляет эксперт рубрики.

Многих проблем с начальной школой 
можно избежать, если подготовить малыша 
к изменениям. Например, заранее показать 
ребенку, где он будет учиться с помощью 
игры «в школу», «в учительницу». Это 
поможет ему освоиться с новой жизнью, а 
его ожидания станут более реалистичными.

если малыш 
не может 
сосредоточиться…

Ребенок забывает только 
что прочитанное, не выпол-
няет задания до конца, 
легко отвлекается – ему 
трудно сосредоточиться, и 
это очень беспокоит роди-
телей. Вместо того чтобы 
нервничать и увеличивать 
его переживания, постарай-
тесь, сохраняя бесстрастие, 
выяснить, что тревожит или 
смущает вашего ребенка. 
«Если малыш не может 
сосредоточиться, возможно, 
у него информационная 
перегрузка, или он слиш-
ком возбужден. В таком 
случае снизить активность 
ребенка можно, дав ему 

возможность выплеснуть 
свою энергию или «пере-
ключив» его на какое-то 
полезное физическое дей-
ствие (уборка в доме вместе 
с мамой, игры, в которых 
нужно останавливаться, 
замирать и прятаться), – 
подсказывает психолог 
Светлана Ба жа жина. – 
Лучше настраивать ребенка 
на учебу за несколько часов 
до ее начала, чтобы ребенок 
знал, что ему предстоит. 
Также необходим режим 
дня, чтобы организм знал, 
когда он должен спать, когда 
работать, когда отдыхать. 
Если самостоятельно роди-
телям сложно справиться, 
то можно обратиться к пси-
хологу, который проведет 
коррекционные занятия».

 психолог
Учителя и психологи подтверждают: современные 
дети теряют интерес к учебе все раньше. Родители в панике: 49 % россиян 
называют отсутствие у школьников интереса к учебе самой серьезной 
проблемой системы образования. При этом 28 % родителей хотели бы 
воспитать в своих детях стремление к знаниям, а 59 % уверены в том, что 
хорошая учеба в школе необходима для будущей успешной карьеры.

Младшие школьники не воспринимают критику, их мозг реагирует только на 
похвалу. Голландские ученые исследовали активность мозга школьников с помощью МРТ 
и обнаружили, что активность зон, ответственных за понимание, у 8 – 9-летних детей не 
менялась, когда их работу критиковали. В этом возрасте дети еще не способны учиться 
на своих ошибках. И только с 12–13 лет подростки эмоционально реагируют на сообще-
ния об их ошибках и неудачах и могут извлечь пользу из своего негативного опыта.

Подготовила Наталья ШОЛОМОВАПодготовила Наталья ШОЛОМОВА

Как мотивировать ребенка к учебе?
Одно из самых заветных желаний родителей – чтобы их дети ходили в школу с увлечением. Однако на практике все иначе: период обучения в школе для мам и пап 
становится настоящим испытанием. Чтобы малыш учился, им приходится вести постоянный контроль посещения, выполнения домашнего задания. А сам ребенок, 
столкнувшись с первой же трудностью, отчаивается, становится невнимательным и совершенно не старается. Что необходимо предпринимать мамам и папам 
в данной ситуации, как пробудить в ребенке желание учиться, как помочь ему сосредоточиться – сегодня ответы на эти вопросы в нашей постоянной рубрике.

Ребенок должен знать, зачем 
он учится и почему нужно 
учиться хорошо

Взрослые должны быть вовлеченными 
в жизнь сына или дочери, в игровой 
форме передавая ему научные знания

Несмотря на то, что фармацевтический рынок развивается, ежегодно появляются десятки новых антибиотиков, ле-
карств, микстур, сулящих полное излечение от любой болезни, фраза «одно лечат, другое калечат» не теряет своей 
актуальности. К тому же, в основном фармацевтические препараты вызывают привыкание, да и стоят солидно. Многие 
из нас вспоминают рецепты наших бабушек, которые привыкли лечить заболевания народными средствами. Напри-
мер, вместо сиропов от кашля использовать клюквенный сок, молочно-луковый коктейль, отвар из мать-и-мачехи и со-
сновых почек. В результате неуклонно растет число приверженцев применения нетрадиционной, народной медицины. 
Однако у многих элементарно не хватает знаний, чтобы правильно смешать травы, заварить настои и так далее. Вот и в 
нашу редакцию поступает множество звонков от читателей с просьбой помочь подсказать рецепт народной медицины, 
чтобы избавиться от того или иного заболевания. За помощью в подготовке статьи мы обратились к человеку, который 
изучает и применяет лекарственные травы свыше 30 лет, – Розе Константиновне Трофимовой.

Советы травницы

 здоРовье
Народные средства более мягко и безопасно справляются с проблема-
ми со здоровьем, чем медицинские. К примеру, осветление волос народными сред-
ствами, в отличие от современных способов, не вредит волосам, а, наоборот, делает 
их более здоровыми и сильными. Например, сочетая в нужных пропорциях сырые 
яйца, мед, зверобой, сок алоэ, редьку, можно добиться потрясающего эффекта, 
который не всегда сможет дать современная косметология.

Для тех, кого мучают проблемы жирной кожи, спасением будут дрож-
жевые маски, яично-лимонная смесь, а также маска из белой глины и меда. Они 
мягко подсушат кожу, сузят поры и помогут избавиться от нежелательного блеска 
лица. Кто, наоборот, страдает от чересчур сухой кожи, могут воспользоваться ба-
нановой или овсяной маской. Регулярное использование этого народного средства 
избавит от шелушения, а также вернет коже эластичность и здоровый цвет.

Часто рецепты наших бабушек, которые 
привыкли лечить заболевания народными 
средствами, оказываются более 
действенными, чем таблетки и микстуры

Народные средства не являются панацеей, 
но позволят вам достичь желаемого эффекта 
не травмирующим способом

Чтобы вовлечь малыша в процесс учебы, необходимы индивидуальные 
практические задания, связанные с повседневной жизнью

«Куриная жопа» – одна из разновидно-
стей митоза стоп, характеризуется пол-
нейшим ороговением первых (а потом 
уже и всех остальных) слоев эпидер-
миса, сопровождающимся изменением 
функции эпителиальных клеток. Из-за 
этого они начинают беспорядочно де-
литься и образуют собой некий участок-
папилому – с мутировавшей кожей, 
очень чувствительный и проводящий в 
себе процесс заражения всей осталь-
ной кожи. Иногда подобного рода зара-
жения покровного слоя человека также 
называют натоптышами, но они гораздо 
менее болезненные, чем «жопки».

сПРаВКа «ГЧ»:

Перед применением народных рецептов Роза Константиновна Трофимова совету-
ет больному в обязательном порядке обследоваться. И только после знакомства 
с историей болезни травница подробно расспрашивает пациента о его жалобах, 
самочувствии. Поле подбирается индивидуальный сбор для лечения. Если паци-
енту срочная помощь не требуется, вначале дается сбор, сопутствующий курсу 
очистки: улучшающий работу печени, кишечника, почек. И только после его при-
ема можно приступать к лечению основного заболевания.

соВет тРаВНИЦЫ

Роза Константиновна трофимова: 
«При лечении доброкачественных опухолей очень эф-
фективен сбор: синяк обыкновенный и хвощ полевой. 
В определенной концентрации после кипячения он 
дает удивительные результаты. Особенно быстро под-
даются лечению кисты, мастопатия, полипы. При зло-
качественных новообразованиях применяют этот сбор 
параллельно с другими цитостатиками».
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Осенью 2011 года ком-
пания Apple выпустила 
обновленный смартфон 
четвертой серии, в то 
время как большинство 
apple-манов уже строи-
ли предположения по 
поводу  пятой. Сейчас 
же подошла и ее очередь: 
если проанализировать 
статистику выпуска но-
вых продуктов от знаме-
нитого бренда, то релиз 
iPhone 5 можно ожидать 
уже осенью 2012-го. Что 
же еще можно добавить 
к «умному» телефону? 
Судите сами: камера 
в 8 мегапикселей уже 
есть в модели 4S, сер-
вис AppStore букваль-
но переполнен самыми 
разными приложени-
ями – от прогноза по-
годы в Зимбабве до 
возможности узнать 
точное местоположе-
ние своих друзей. 

Владелец  iPhone 4S на личном опыте может узнать, что такое обще-
ние с роботом: модель оснащена личным помощником по имени Siri, 
который готов выполнить все ваши задачи самостоятельно. Однако 
«яблочники» всегда точно знают, чем удивить мир, а потому новая мо-
дель iPhone может стать поистине сверхновой и превзойти любые ожи-
дания! Что ж, поживем – увидим.

Четырехъядерные процессоры, обеспечивающие наиболее эффектив-
ную и скоростную работу устройств, уже не сказка. Даже двухъядерный 
процессор А5, лежащий в основе iPad 2 и iPhone 4S, не сравнится с ними. 
На технорынке уже имеются первые варианты нового формата мощно-
сти – Asus Eee Pad Transformer Prime, однако, не за горами и продукты 
от знаменитых разработчиков Nvidia. По сообщению компании, новые 
смартфоны с четырехъядерниками от Tegra 3 появятся на полках мага-
зинов уже в первой половине 2012 года. 

Помимо прочего, новые чипы производителя Qualcomm, релиз которых 
также назначен на начало года, будут встроены в планшеты с системой 
Windows 8. И без того ожидаемое детище Microsoft тем самым получит 
шанс претендовать на звание самой «шустрой» операционной системы. 

По словам вице-президента корпорации Microsoft Майкла Анжиуло, новая 
операционная система, выпуск которой назначен на 2012 год, – настоящий уни-
версал. По задумке авторов, она предназначена в равной степени для разных ви-
дов устройств – как для ПК, так и для мобильных компьютеров. 

Windows 8 будет оснащена сенсорным интерфейсом Metro, который впервые 
был представлен в операционной системе Windows Phone 7. Таким образом, ожи-
дается выход по-настоящему обновленной версии системы, а не просто измене-
ние внешнего вида рабочего стола. Такое знаковое событие в истории Microsoft 
последний раз произошло в период выхода Windows 95. 

Одним из плюсов новой системы также является то, что разработчики про-
грамм и приложений смогут использовать в ней общие веб-технологии, такие 
как HTML5 и JavaScript. Такая возможность введена для наиболее удобной ин-
теграции «восьмерки» с предыдущими версиями системы, дополнительными 
внешними устройствами, взаимодействия с Интернет и так далее. 

 технологии
На 2012 год назначен выпуск мощнейшего компью-
тера Titan от компании Cray. Он будет использоваться для слож-
ного моделирования энергетических систем. Стоимость нового 
гиганта составит примерно 100 миллионов долларов.

По мнению зарубежных аналитиков, занесения в топ-лист 
новинок 2012 года по причине крайне быстрого развития заслуживает и технология 
LTE, стартовавшая в 2011. Именно благодаря ей работает скоростная беспроводная 
связь 4G, удобная и для потребителей, и для интернет-провайдеров. 

Топ-лист ожидаемых 
технических новинок 2012 года

КаКИе ФИЛЬМЫ ПосМотРетЬ

 афиша

боевик, драма, криминал (США – Великобритания)

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

«Хранитель времени» 3D
комедия (Россия)

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

«Моя безумная семья»

театРЫ, МУЗеИ, ВЫстаВКИ

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

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

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

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

«Елки-2», комедия (Россия)

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

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

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

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

18 января «Цыганский барон», оперетта в трех действиях.

19 января «Марица», оперетта в трех действиях.

20 января «Тайный брак», комическая опера в двух 
действиях. Д. Чимароза.

21 января «Граф Люксембург», оперетта в двух дей-
ствиях. П. Легар.

22 января «Ради женщин», праздничное шоу в двух 
отделениях.

театР оПеРЫ И БаЛета
пл. Ленина, 7,  
тел. 255-39-27

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

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

ФИЛаРМоНИЯ
пл. Ленина, 11а,
тел. 255-48-77

12 января Музыкальный калейдоскоп.
13 января Русский абонемент.
14 января «Концерт симфонической музыки.
15 января Симфоническая музыка для детей.

«Фантом», фантастика, триллер (США) 

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

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

18 января «Безумный день, или Женитьба Фигаро», 
комедия в двух действиях П. Бомарше

19 января «Невероятный сеанс», мистическая коме-
дия в двух действиях. Н. Коуард

20 января «Ревизор», комедия в двух действиях. Н. Гоголь

21, 22 января «Арест», драма в двух действиях. Ж. Ануй

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

театР ДРаМЫ им. а. КоЛЬЦоВа
ул. театральная, 17, 
тел. 255-54-72

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

14 января «Электра и Орест», трагедия. Еврипид.

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

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

КаМеРНЫй театР
ул. Никитинская, 1, 
тел. 240-40-48

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

ВоРоНеЖсКИй оБЛастНой 
КРаеВеДЧесКИй МУЗей
ул. Плехановская, 29, 
тел. 252-16-47

ответьте на вопрос и получите билет в тЮЗ!  
На сцене ТЮЗа ставились и игрались легендарные спектак-
ли: «Конек–Горбунок», «Снежная Королева», «Игроки» и дру-
гие. Расставьте правильно – какой спектакль прошел более 
100 раз, более 300 раз и более 500 раз. Первый дозвонив-
шийся в пятницу с 14:00 до 14:30 по телефону 61-99-99 и 
правильно ответивший на вопрос, получит билет в ТЮЗ.

театР ЮНоГо ЗРИтеЛЯ
ул. Дзержинского, 10а, 
тел. 255-73-33

19 января «Капитанская дочка»,  драма, А. Пушкин.

20 января «Том Сойер», М. Твен.

21 января «Морозко», сказка.

22 января «Матушка Крапива», сказка-притча,  
В. Ольшанский.

25 января «Не покидай меня», драматическая баллада, 
А. Дударев.

ответьте на вопрос и получите билет в театр оперы 
и балета! Назовите три фамилии солистов балета – ис-
полнителей ведущих партий. Первый дозвонившийся в пят-
ницу с 13:30 до 14:00 по телефону 61-99-99 и правильно от-
ветивший на вопрос, получит билет в Театр оперы и балета.

ответьте на вопрос и получите билет в театр драмы!  
Назовите исполнителя главной роли в спектакле «Отель 
«Беверли Хиллз». Первый дозвонившийся в пятницу с 13:00 
до 13:30 по телефону 61-99-99 и правильно ответивший на 
вопрос, получит билет в театр драмы им. Кольцова.

29 января, 18:00

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

рекламаЦена 700-2200 руб. 

театр оперы и балета

Технический прогресс и любовь современного человека к удобству и комфорту не способен остановить даже конец календаря  
майя. Новый легион портативных устройств и сверхмощных программ уже на пороге, а значит,  

у нас вновь появляется шанс сделать свои будни приятнее,  
а выходные – насыщеннее.iPad 3: размер 

имеет значение

От Windows 95 к Windows 8

iPhone 5 – режим  
ожидания продолжается

Сверхмощные процессоры: специально для телефонов

По-
л ю б и в -
шийся большей 
части мира планшет 
станет больше – по крайней 
мере, так утверждает большин-
ство источников в Сети. Если сейчас 
iPad 2 легко сравнится по размеру с обычной 
книгой, то новое поколение планшетов, предостав-
ляющих быстрый и сверхудобный выход в Интернет, че-
тырехкратно приумножится в размере. Отныне дисплей одного из самых попу-
лярных гаджетов компании Apple составит в общем 2048 х 1536 пикселей. 

В данный момент рынок планшетов предоставляет покупателю достаточно 
широкий выбор. В ценовом пределе до 200 $ можно приобрести Kindle Fire от 
компании Amazon, пока еще не получивший популярности в России, но уже по-
любившийся американцам. За 250 $ свой продукт Nook предлагает и компания 
Barnes & Noble. Однако принцип «стоимость = качество» сегодня занимает ли-
дирующие позиции по опросам интернет-пользователей, и iPad пока что не со-
бирается передавать свое первенство другим планшетам.

Дмитрий ПРоВотоРоВ, арт-директор интерактивного агентства «Мануфактура»:
– На данный момент меня больше всего интересует новый iPad.  
Кстати, Apple проанонсировали выход своего нового продукта  
19 января – уже известно, что он тесно связан с образованием. 
Скорее всего, это будет именно планшет, потому что сроки выпу-
ска обновления iPad подошли, да и в Сети такая информация по-
явилась. Может, он будет ориентирован на образовательную сре-
ду, или появится его более дешевая версия для школ и студентов. 
Гонка за техническими показателями у Apple закончилась, когда 
они переориентировались на софт, и потому вполне вероятны об-
новления в программном обеспечении – допустим, специальная 
версия робота Siri для iPad. Ведь идея с ним классная, а, самое 
главное, на момент его выхода такого уж точно никто не ожидал. 

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

Подготовила Яна КУРЫШЕВА
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Гид по фэшн-центру Черноземья 
 • НОВОСТИ • СОбыТИя • ТреНды • 

Shopping gallery
Для самых искушенных ценителей уникальных напитков бутик пред-

лагает широкий ассортимент элитного алкоголя, в том числе исключи-
тельную коллекцию благородных вин, настоящих шедевров многолетней 
выдержки.  Стильный интерьер, напоминающий подвалы средневековья с 
деревянными полами и полками вдоль стен, где собраны лучшие образцы 
мировой винотеки, создает уникальную расслабляющую атмосферу. 

Винный бутик Гурмэ ждет Вас с 10 до 22 часов без перерывов и выходных.

Действует спецпредложение: подарок за покупку от 3500 рублей 
и 10 % скидка обладателям дисконтной карты

В магазине «United Colors of Benetton» новое посту-
пление нижнего белья, наборов теплых мужских, 
женских и детских пижам, и домашних костюмов, 
ночных рубашек, в которых присутствует элегант-
ность цветов. Зачем прятаться под одеялом в зимнюю 
погоду, когда в магазине «United Colors of Benetton» – новая 
уютная и удобная коллекция пижам! 

Также магазин Benetton радует скидками до 

50 % на старые коллекции (осень-зима 2012).  

Oasis балует скидками 
до 50 % на все и по-
ступлением новой кол-
лекции, в которой пред-
ставлены платья со 
змеиным принтом, жа-
кеты в стиле «Шанель», 
и шифоновые блузы. 

Традиционное англий-
ское качество, британский 
легкий, романтичный 
стиль, комфортный мате-
риал – все это для незави-
симых молодых женщин. 
Они обожают совершать 
покупки, ведут активный 
образ жизни и являются 
постоянными клиентами 
магазинов марки одежды и 
аксессуаров Oasis. 

3 этаж

2 этаж

3 этаж

50 %  на старую коллекцию (осень-зи-
ма 2012)  в магазине Colin`s  . И поступление 
новой коллекции в Colin`s. Одной из глав-
ных черт новой коллекции является яркость. 
Цветные футболки с принтами, толстовки, и, 
конечно же, деним. Colin`s - это самая демо-
кратичная одежда на все случаи жизни!  

261-58-78

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

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. реклама
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Наша героиня – студентка 4 курса ВГЛТА по специальности ландшафтной архитектуры.  С 
первых минут общения девушка покорила нас своей позитивностью, заинтересованностью 
в процессе модных экспериментов.  Главное увлечение девушки – английский язык. 
Город-мечта – Санкт-Петербург, где она ясно видит себя в будущем. А мы уверены, что с 
такими амбициями это время не за горами.  Второе «Я» Александры – шопоголизм и все, 
что связано с этой приятной женской зависимостью. «Бюро Стилистов» Центра Галереи 
Чижова с радостью берется помочь определиться со стилем. 

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

С НоВым Годом! С НоВым СТиЛем! 

Модная фотосессия
Александра, 20 лет

Шорты, Benetton – 1 400 руб.
джемпер, Benetton – 2 899 руб.
Сапоги, Benetton – 4 900 руб.
Майка, Benetton – 700 руб.
Сумка, Paolo Conte – 5 100 руб.
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Вариации на тему
Второй образ мы решили сделать  сдержанным и будничным. Обратите вни-

мание на юбку из натуральной шерсти: ультрамодный фасон с завышенной 
талией. Обычная белая рубашка. Почему-то считается, что это нечто строгое 
и официальное, но многие из нас забывают, что рубашка белого цвета может 
стать достойным элементом гардероба и придется кстати  в любом случае. да и 
даже на свидании, потому что рубашка может выглядеть весьма шикарно. Глав-
ное в ее выборе – чтобы она правильно сидела. белую рубашку можно носить 
на случайные или официальные мероприятия. Ну и в завершении образа – ка-
шемировое пальто правильной формы модного темно-синего цвета. 

Вот все праздники позади, и становится немного грустно. Но только на-
стоящий шопоголик знает, что самые первые радости нового года – пер-
вые распродажи!  Наконец-то можно купить все то, что не давало покоя всю 
осень. И даже такое явление, как сессия, не испортит настроение. Итак, 
отправляемся за покупками.  Образ от магазина Benetton: стильные джин-
совые шорты, теплый джемпер на молнии, замшевые сапоги на танкетке с 
вязаным верхом – только самые модные тенденции с горячими скидками до 
50 %! дополняем образ бездонной сумкой-рюкзаком от Paolo Conte. 

В завершении хотелось бы дать совет 
по поводу макияжа. Ведь наша героиня 
не брюнетка и не блондинка,  а обла-
дательница натуральных волос рыжего 
цвета и серо-голубых глаз. Цветотип: 
весна. Поэтому, что касается космети-
ки, рекомендуется использовать все 
теплые, кремовые, натуральные тона. 
Например, пудра телесных оттенков; 
тени, подводка – серо-зеленые, мала-
хитовые; тушь, карандаш для бровей 
светло-коричневого оттенка; помада, 
блеск: днем – светло-розовая, коралло-
вая, цвета черешни, на вечер – темно-
розовая,светло-красная.

рубашка, Marc O’Polo – 1 500 руб
Юбка, Marc O’Polo – 4 800 руб
Пальто, Marc O’Polo – 10 700 руб
Сапоги, Marc O’Polo – 9 800 руб
Сумка, Benetton – 2 800 руб.
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.реклама
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Мелодия зимней сказки Где сбываются детские мечты?
12 января в Центре Галереи Чижова 
состоялся первый из серии концертов 
Академического симфонического орке-
стра Воронежской филармонии «Зим-
няя симфония». Согласно исследова-
ниям, классическая музыка и шопинг 
благотворно влияют на самочувствие 
людей – например, избавляют от де-
прессии, помогают наладить сон и ап-
петит, улучшают память. Таким об-
разом, выступив организатором этих 
концертов, Центр Галереи Чижова за-
ботится о своих посетителях, давая 
им не только возможность получить 
эстетическое удовольствие, но и заря-
диться положительной энергией, а так-
же поправить свое здоровье.

Резиденция Деда Мороза, расположенная на 4-м этаже Центра Галереи Чижова, продолжает свою ра-
боту до 23 января. Несмотря на то, что новогодние торжества уже закончились, маленькие воронежцы 
находят здесь отголоски самого главного праздника в году: приходят к волшебнику в гости, рассказы-
вают о том, как учатся, слушаются ли родителей, читают стихотворения, с надеждой записывают 
свои мечты в специальную открытку, исполняющую заветные желания, и получают сладкие подарки. А 
после встречи с Дедушкой еще больше верят в то, что чудеса действительно случаются!

Игорь ВеРБИЦКИй, дирижер Воронежского академического симфонического оркестра:
– Выступления в Центре Галереи Чижова – это возможность привлечь, прежде всего, молодое поколение к тем потрясающим 
красотам, которые несет в себе симфоническая музыка. Человек, который будет интересоваться искусством, станет гармонично 
развитой личностью. Эти концерты – одно из звеньев нашего плодотворного сотрудничества с Ассоциацией «Галерея Чижова», 
которая оказала нам огромную поддержку в организации гастролей по Европе. Кроме того, на средства Ассоциации был приоб-
ретен автобус международного класса, который нам просто необходим.

Влад БеЛоУс, студент:
– Я уже ранее был на концерте 
симфонического оркестра, и эта 
музыка принесла мне много по-
ложительных эмоций. Огромное 
спасибо Центру Галереи Чижова за 
такой замечательный концерт – это 
настоящий вклад в культурное раз-
витие нашего города и области!

Валентина ЛЯПИНа,  
пенсионерка:
– Мне очень нравится классиче-
ская музыка, и специально ради 
этого концерта я приехала в Во-
ронеж из Новой Усмани. Я просто 
поразилась, сколько здесь собра-
лось много молодых людей, ко-
торые интересуются классикой. 

Мы, пенсионеры, довольны культурной программой, орга-
низованной Центром Галереи Чижова. Огромное спасибо 
Сергею Чижову за такую прекрасную инициативу!

оксана ЗаХаРоВа, 
студентка:
– Воронежцы, которые никог-
да не были на выступлении 
симфонического оркестра, 
придя в Центр Галереи Чижо-
ва, имеют возможность при-
общиться к искусству, и, воз-
можно, в дальнейшем будут 

приходить на концерты в Воронежскую филармонию. 
Это очень важно, ведь музыка оказывает положитель-
ное влияние на человека, помогает ему развиваться.

светлана (риелтор) и сергей  
(работает в сфере продаж)  
ГоЛоЛоБоВЫ:
– Мы случайно попали на концерт и 
были приятно удивлены! Мы любим 
классическую музыку, нас на ней 
воспитывали, организовывали специ-
альные вечера. И сейчас проводить 
такие концерты очень важно, чтобы 
приучать людей к классике, приви-
вать им хороший вкус.

андрей МИтИН, арт-директор:
– В Воронеже очень хороший ор-
кестр – это гордость нашего города. 
Я считаю, само здание Центра Га-
лереи Чижова позволяет проводить 
такие концерты. Здесь отличный 
интерьер и акустика, на мой взгляд, 
не хуже, чем в филармонии. Кроме 
того, в Центре Галереи Чижова царит 
праздничная атмосфера.

Концерты Воронежского академического симфонического оркестра состоятся 19, 24 и 26 января на 4 этаже Центра Галереи Чижова. Начало в 19.00.

Нестареющая и всегда актуальная классика направлена на развитие у лю-
дей художественного вкуса. Встреча музыкантов и ценителей искусства в та-
ком необычном формате проходит в Центре Галереи Чижова уже второй раз

татьяна сеДоВа, занимается бизнесом, 
мама 4-летнего Кирилла:
– Мне понравилась резиденция Деда Мороза в Цен-
тре Галереи Чижова, и сын остался доволен. Дед Мо-
роз очень добрый, находит подход к детям, уделяет 
им внимание. Кирилл должен был рассказать стишок 
в детском саду, но заболел и пропустил праздник, 
а сейчас в Центре Галереи Чижова смог полностью 
раскрыть свои творческие способности. Думаю, что 
такие акции носят и определенный воспитательный 
характер. Дети верят в чудо и знают, что за хорошие 
поступки, совершенные в течение года, в праздник 
они получат поощрения и подарки от Деда Мороза. 
Приходя в резиденцию, ребята понимают, что он дей-
ствительно существует.

Маша ДеДЯеВа, 7 лет:
– Дед Мороз спрашивал меня, как я встречала 
Новый год. Я выучила для него стишок и по-
просила помочь мне, чтобы я всегда хорошо 
училась. Думаю, что Дедушка Мороз исполнит 
мое желание, ведь я тоже буду стараться!

артем ЗоЛотаРеВ, 8 лет:
– Я рассказал Деду Морозу стихотворение 
«Дело было в январе…», про зайчат. И зага-
дал желание – самолет на пульте управле-
ния. Верю, что оно обязательно сбудется!

алла ШоПИНа, бухгалтер, мама 
8-летнего Вадима:
– Мы очень довольны, что Центр Гале-
реи Чижова проводит такие акции для 
детей – это просто замечательно! Еще 
до встречи с Дедом Морозом сын решил 
спеть ему песню «Чунга-Чанга». Порадо-
вал и меня, и Дедушку!

Не так давно воронежские музыканты верну-

лись с гастролей по европейским городам. О са-

мой масштабной поездке в истории оркестра мы 

писали в предыдущих номерах «ГЧ»

доказано, что классическая 
музыка помогает справиться 
с депрессией и повышает ко-
эффициент интеллекта

Специальное предложение
Центр Галереи Чижова предлагает своим 
покупателям шопинг на особых условиях

В самый разгар зимы жительницы Воронежа не могут отка-
зать себе в удовольствии пройтись по магазинам и выбрать 
обновки. Однако далеко не все могут позволить себе приобре-
сти все, чего душа пожелает, за один шопинг-поход. Центр Га-
лереи Чижова дарит посетителям такую возможность. Бла-
годаря акции «Товар сейчас, а деньги потом» воронежцы могут 
совершить покупки в кредит без дополнительных затрат!
Среди тех, кто уже принял участие в акции «Товар сейчас, а деньги потом» и в 
полной мере оценил всю радость семейного шопинга, работник железной дороги 
Лариса ШаБаШеВа и ее дочь студентка алиса:
– Как правило, идя за покупками, человек рассчитывает на определенную сумму, 
которую он готов потратить. Тем временем, хочется приобрести одежду хорошего 
качества. Реализовать свою мечту помогает возможность покупок в кредит: так 
можно не только сразу купить все, что хочется, но и просчитать свои расходы на 
месяцы вперед. Очень приятно и ценно, что Центр Галереи Чижова берет на себя 
все расходы по кредиту, поскольку для покупателей переплата за счет выплаты 
процентов банку иной раз бывает ощутимой, – рассказывает Лариса Шабашева.

Услуга предоставляется при партнерстве с оао «альфа-Банк», генеральная лицензия Банка России № 1326 от 29.01.1998.

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

В Центре Галереи Чижова проходит акция «Подарок за покупку». она продлится до  
конца января. Подробности об условиях и магазинах-участниках по тел. 261-99-99

Вам не нужно платить проценты по кредиту! Заботясь о своих покупателях, Центр 
Галереи Чижова берет на себя не только эти расходы, но и обслуживание самой сделки.
Всего 15-20 минут занимает рассмотрение заявки на получение кредита сроком на 4–6 
месяцев вам нужно всего лишь прийти в Центр Галереи Чижова с паспортом.
от четырех тысяч рублей составляет сумма кредита, предоставляемого на одежду, 
обувь, аксессуары и товары для детей. Если же речь идет о покупке ювелирных украшений 
и предметов интерьера – сумма достигнет 200 тысяч рублей.
670 рублей в месяц – минимальный платеж по кредиту. Всего покупатель может офор-
мить на свое имя до четырех кредитов – по одному на весь ассортимент каждого выбран-
ного магазина.
По сути, вы просто совершаете покупки в рассрочку, ведь кредит Центр Галереи 
Чижова не предполагает никаких переплат!

Выбор брендов в Центре Галереи Чижова не оставит 
равнодушной ни одну жительницу нашего города!

ребята с удовольствием принимают участие 
в играх с добрым волшебником, читают ему 
стихи, рассказывают о своих мечтах и успехах

Стать счастливым обладателем долго-
жданных обновок – теперь это так просто!



3534

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

 центР галеРеи чиЖова  центР галеРеи чиЖоваinfovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 02 (361), 18 – 24 января 2012 года № 02 (361), 18 – 24 января 2012 года

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

1. Colin’s – 995 руб.
2. Ecco – 6 789 руб.
3. Paolo Conte – 5 180 руб.
4. Paolo Conte – 5 180 руб.
5. «Важный аксессуар» – 12 290 руб.
6. Colin’s – 995 руб.
7. «Важный аксессуар» – 32 890 руб.
8. Terranova – 999 руб.

1. Reseved – 1 999 руб.
2. Paolo Conte – 3 699 руб.
3. Terranova – 699 руб.
4. Ecco – 6 599 руб.
5. Oasis - 1 750 руб.
6. Benetton – 3 500 руб.
7. Oasis – 1 750 руб.
8. Paolo Conte – 5 899 руб.
9. Oasis – 2 000 руб.
10. Ecco – 5 999 руб.

Балуй себя
Куда зимой без зимней обуви? Ведь наступили холода и морозы, и непременно нужно 

порадовать себя парой теплых и красивых зимних сапог. 
Как же сейчас сложно найти сапожки, в которые можно влюбиться с первого  

взгляда, а еще сложнее подобрать к ним идеальную сумку.
Но не волнуйтесь! Cтилисты Центра Галереи Чижова позаботились об этом и вы-

брали лучшие сапоги и сумки, которые вы можете найти в наших магазинах и бли-
стать обновками в это холодное время.
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Super - вещь

1. Юбка, Terranova – 299 руб.
2. Шляпка, Sisley – 1 499 руб.
3. ремень, Mango – 999 руб.
4. Сумка, Oasis – 1 199 руб. 
5. Кольцо, Oasis – 199 руб.
6. ботильоны, Sisley – 2 499 руб.

1. Перчатки, Oasis – 740 руб.
2. Пиджак, Mango – 1 199 руб.
3. Сумка, Mango – 2 199 руб.
4. Серьги, Oasis – 260 руб.
5. Туфли, Ecco – 4 200 руб.

1. Ожерелье, Oasis – 340 руб.
2. Пончо, Terranova – 359 руб.
3. Шарф, Mango – 999 руб.
4. браслет, Oasis – 260 руб.
5. брюки, Mango – 1 199 руб.
6. Сумка, Sisley – 3 490 руб.
7. Сапоги, Paolo Conte – 3 999 руб.

1. Леггинсы, Mango – 799 руб.
2. Шарф, Mango – 599 руб.
3. ремень, Mango – 599 руб.
4. Кольцо, Oasis – 199 руб.
5. Клатч, Sisley – 1 825 руб.
6. Сапоги, Paolo Conte – 2 500 руб.

В этом номере мы выбрали платье простого покроя, но с 
интересным цветовым решением (эффект деграде), которое 
отлично  «встраивается» в уже существующий гардероб.

Этот романтичный силуэт по-
явился, когда однажды на скачках за-
мерзшая Шанель попросила у конюха 
свитер, который она надела поверх 
платья. Платье можно заменить 
макси-юбкой, которая так актуаль-
на в этом сезоне.

Классический стиль одежды яв-
ляется фундаментом моды, именно 
поэтому он всегда популярен у тех, 
кто хочет одеваться и удобно, и 
элегантно. Сдержанные аксессуары, 
туфли-лодочки, простота покроя – 
все это главные черты классики.

Свобода, удобство и непринужденная 
раскованность, несомненно, являются 
главными акцентами в городском сти-
ле одежды. Однако нужно четко следо-
вать выбранному образу.

Стиль 60-х годов - это гимн молодо-
сти с ее динамизмом и раскрепощен-
ностью! Впервые в истории появилась 
молодежная мода. Этот стиль  не на-
вязывает жестких правил, он позволя-
ет каждому проявить свою индивиду-
альность.

Мадмуазель Коко

Классика жанра

Городские джунгли или casual

Sweet sixties 
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Образ «плохой девчонки» не оставит равнодушным противопо-
ложный пол. Молочного оттенка кожаная куртка, стилизованная под 
«косуху», джинсы прямого кроя и ультрамодный шарф-воротник – ан-
дрогинно, в тоже время стильно. Сделают образ целостным – грубая 
обувь и мешковатая сумка. Отличный комплект для активных моло-
дых девушек.

* Вещи с красными ценниками составляют 
необходимый минимум – гардероб на неделю. 
его стоимость – всего 14 044  руб., 
то есть всего около 2 808 руб.  за комплект! 

Среда

Понедельник

В
т

орник

Этой зимой обрати-
те внимание на парку. 
Этот вариант верхней 
одежды прекрасно по-
дойдет для городской 
суеты. Удобная, не ско-
вывающая движения 
и модная куртка. её с 
легкостью можно соче-
тать и с женственным 
платьем и, например, 
с вязанным свитером 
яркого, сочного цвета 
и джинсами прямого 
кроя. Выбирайте мас-
сивную обувь, напри-
мер, сапоги из грубой 
кожи.

Известно, что некоторые предметы мужского гардероба «пере-
кочевали» со временем в женский. Чаще всего  это, безуслов-
но, комфортные и удобные вещи. Однако, они приобрели непо-
вторимую женственность и изящество, не присущие мужской 
одежде. Использование их стало не исключением, а закономер-
ностью. Главные тренды наступившего сезона вы сможете при-
обрести в Центре Галереи Чижова.

Кружево – всегда выгодно подчеркнет ваше женское начало. Невесомое, 
изящное и манящее… Кружево не потеряло популярность в наступившем 
модном сезоне. Используйте его в сочетании с более «весомыми» матери-
ями, например, бархатом, джинсой и даже твидом. Оно выигрышно в роли 
фурнитуры, а так же как «самостоятельное» изделие, например, платья, блу-
зы, топы. 

Андрогинность – все более популярный термин, звучащий в устал насто-
ящих модников. действительно, сочетание в одном образе и мужского и 
женского начала, сплетенного в единое целое выглядит необычно, свежо и 
стильно. Андрогинность в моде – один из самых популярных трендов сезона 
зимы 2012. В женских коллекциях эта тенденция проявилась в использова-
нии мешковатой одежды, скрывающей изгибы, присущие прекрасной поло-
вине человечества, а так же в использовании изначально мужских предме-
тов гардероба. Например, пиджаков, жилетов, бабочек. 

Гардероб на неделю:
В «мужском» стиле
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Первое в Воронеже 
«бюро стилистов» с командой 
профессиональных стилистов-

имиджмейкеров.
мы в ВКонтакте:

vkontakte.ru/bureau_of_stilists
Телефон:

261-99-99
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для вечеринки, клуба или просто отдыха с друзьями выби-
райте платье из изящного легкого кружева, модного в этом 
сезоне в тандеме с удлиненным неприталенным пиджаком. 
Сыграйте на контрасте. Это подчеркнет ваш безупречный 
вкус и индивидуальность. Выглядеть роскошно вечером – 
вот задача каждой девушки.

я приобрела недавно плиссированную юбку. Скажите не зря ли я это сделала 
и с чем её можно носить? я в замешательстве, потому что не могу понять с чем 
можно её сочетать.
маргарита.

Здравствуйте, Маргарита. Юбки из плиссированной ткани – одни из популяр-
ных в прошлом сезоне. В наступившем сезоне они не теряют актуальности. Са-
мое главное – «не перегрузить» комплект. Ведь плиссе – можно считать укра-
шением образа. Выбирайте верх строгого геометричного кроя. Откажитесь от 
другой отделки, например жабо или кружева. Иначе комплект будет выглядеть 
вычернено. Можно акцентировать внимание на мелкой броши или украшениях 
на шею либо браслетах.

здравствуйте, меня зовут елена. подскажите с какими цветами можно соче-
тать зеленый цвет  в одежде. зеленый не травянистый, а скорее изумрудный. 
у меня есть блузка. я использую с ней исключительно белый и черный цвет.

Здравствуйте, елена. Изумрудный цвет смотрится богато и актуален в насту-
пившем сезоне. Позвольте поздравить Вас с выгодным приобретением. В со-
четании с черным и белым он действительно будет смотреться гармонично и 
станет акцентом в комплекте. Однако, попробуйте рискнуть и сыграть на кон-
трастах. Изумрудно-зеленый цвет будет прекрасно сочетаться с алым или цве-
том фуксии. А так же безупречно сочетание глубокого изумрудного с золотыми 
оттенками. Поэтому для украшений и бижутерии сделайте свой выбор в пользу 
золота. 

подскажите в каких магазинах центра Галереи Чижова я могу приобрести 
модный платок? Хочу носить его на голове с шубой. изольда.

Здравствуйте, Изольда. Широкий выбор платков и палантинов представляют 
такие магазины, как Важный аксессуар, Mango, Fashion Week, Sisley, Terranova, 
Calliope. Вы сможете найти именно то, что Вам нужно. Потому что коллекции 
представлены широко.

И снова образ в андрогинном стиле, прекрасно подходящий для 
городской модницы. Женственность заключена в выборе материи 
– шелковая рубашка подчеркнет вашу натуру. А вот крой взят из 
мужского гардероба. Неприталенный пиджак с золотой фурнитурой 
и потертые джинсы – безупречное сочетание цвета и фасона. Этот 
комплект хорош как для работы или учебы, так и для отдыха с дру-
зьями в кафе.

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

бусы, Oasis – 300 руб.
Платье, Oasis – 1 375 руб.
Пиджак, Mango – 1 599 руб.
браслет, Mango – 690 руб.
Сумка, +IT, Dolce & Gabbana – 26 390 руб.
Туфли, Paolo Conte – 3 899 руб.

Куртка, Colin’s –1 695 руб.
Шарф, Mango – 495 руб.
Свитер, Benetton –1 500 руб.
джинсы, Sisley –1 000 руб.
Сумка, Colin’s –695 руб.
ботинки, Colin’s – 1 995 руб.

Шарф, Sisley – 1 350 руб.
Куртка, Colin’s – 1 695 руб.
Футболка, Colin’s – 495 руб.
Сумка, Colin’s – 695 руб.
ремень, Colin’s – 395 руб.
джинсы, Sisley – 1 000 руб.
ботинки, Colin’s – 1 995 руб.

Пиджак, Mango – 1 599 руб.
рубашка, Benetton – 1 350 руб.
ремень, Colin’s – 395 руб.
джинсы, Sisley – 1 000 руб.
Сумка, Sisley – 4 000 руб.
Туфли, Paolo Conte – 3 899 руб.

Шарф, Sisley – 1 350 руб.
Свитер, Benetton – 1 500 руб.
браслет, Mango – 690 руб.
Шорты, Sisley – 1 600 руб.
Сумка, Mango – 1 599 руб.
Сапоги, Benetton – 4 350 руб.

для работы или учебы прекрасно подойдет пред-
ставленный образ. Выдержанное, стильное сочетание 
яркого апельсинового оттенка свитера с интересным 
ассиметричным кроем и благородного серого цвета 
шорт и шарфа – не оставит равнодушным ценителей 
стиля «девушки из хорошей семьи». Стоит сказать, 
что шерстяная ткань, из которой сделаны шорты, - не-
заменимый вариант для зимнего периода.
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Events: «Парад Снегурочек и других персонажей новогодних сказок»
23 января финальный гала-концерт

центр Галереи Чижова – Встречаем новый Год  
по восточному календарю! 

программа мероприятия:
• Огненное шоу
• Костюмированное дефиле Снегурочек
• Fashion-показ тотальной распродажи
• Избрание Королевы Зимнего карнавала,  
которая получит главный приз-мечту – 
iPone 4 от магазина re:Store!
• Танцевальные поединки творческих коллекти-
вов, победителю - трудовой контракт с Ассоциа-
цией «Галерея Чижова». 

А также более 20 номинаций и ценных призов: 
сертификаты на шопинг от всемирно известных 
брендов Центра Галереи Чижова.

для самых ярких участников подарки от мага-
зинов премиум-класса: Marlboro Classic, +IT, «мужской вкус», «зо-
лотые россыпи», «диковина», «Важный аксессуар». для детей – по-
дарочные сертификаты магазинов «Счастливое детство» и Okaidi. 
А также стильный шопинг от fashion-брендов Fashion Week, Oasis,  
Marc O‘Polo, Mango, Reserved, Colin’s, Terranova, Jennifer, Benetton, 
Sisley, Calliope, Ecco, Paolo Conte.

при покупке в магазинах* скидка на билет 50 %!
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Горизонталь:
2. Ярд. 
3. Конка. 
6. Отоскоп. 
10. Аргамак. 
11. Диск. 
14. Тибр. 
16. Апо. 
17. Юрист. 
20.Рикша. 
23. Мороз. 

24. Отрок. 
25. Свита. 
27. Бар. 
29. Ремиз. 
32. Рэп. 
35. Мул. 
37. Сияние. 
38. Ирония. 
39. Колония. 
43. Награда. 
48. Арба. 

49. Обзор. 
50. Дюна. 
51. Критика. 

Вертикаль:
1. Трон. 
4. Око. 
5. Кок. 
7. Тирас. 
8. Скат. 
9. Окапи. 

12. Ихи. 
13. Каток. 
14. Торос. 
15. Бок. 
18. Ритор. 
19. Смотр. 
21. Извоз. 
22. Шатер. 
26. Эму. 
28. Ахилл. 
30. Емеля. 

31. Илион. 
33. Онон. 
36. Гонг. 
40. Одр. 
41. Ода. 
42. Идо. 
44. Акр. 
45. Род. 
46. Дон. 
47. Азот.

Горизонталь:
2. Танцевальный вечер. 3. Торжественный смотр войск. 6. Трос для соеди-
нения груза и крана. 9. Перпендикуляр к точке касания. 10. Кресло монарха. 
11. Крупные домашние животные. 14. Палата парламента Норвегии.  
17. Книга стихов Высоцкого. 18. Злая старуха, ведьма. 20. Место «мордобоя» 
по правилам. 21. Орудие труда землекопа. 23. Неимущий человек. 26. Растение 
со съедобными молодыми побегами. 29. Пантера, друг Маугли. 30. Стих, 
где каждая строфа – законченная мысль. 33. Крупный тропический орех. 
34. Пахарь в Древней Руси. 39. Коренной житель Ирана. 40. Итальянский 
городской дворец-особняк XV-XVIII веков. 41. Вор, хулиган во Франции.  
42. Месяц уразы у мусульман.

Вертикаль:
1. Отдельный снимок. 4. Мяч за боковой линией футбольного поля. 5. Вул-
кан на Филиппинах. 6. Отсутствие ограничений, запретов при соблюдении 
законов. 7. Параллелограмм с равными сторонами. 8. Водоплавающая птица 
с мешком под клювом. 12. Знамя, флаг. 13. Убеждение, мировоззрение. 
14. Мужской монастырь. 15. Крупный населенный пункт. 16. Состояние 
сосредоточения на одной мысли, идее. 18. Полуостров на Севере России.  
19. Двухколесная телега на Кавказе. 21. Продукт, иногда «висящий» на ушах. 
22. Ткань, надуваемая ветром и двигающая судно. 24. Остатки сгоревшего 
пороха в стволе. 25. Рельеф горных пород, размываемых водами. 27. Спора 
размножения грибов. 28. Высший сорт хрусталя. 29. Низкий мужской голос. 
31. Сооружение для соревнований велосипедистов. 32. Плотная корка 
замерзшего снега. 35. Полудрагоценный минерал. 36. Негр в Древней Руси.  
37. Словесное состояние. 38. Сигнальный рожок – духовой медный инструмент.

 отдых

Карьерные вопросы сейчас вас 
не особо интересуют, поскольку 
вы больше озабочены семейны-
ми делами. Возможно, на домо-
чадцев придется потратить круп-
ную сумму. После чего, в лучшем 
случае, вам придется затянуть 
пояс, а в крайнем – влезать в 
долги. Свободное время про-
ведите с представителем знака 
Водолей. Вы сейчас понимаете 
друг друга с полуслова и готовы 
часами обсуждать насущное.

На этой неделе самая верная 
тактика – плыть по течению и не 
форсировать события. Без каких-
либо усилий с вашей стороны 
судьба откроет вам многообеща-
ющие знакомства и перспектив-
ные проекты, связанные, прежде 
всего, с представителями знака 
Скорпион. Сейчас как никогда 
приятно строить планы на буду-
щее и планировать грядущие пу-
тешествия. Не отказывайте себе 
в этих моментах.

Ваши профессиональные умения 
могут заинтересовать вполне 
авторитетных людей. Однако не 
стоит считать, что успехи вызовут 
у окружения эмоции, подобные 
вашим. Особенно показательно 
это будет проявляться со сторо-
ны Львов, которые явно вам зави-
дуют. Хороший период для реше-
ния бюрократических вопросов, а 
также для продажи имущества. В 
любовной сфере особых измене-
ний не предвидится.

Вы поймете истину: чтобы мечты 
сбывались, надо работать и при-
влечь на свою сторону фортуну. 
С последней все в порядке, а вот 
заниматься профессиональными 
делами сейчас совершенно не 
хочется. Более того, перед вами 
маячит перспектива недолгой, 
но приятной поездки с кем-то 
из Дев. В начале недели вы рас-
сеяны больше обычного, звезды 
советуют внимательно отнестись 
к финансовым вопросам.

Не путайте целеустремленность с 
настырностью. Если что-то не полу-
чается, отложите дело на потом. В 
следующий раз все удастся. Квар-
тира, в которой вы живете, давно 
нуждается в переменах, хотя бы 
минимальных. Проведите космети-
ческий ремонт, обновите декор. В 
любовных отношениях с партнером 
не избежать сцен ревности. По-
старайтесь отнестись к ним фило-
софски. Поговорите о том, что вас 
беспокоит, с Близнецами.

События недели самым удиви-
тельным образом предопределят 
ваше будущее. А пока будьте осо-
бенно избирательны в своих дей-
ствиях, не полагайтесь на авось. 
Отдавайте предпочтение прове-
ренным местам отдыха и каче-
ственному общению. Одним из 
самых лучших собеседников для 
вас станет мужчина, рожденный 
под знаком Стрельца. Большую 
часть рабочего времени займет 
бумажная волокита.

Астрологический прогноз недели 
не поощряет переживаний и слез. 
Эмоциональные всплески не име-
ют под собой никакого основания 
и связаны исключительно с зарож-
дающейся нервозностью. Уделите 
внимание оздоровительным про-
цедурам, порадуйте себя обще-
нием с давним другом-Тельцом. 
Коллективные начинания не очень 
удачны, настройтесь на работу в 
одиночку. Проблем материально-
го характера не предвидится.

Персональный гороскоп не-
дели сулит реализацию много-
численных планов. Однако не 
обойдется и без внештатных 
ситуаций. От того, как вы по-
ступите в конкретный момент, 
будет зависеть мнение о вас 
одного из руководителей – 
Овна. В семейных отношениях 
огромную роль сыграет авто-
ритет родителей. Возрастает 
предрасположенность к забо-
леванию дыхательных путей.

Ваши козыри  –  выдержка и такт. 
Это особенно актуально при об-
щении с Козерогами. В любви не 
стоит давать обещания, которые 
вы не сможете сдержать. Если вы 
курите, количество сигарет реко-
мендуется сократить. Накопившу-
юся нервозность лучше успокоить 
чем-то сладким, к примеру, шо-
коладом или пирожными. Ближе к 
концу недели появятся отличные 
перспективы расширения про-
фессиональной деятельности.

Личные отношения накалены. 
Программа минимум  –  избе-
жать взаимного раздражения, 
программа максимум  –  воздер-
жаться от громких заявлений и уж 
тем более действий. Сейчас не то 
время, когда надо что-то карди-
нально менять. Единственное, что 
стоит пересмотреть, так это круг 
общения. Кто-то из женщин-Весов 
пользуется вашими возможностя-
ми в личных целях. Астропрогноз 
сулит финансовое поступление.

На этой неделе возьмите за девиз: 
«Не откладывай на завтра то, что 
можно сделать сегодня». Близкие 
потребуют к себе повышенного 
внимания, не поленитесь найти 
для них свободные минутки даже в 
ущерб личным делам. Не исключе-
но совместное путешествие с не-
ким представителем знака зодиака 
Рыбы. Если после затяжных празд-
ников вы еще не привели фигуру 
в форму, самое время заняться 
спортом, придержаться диеты.

Обстоятельства будут склады-
ваться так, что вы решите: пре-
данность и понимание в личной 
жизни – это все, что вам сейчас 
необходимо. А вот работа может 
и подождать. Между тем, стоит 
вам только создать стратегиче-
ский альянс с представителем 
знака Рак, и бизнес-результаты 
не заставят себя ждать. Не упо-
вайте на стечение обстоятельств, 
положение дел зависит только от 
вашего настроя и дисциплины.

ЯКоВ сеМЫНИН  
студент ВГПУ

ДаВИД тКаЧУК   
студент ВЭПИ

КсеНИЯ РасПоПоВа   
студентка ВГУ

МаРИНа БосЫХ   
студентка ВГУ

сеРГей МоЗГоВ   
студент ВГЛТА

ВИКтоР аНДРееВ   
студент ВГЛТА

ЛИДИЯ КосЯКИНа  
студентка ВГУ

еЛеНа ВоЛоКИтИНа   
студентка ВГПУ 

оЛЬГа ЮРИНа   
студентка ВИВТ 

аЛеКсаНДР осИПоВ   
студент ВИ МВД

аНтоН БеЛеНоВ   
студент ВГАСУ 

ЮЛИЯ ШаЦКИХ   
студентка ВГАСУ 

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ
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ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

*подробности о приобретении билетов  
по телефону 261-99-99

Если вы хотите оставить отзыв, задать вопрос, поделиться идеями или попасть в молодежную женскую 
организацию – наши контакты: www.krasavrn.ru, http://vkontakte.ru/krasavrn, тел. 8(962)330-44-33.
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