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По данным СМЭУ, всего в Воро-
неже появилось 9 новых электрон-
ных регулировщиков. Установка 
каждого объекта (а это как минимум 
4 светофора и 2 «пешеходника») обо-
шлась в среднем в 350 тысяч рублей.

«Каждый из них месяца два–три 
точно работал в нерегулируемом 
режиме, как и положено на новом 
месте, – поясняют в мэрии. – Дела-
ется это для того, чтобы водители 
привыкли и запомнили, что на этой 
улице появился электронный регу-
лировщик. Иначе многие автовла-
дельцы будут просто игнорировать 
его, не замечая».

«При желтом мигающем сигнале 
светофора водители обязаны руко-
водствоваться требованиями ПДД 
о пересечении нерегулируемых 
перекрестков и знаками приоритета, 
– напоминает начальник группы 
пропаганды Управления ГИБДД 

ГУ МВД России по Воронежской 
области Татьяна Сушкова. – Если 
говорить о «безлошадных» горожа-
нах, они должны пересекать про-
езжую часть по пешеходным пере-
ходам, в том числе по подземным и 
наземным, а при их отсутствии – на 
перекрестках по линии тротуаров 
или обочин».

Уважаемые читатели, как вы 
думаете, где необходимо устано-
вить светофоры в первую очередь? 
Какие перекрестки являются наи-
более опасными в нашем городе? 
Мы ждем ваших комментариев 
по телефону 261-99-99.

На сегодняшний день самым уго-
няемым автомобилем в Воронежской 
области является ВАЗ-2106. Только за 
новогодние праздники их лишились 12 

жителей нашего региона. Также часто 
похищают «Лады-Приоры» и ВАЗ-21140.

Если говорить об иномарках, среди 
преступников популярны «Тойоты». 

Причем, совершенно разных модифика-
ций. Также в хит-парад угонов попали 
«Мазда» 6-ой модели, «Лексусы», БМВ 
(преимущественно «X5») и «Ауди 80».

И кто его знает, 
чего он моргает?

Угнать за 60 секунд 

Снежный бой. В Воронеже планируют провести массовую игру 
в снежки. Она пройдет в парке «Динамо» в воскресенье, 29 декабря. 
Начало сражения – в 14 часов, а окончание – в 22 часа. Кстати, по 
предварительным прогнозам, морозная погода в городе сохранится до 
конца недели: температура воздуха составит «минус» 15 градусов.

Миллионы в «кассу». Воронежские автомобилисты пополнили бюджет на 250 
миллионов рублей. Госавтоинспекторы выписали один миллион постановлений о наруше-
ниях правил дорожного движения, в том числе и с использование системы видеофиксации. 
Между тем, автовладельцы изобретают новые способы, чтобы скрыть номер автомобиля 
от видеокамер. Чтобы разоблачить хитрецов, сотрудники ГИБДД используют специальные 
технические средства.

 гоРодские новости

Пешеходы жалуются на то, что часть 
водителей просто игнорируют «зебру»

Преступный ХИТ-парад

 

По рейтингу вверх. Воронежская об-
ласть по уровню заработной платы пере-
местилась в ЦФО с 15 на 12 место. По 
итогам прошедшего года средний уро-
вень зарплаты составил 17 тысяч рублей. 
Это на 14 % выше, чем в 2010 году. Так-
же отмечено: в регионе заработная плата 
стала выплачиваться более регулярно. По 
последним данным, сумма задолженно-
сти составляет всего 122 тысячи рублей.

Выплаты для пострадавших. С 1 ян-
варя 2012 года Воронежское региональ-
ное отделение Фонда социального стра-
хования РФ на ежемесячную финансовую 
поддержку жителей региона, получившим 
производственные травмы, будет направ-
лять на 2,5 миллиона больше, чем за каж-
дый месяц 2011 года. Это связано с тем, 
что в 2012 году на 6 % проиндексированы 
выплаты пострадавшим на производстве. 
Максимальный размер ежемесячной вы-
платы может составить 55 тысяч 900 ру-
блей, а единовременной – 72701,2 рубля. 
На сегодняшний день граждан, получив-
ших производственных травмы, – около 
8,5 тысяч человек.

Поезд имени Платонова. Организа-
торы второго Платоновского фестиваля 
предложили присвоить имя Андрея Пла-
тонова пассажирскому поезду № 45/46 
«Воронеж-Москва». Такая идея была вы-
сказана на заседании попечительского 
совета фестиваля у губернатора Алексея 
Гордеева. Первоначально идею о том, 
чтобы назвать поезд именем писателя, 
озвучил начальник Юго-Восточной желез-
ной дороги Анатолий Володько. Губерна-
тор это предложение поддержал. К слову, 
в нашем городе имя Андрея Платонова 
уже носит улица и библиотека. Также в 
Воронеже второй год подряд будет про-
водиться фестиваль имени писателя.

Ремонт после вандалов. Подземный 
переход у «Детского мира», который не 
так давно был отремонтирован за 15 мил-
лионов рублей, вновь приведут в поря-
док. В тоннеле сделают поручни – их ху-
лиганы вырвали с «корнями», закрасят на 
стенах граффити и надписи. Однако, как 
признаются чиновники, рисунки, которые 
вандалы нанесли на мрамор, стереть бу-
дет практически невозможно. В будущем 
в подземном переходе начнут патрулиро-
вание воронежские полицейские. Задер-
жанным хулиганам грозит администра-
тивная ответственность.

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

 �Лента ноВоСтей Наверное, многие воронежцы об-
ратили внимание на то, что перед 
Новым годом часть светофоров в 
нашем городе работала в весьма 
необычном режиме. И для машин, 
и для пешеходов все время горел 
желтый свет. У тех, кто с таким яв-
лением сталкивался впервые, сра-
зу же возникали вопросы: «Может 
быть, установка сломана?», «По-
чему ее не ремонтируют?», «Как 
переходить дорогу и на что ориен-
тироваться, если светофор только 
и делает, что мигает?» С такими 
вопросами читатели стали обра-
щаться в редакцию, а мы в свою 
очередь, чтобы не быть голослов-
ными, решили проконсультиро-
ваться у специалистов.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Места, где установлены  
новые светофоры:

1. Челюскинцев – Моисеева.
2. Краснознаменная – Челюскинцев.
3. Ленинградская – Полины Осипенко.
4. Ленинский проспект – Зои Космодемьянской.
5. Ленинский проспект – 25 Января.
6. Ленинский проспект – остановка «Добролюбова».
7. Ленинский проспект – магазин «Пятерочка» – 
остановка «Ильича».
8. 20 лет Октября – остановка «Бетховена».
9. 9 Января – городской Дворец культуры (ДК «Ма-
шиностроителей»).
Помимо этого, в 2011 году проведена реконструкция 
двух объектов, расположенных на Ленинском проспек-
те у ТЦ «Максимир» и на остановке «Арзамасская».

ВАЗ
«Тойота»

«М
азда» 

БМ
В

«Лексус»

«Ауди»

На днях завершился откры-
тый чемпионат Воронежа по 
скалолазанию на искусственном 
рельефе. В нем приняли участие 
спортсмены города, которые 
с 20 по 22 января оспаривали 
звания сильнейших в 2 видах 
программы: в лазании на труд-
ность и скорость. Кроме того, 
составить конкуренцию нашим 
спортсменам решили гости из 
Ростова-на-Дону.

Противостояние характеров
В течение трех дней в спортив-

ном комплексе «Энергия» кипела 
борьба. Для всех участников 
после долгого отдыха чемпионат 
Воронежа стал первым официаль-
ным стартом в новом сезоне. И, 
тем не менее, здесь нужно было 
выложиться на все сто, чтобы 
достичь заветной победы и пре-
стижного титула.

Чтобы каждому спортсмену 
дать равные шансы на победу, их 
разделили на две группы: класс 
«А» (скалолазы не ниже первого 
разряда) и «В» (не выше второго). 

В первый день соревнований 
ребята прошли квалификацию на 
«трудность» в классе «В». Выход-
ные оказались более зрелищными. 

В субботу определились победи-
тели и призеры в категории «труд-
ность», в воскресенье состоялись 
соревнования «скоростников».

Чудинов оказался недосягаемым
Борьба за звание лучшего про-

ходила довольно остро, и интрига 
сохранялась до победного клича. 
Павел Чудинов сумел пошатнуть 
безоговорочность лидерства про-
славленного Михаила Черникова.  

Причем сделал это не только в 
«коронной» для себя дисциплине 
«скорость», а также в «трудно-
сти», в которой Михаилу долгое 
время не было равных не только в 
Воронеже, но и в других россий-
ских городах. В итоге в копилке 
Павла Чудинова оказались оба 
золота двух дисциплин.

Впрочем, Михаил Черников 
без наград также не остался. 
Спортсмен дважды поднимался 
на вторую ступень пьедестала 
в дисциплине «трудность», на 
третью – в «скорости». 

Какие старты ждут наших 
скалолазов?

Сейчас у воронежских скало-
лазов сезон только начинается. В 
этом году, по оценкам тренеров, 
спортсменов ждет насыщенный 
график. Так с 10 по 13 февраля в 
Нижнем Тагиле пройдет I этап 
Кубка России. От Воронежа туда 
отправится наш «скоростник» 
Павел Чудинов.

Следующим стартом на воро-
нежской земле станет Кубок Воро-
нежской области, который пройдет 
с 17 по 19 февраля. А в середине 
апреля в столице Черноземья 
скалолазы разыграют медали в 
дисциплинах «трудность», «ско-
рость» и после долгого перерыва 
в еще одном виде «боулдеринг».

20 января более двух тысяч воронежцев стали свиде-
телями противостояния титулованных бойцов-профес-
сионалов в рамках 3-го межрегионального турнира по 
смешанным единоборствам. Информационным пар-
тнером мероприятия выступило радио MAXIMUM.

Скалы покоряются лишь сильнейшим. Пусть даже и 
искусственные. Прокрутить в голове цепочку дви-
жений – и вперед, точнее, вверх. Здесь нужны ско-
рость гепарда, кошачьи гибкость и ловкость, мед-
вежья сила и недюжая выносливость. Именно эти 
качества отличают победителя от преследователя.

В турнире участвовали 
ребята не моложе 18 лет, име-
ющие квалификацию не ниже 
мастера спорта различных сте-
пеней и видов единоборств, при-
знанных в России. Они высту-
пали на ринге в пяти весовых 
категориях. Каждый поединок 
включал 3 раунда по 5 минут. За 
ходом соревнований следила спе-
циальная судейская коллегия.

На ринге встретились 
лучшие представители джиу-
джитсу, боевого самбо, греко-
римской борьбы, тайского 
бокса, универсального каратэ, 
рукопашного боя и професси-
онального панкратиона. Вне 
зависимости от представля-
емых участниками стилей, 

все поединки проходили по 
правилам микс-файта. Кстати, 
они, несмотря на столь вольное 
название, весьма жесткие. Раз-
решены удары ногами, руками, 
коленями, захваты, броски, 
удушающие и болевые при-
емы. Запрещены удары в пах и 
пальцами в глаза.

Участники боев в очеред-
ной раз доказали, что данное 
зрелище не для слабонервных. 
Каждый из них провел только 
один поединок, но эмоций, адре-
налина и крови хватило бы 
на десяток подобных встреч. 
Зрители подбадривали  высту-
пающих криками, периодиче-
ски разряжая напряженную 
атмосферу фразами: «Ребята, 

включите ноги!» или «Парень, 
покрась чубчик!»

Из четырех воронежцев 
победу одержали двое – Павел 
Титов (71 килограмм, К-1) и 
Илья Курзанов (70 килограммов, 
М-1). Они, как и все остальные 
лидеры, получили дипломы, 
медали и денежные призы.

«Этот бой я посвяти л 
дедушке и бабушке, которые 
сейчас болеют. Живут они в 
Липецкой области, – расска-
зал Илья, студент института 
физкультуры. – Спасибо им 
за заботу, понимание и за то, 
что они поддерживали меня в 
стремлении стать спортсменом».

Добей лежачего?!

Воронежские скалолазы 
покорили родные вершины

Самый короткий поединок завершился 
на второй минуте первого раунда. Использовав болевой 
прием, победу одержал Евгений Лахин из Старого Оскола 
(клуб «Александр Невский»).

Чемпионат мира по скалолазанию-2012 пройдет в октябре в Париже. 
Спортсмены поедут на него после серии этапов Кубка мира. Причем продолжить борьбу за 
последний трофей (уже после чемпионата) скалолазы смогут лишь в том случае, если попадут в  
десятку по результатам предыдущих этапов. Если нет, начнут подготовку к следующему сезону.

  споРт

Станислав СтаРоДУБЦеВ, организа-
тор турнира, мастер спорта по греко-
римской борьбе:
– Первый турнир по боям без правил прошел в 
Воронеже в 2010 году. За это время мы достигли 
неплохих результатов. Не так давно наша команда 
(клуб «Плацдарм 36») вышла в финал всероссий-
ского турнира Кубок городов России. С сентября 

мы начали проводить тренировки по смешанным 
единоборствам для всех желающих в спортком-
плексе «Звездный». Ведь бои без правил не только 
содействуют становлению смешанных едино-
борств, но и позволяют развивать и укреплять дру-
жеские связи между представителями различных 
видов и стилей боевых искусств. Микс-файт соче-
тает в себе множество техник, школ и направлений.

ЭКСПеРтное МненИе

Ольга ЛАСКИНА

Антон АГАФОНОВ

Технический арсенал бойцов включал в себя удары 
кулаками, локтями, коленями, подсечки, броски, все-
возможные захваты, удушающие и болевые приемы

Павел Чудинов дваж-
ды поднимался на 
пьедестал почета, 
чтобы занять заслу-
женное первое место

Боулдеринг – это вид скалолазания, серия коротких 
(5–8 перехватов) предельно сложных трасс. В этой дис-
циплине не используется страховочная веревка, лишь 
специальный мат, а высота, до которой поднимется  
спортсмен, ограничена 3–5 метрами.

СПРаВКа «ГЧ»:

Чемпионат Воронежа прово-
дится ежегодно с 1995 года,  
после строительства годом  
ранее скалодрома в спорт-
комплексе «Энергия». Сорев- 
нование посвящено Дню осво-
бождения города от немецко-
фашистских захватчиков

Полная версия статьи на

infovoronezh.ru
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Антон АГАФОНОВ

23 января на сайте http://putin2012.ru и в «Независимой газете» была 
опубликована вторая из серии статей «Россия: национальный вопрос», 
в которых Владимир Путин излагает подход к социально-экономиче-
скому развитию России. Мы предлагаем вниманию читателям «ГЧ» 
очередные  выдержки из его президентской программы.

В первый раз ощущения пугают: дыхание перехватывает, холод обжига-
ет, хочется выскочить из ледяной «ванны» и стремглав броситься домой 
в теплую кровать, свернуться калачиком. Но берешь себя в руки, осеня-
ешь крестным знаменем и погружаешься в купель с головой.

«Реальность сегодняшнего дня – 
рост межэтнической и межконфесси-
ональной напряженности».

«За «провалом мультикультурного 
проекта» стоит кризис самой модели 
«национального государства» – госу-
дарства, исторически строившегося 
исключительно на основе этнической 
идентичности. И это – серьезный вызов, с 
которым придется столкнуться и Европе, 
и многим другим регионам мира».

«Наши национальные и миграци-
онные проблемы напрямую связаны 
с разрушением СССР... С неизбежно 
последовавшей за этим деградацией 
государственных, социальных и эко-
номических институтов».

о русском народе
«Россия возникла и веками разви-

валась как многонациональное госу-
дарство».

«Стержень, скрепляющая ткань этой 
уникальной цивилизации – русский 
народ, русская культура».

«Глубоко убежден, попытки про-
поведовать идеи построения русского 
«национального», моноэтнического 
государства противоречат всей нашей 
тысячелетней истории. Более того, 
это кратчайший путь к уничтожению 
русского народа и русской государ-
ственности».

о планах на будущее
«Нам необходима стратегия наци-

ональной политики, основанная на 
гражданском патриотизме. Считаю, 
что в системе федеральных органов 
власти необходимо создать специ-
альную структуру, отвечающую за 
вопросы национального развития, 
межнационального благополучия, 
взаимодействия этносов».

 «Нужно всегда помнить, что суще-
ствует прямая зависимость между нере-
шенными социально-экономическими 
проблемами, пороками правоохрани-
тельной системы, неэффективностью 
власти, коррупцией и конфликтами на 
национальной почве».

 «Но нельзя допустить одного – воз-
можностей для создания региональных 
партий, в том числе в национальных 
республиках. Это – прямой путь к 
сепаратизму».

об интеграционном проекте
«Во-первых, очевидно, что нам надо 

на порядок повысить качество мигра-
ционной политики государства».

«В связи с этим должна быть пре-
дельно четко дифференцирована поли-
тика в отношении легальной миграции 
– как постоянной, так и временной».

 «Третье – это укрепление судебной 
системы и строительство эффективных 
правоохранительных органов».

«Четвертое – это проблема цивили-
зованной интеграции и социализации 
мигрантов». 

«И, наконец, пятое – это тесная инте-
грация на постсоветском пространстве 
как реальная альтернатива неконтро-
лируемым миграционным потокам».

о России как о Родине
«Надо просто дать возможность 

людям работать и нормально жить у 
себя дома, на родной земле, возмож-
ность, которой они сейчас во многом 
лишены».

«Нам надо выстроить такую модель 
государства, цивилизационной общно-
сти с таким устройством, которая была 
бы абсолютно равно привлекательна 
и гармонична для всех, кто считает 
Россию своей Родиной».

Вода, несущая благодать
Один из главных христианских 

праздников – Крещение Господне – 
отметили миллионы православных. 
В Воронежской области в более чем 
двухстах церквях, храмах и монасты-
рях в ночь с 18 на 19 января, прошли 
торжественные службы. Их посетили 
около 45 тысяч человек, из них более 
15,5 тысячи – в самой столице Черно-
земья. Также каждый желающий мог 
запастись крещенской водой. Счита-
ется, что после обряда освящения она 
обретает целебные свойства.

Почувствовать себя заново 
рожденным

В Крещенскую ночь к прорубям 
водоемов, вырубленным в форме креста, 
которые еще называют купелями или 
иорданями, воронежцы приходили не 
только за святой водой. Но и для того, 
чтобы окунуться. Желающих поучаство-
вать в традиционном омовении оказа-
лось не мало – более 14 тысяч человек в 
Воронеже и порядка 22 тысяч в регионе.

Для верующих, которые посетили 
специально оборудованные места, соз-
дали ряд условий. Обустроили кабинки 
для переодевания, спасательные посты 
и пункты скорой медицинской помощи. 
Причем из-за аномально теплой погоды, 
установившейся в столице Чернозе-

мья накануне главного христианского 
праздника, в купель можно было зайти 
только с берега.

обошлось без жертв
За самочувствием ныряющих сле-

дили около 200 медиков, а поблизости 
мест массовых купаний расположились 
более 100 машин скорой помощи. Спаса-
тели присматривались к тонкому льду. 
В свою очередь охрану общественного 
порядка обеспечили примерно 2 тысячи 
полицейских, из них в Воронеже около 
400. Все службы дежурили до последнего 
ныряльщика.

наиболее популярными местами 
омовения для воронежцев по 
традиции стали Митрофановский 
источник и Петровская набережная

По итогам крещенской ночи происше-
ствий на воде зарегистрировано не было, 
как и за период 2009–2010 годов. «В 2011 
году был зарегистрирован только один 
несчастный случай. Мужчина вошел в 
воду, и ему стало плохо, случился сер-
дечный приступ», – сообщил начальник 
отдела ГИМС, главный госинспектор 
Владимир Волков.

Владимир Путин 
привлек внимание к 

национальному вопросу 

Воронежцы 
укрепились в вере 

и здравии

Вице-премьер РФ в Воронеже. Дмитрий Рогозин проведет совещание в нашем 
городе. Оно состоится 31 января в КБХА и будет посвящено расследованию причин аварии «Фобос-
Грунта». «Беру это под личный контроль. Жду от Роскосмоса обещанный доклад о причинах аварии, 
имена антигероев, а также взгляд на перспективы развития космической отрасли до 2030 года», – 
написал вице-премьер РФ на своей страницы в социальной сети. Запись появилась после того, как 
15 января стало известно о падении обломков автоматической межпланетной станции.

Согласно поверью, люди, приступа-
ющие к купанию с верой, избавляют-
ся от душевных и телесных недугов

Школа Музыки – перспективное музыкальное образование в 
Воронеже. Без возрастных ограничений и спецподготовки. Каждую не-
делю проводит бесплатные пробные уроки по классам электрогитары, 
бас-гитары, ударных, клавиш, вокалу, экстрим-вокалу, скрипке, саксо-
фону, аккордеону. Подробности на http://vkontakte.ru/club33381528 и по 
телефону 228-91-44. На правах рекламы
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Практика показала достаточно высо-
кую эффективность подобной работы. 
Также замечено, что в последнее время 
граждане активно стали интересо-
ваться проблемой резкого увеличения 
сумм платежек за квартиру. А в связи 
с приходом в город настоящей зимы 
с морозами, на планерках все чаще 
поднимаются вопросы нормального 
функционирования систем отопления.

Поэтому главой Воронежа Сергеем 
Колиухом принято решение о расши-
рении функционала данной «горячей» 
линии. Теперь по указанным телефонам 
можно пожаловаться также на несо-
блюдение теплового режима в жилых 
домах, и получить консультацию по 
вопросам увеличения сумм в квитан-
циях по оплате услуг ЖКХ.

Добавлен также еще один способ 
связи – обратиться в администрацию 
теперь можно не только по телефону, но 

и по электронной почте zhkh@cityhall.
voronezh-city.ru. Специалисты управ-
ления постараются максимально полно 
ответить на все вопросы горожан. В 
работу будут приниматься корректно 
написанные жалобы, с указанием кон-
тактных данных (Ф.И.О., адрес, телефон).

Следует отметить, что данный спо-
соб сбора информации от населения 
по проблемам городского хозяйства не 
подменяет собой работу с обращениями 
граждан, которая осуществляется 
сотрудниками специального отдела.

Звонки от горожан принима-
ются ежедневно в будние дни с 
9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 
14:00) по номерам: 228-30-37, 228-
30-27 (отдел взаимодействия с 
организациями, управляющими 
многоквартирными домами) или 
261-58-00 (приемная управления).

о газе…
Подводя итоги работы за 2011 

год, глава воронежского Управле-
ния федеральной антимонополь-
ной службы Владимир Рохмистров 
привел наиболее яркие примеры 
нарушений. Так, например, в апреле 
2011 года дело возбудили против 
ОАО «Воронежоблгаз». Предприятие 
незаконно взимало плату с граждан 
за предоставление технических усло-
вий, которые необходимы для присо-
единения к газораспределительной 
сети, а также включили в эти условия 
некоторые требования: они подраз-
умевали долевое участие жильцов в 
строительстве уличного газопровода.  

УФАС сразу же отреагировал: выдал 
«Облгазу» предписания – прекра-
тить злоупотреблять доминирующем 
положением на рынке. Нарушения 
были устранены в полном объеме 
и в установленный срок – даже без 
обращения в Арбитражный суд. По 
словам Рохмистрова, сталкиваться 
с газоснабжающими организациями 
воронежскому ведомству приходится 
очень часто – много нареканий, а вот 
электроснабжающие предприятия 
стали работать добросовестнее, 
хотя и к ним раньше было «много 
вопросов».

«Это дискриминация!»
Претензии есть и к торговым 

сетям. В ведомство поступила 

жалоба от местного производителя. 
Проблема заключалась в следую-
щем: торговая сеть уклонялась от 
подписания договора, по которому 
бы в сеть поставляли куриные яйца. 
Антимонопольщики выяснили: 
сельхозпроизводителю всяческим 
образом создавались препятствия 
для «вхождения» в рынок. Как отме-
тил глава воронежского ведомства, 
такая дискриминация наблюдалась в 
четырех торговых сетях. После того, 
как в ситуацию вмешались сотруд-
ники областного УФАС, три из них 
устранили нарушения, и лишь одна 
обратилась в Арбитражный суд, но 
иск удовлетворен не был.

Рекламный ликбез
Особое внимание в УФАС уде-

ляется и вопросам рекламы – как 
наружной, так и в СМИ. «Если в 
2010 году основная масса наруше-
ний была связана с отсутствием 
предупредительной надписи в 
рекламе лекарственных средств, 
медицинской техники и услуг, то 
в 2011 году – с распространением 
рекламы в печатных изданий, когда 
пометка «реклама» отсутствовала, 
– пояснил Владимир Васильевич. 
– На мой взгляд, это связано с тем, 
что рекламораспространители 
не осознают всей серьезности в 
необходимости соблюдения закона. 
Поэтому мы проводим разъясни-
тельную работу, и каждый раз напо-
минаем: за подобные нарушения 
предусмотрены весьма серьезные 
санкции – это следует учитывать», 
– резюмировал Рохмистров.

В вашей квартире 
холодно? Звоните! 

Монополии 
«подрывают» рынок

Незадолго до нового года в городском управлении ЖКХ была открыта «го-
рячая» телефонная линия для обращений населения с информацией по во-
просам несоблюдения санитарного состояния дворовых территорий.

Бизнес в Воронеже развивается в условиях здоровой конкуренции, кото-
рую нередко «подрывает» сила, управу на которую можно найти только в 
УФАС. Это монополия. Только за прошедший год сотрудниками ведомства 
было выявлено 28 фактов монополистической деятельности и выдано 50 
предписаний об устранении подобных нарушений.

Чтобы обратиться в администрацию Воронежа  
с интересующим вас вопросом, нужно записаться на личный прием к 
руководителю, который отвечает за нужное вам направление деятельности. 
Сделать это можно по адресу: 394018 Воронеж, улица Плехановская, 10. Так-
же можно отправить по этому адресу обычное письмо или воспользоваться 
«Электронной приемной» на официальном сайте администрации.

В 2011 году воронежским УФаС рассмотрено в 3,5 раза 
больше дел, чем в 2010 году. Все они касались недобросовестной конкурен-
ции. Основное нарушение связано с введением потребителей в заблужде-
ние. Намного меньше выявлено фактов, касающихся распространения лож-
ных сведений и продажи товаров с незаконным использованием результатов 
интеллектуальной деятельности.

Уважаемые ветераны!  
Дорогие земляки!

25 января 1943 года – особая 
дата в истории нашего города. В 
этот день на одном из зданий Воро-
нежа бойцы 60-й армии водрузили 
Красное знамя – символ осво-
бождения областного центра от 
фашистских захватчиков. 

С каждым годом историки 
открывают все больше фактов, 

которые характеризуют оборону нашего города как один из значимых эпизодов 
Великой Отечественной войны. Неоспоримо одно: решительные действия 
Красной армии и народного ополчения существенно ослабили вражеский 
удар на Сталинград и сыграли важную роль в разгроме гитлеровцев на Волге.

Успех военных операций, в том числе и Воронежско-Касторненской, 
стал возможным и благодаря подвигу мирного населения и тружеников 
тыла. В тяжелейших условиях они продолжали выпуск военной про-
дукции, обеспечивая нужды армии. 

Вечная слава павшим! Низкий поклон тем, кто на своих плечах вынес тяготы 
военных лет. Тем, кто восстанавливал Воронеж из руин, превращая его в один 
из крупнейших промышленных, культурных и научных центров страны! 

Дорогие ветераны! От всей души поздравляем вас с днем освобождения 
Воронежа! Крепкого вам здоровья, бодрости, мира и благополучия.

Глава города 
Воронежа

С. М. КОЛИУХ

Председатель Воро-
нежской городской 

думы А. Н. ШИПУЛИН

Сельхозпроизводителям всячес-
ким образом создавали препят-
ствия для «вхождения» в рынок

Татьяна КИРЬЯНОВА

Дискриминация по поставке яиц на-
блюдалась в четырех торговых сетях
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ночная прогулка
Артем родился 6 декабря 1988 года. 

Свое 18-летие он отмечал в большой 
компании: друзья веселились до полу-
ночи, а потом, когда спиртное закончи-
лось, решили прогуляться по городу. 
В два часа ночи они остались вдвоем: 
Артем и его хороший приятель Сергей 
Ткачук, еле передвигая ногами, брели 
домой. Остановились во дворе, присели 
на лавочку, закурили.

Оглядевшись, Ткачук понял: в 
одном из домов живет его знакомый. 
«Можно продолжить у него», – пред-
ложил Сергей. Васенин кивнул. Это 
было одобрение. Парни решили: если 
придут в гости с пустыми руками, им 
не обрадуются. Они зашли в киоск, 
стоящий неподалеку, и основательно 
затарились: купили водки, вина, пива 
– гулять собирались до утра.

Ультиматум именинника
Ткачук несколько раз позвонил в 

дверь, но ответа не последовало. Васе-
нин оттолкнул его и стал тарабанить, 
что есть силы, – только тогда в квар-
тире послышались шаги. Дверь открыл 
Игорь Голев, знакомый Ткачука. Уви-
деть на пороге гостей в два часа ночи 
он явно не ожидал, но возмутиться 
ему не дали. «У Артема сегодня день 
рождения. Давай поздравим, выпьем! – 
предложил Сергей. – У нас все с собой». 
Игорь не хотел ничего слушать, но в 
итоге поддался уговорам.

Хозяин квартиры, провожая гостей 
на кухню, сразу предупредил: «Только 
без шума – жена спит». Те понима-
юще закивали и, быстро накрыв стол, 
стали поднимать рюмки за здоровье 
именинника. Через пару часов Игорь 
намекнул: мол, пора бы и по домам… 
Ткачук никак не отреагировал, а 

Васенин, подняв бутылку, снова раз-
лил вино по стаканам. «Как допьем – 
сразу уйдем», – парировал он. Слова 
прозвучали как ультиматум.

Пьяная перепалка
Между собутыльниками разго-

ралась ссора. И чем громче кричал 
Голев, тем багровее становились гости. 
Больше всего Васенина бесило то, что 
в свой день рождения он не может 
спокойно выпить.

Хозяин квартиры был доведен от 
отчаяния. Он понял: уходить никто не 
собирается. Игорь резко подскочил, 
схватил Васенина за шиворот и стал 
тянуть, пытаясь вытащить именин-
ника из-за стола. Стул перевернулся, 
и Артем упал на пол. На помощь подо-
спел Ткачук и, словно рефери, встал 
между двумя борцами – Голевым и 
Васениным. Он пытался их прими-
рить, и, казалось, ему это удалось. Но 
Сергей не заметил, как Артем взял со 
стола нож… Все случилось в считанные 
секунды: Васенин замахнулся и ударил 
Голева. Тот схватился за нож, торчащий 
из его живота, осел на колени, а потом 
рухнул на пол.

Второе убийство
Ткачук с Васениным, забрав 

невыпитое спиртное, направились 
к выходу. В этот момент из комнаты 
вышла заспанная жена Голева. «Что за 
шум? – обратилась женщина к незна-
комцам. – Вы кто?..» Васенин, хоть 
и был пьян, сразу сообразил: остав-
лять в живых ее нельзя. Он схватил 
хозяйку за шею, притулил к стене и 
стал душить. Та пыталась сопротив-
ляться, отмахиваясь руками. Артем 
сдавил еще сильнее. Через несколько 
минут тело женщины обмякло. Убийца 
как будто протрезвел.

Васенин зашел в комнату, где обша-
рил каждый угол. Забрал золото, теле-
фон, подзарядку и зачем-то вытащил 
новые полотенца из шкафа. Сложил 
все в пакет и скомандовал Ткачуку: 
«Уходим!»

Кто выдал убийцу?
Уже через три дня в квартире 

Васенина раздался звонок: на пороге 
стояли оперативники. Парень вел 
себя спокойно: отвечая на вопросы, 
уверял, что в Боброве отсутствовал 
несколько месяцев. Однако у сыщи-
ков была другая информация: 6 
декабря 2006 года Артем находился 
в городе. После празднования дня 
рождения пришел в гости к Голевым, 
и убийство хозяев – его рук дело. 

Об этом оперативники узнали от 
Сергея Ткачука, который явился 
в отделение с признаниями на сле-
дующее утро.

Сыщики заявили: у них есть сви-
детель, который готов подтвердить, 
что Васенин – убийца. Тот явно 
занервничал. Позже, на допросе, 
он постоянно выдвигал предполо-
жения, кто его мог сдать – называл 
соседей, прохожих. Поверить в то, 
что это был его приятель, Ткачук, 
парень не мог. Но только Сергей знал 
такие подробности, о которых бы 
соседи вряд ли сообщили. Артему 
пришлось «сдаться».

Главная улика
Получив признания от 18-летнего 

убийцы, следователи стали собирать 
доказательную базу, чтобы в дальней-
шем предъявить обвинение и передать 
дело в суд. Одной из неопровержи-
мых улик стал окровавленный нож, 
на котором обнаружили отпечатки 
пальцев: они принадлежали Артему 
Васенину. Такие же следы были и на 
пустых бутылках, изъятых из квар-
тиры Голевых.

P.S. 18-летнего Артема Васенина 
признали виновным в убийстве двух 
человек. Наказание, которое назначил 
ему суд, –14 лет лишения свободы в 
колонии строгого режима.

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

 уголовное дело

Татьяна КИРЬЯНОВА

По статистике, в России растет не только число людей, злоупотребляющих алкоголем: 
увеличивается и количество «пьяных» преступлений. Власти пытаются противостоять 
опасной тенденции, запрещая торговать спиртными напитками во время массовых 
гуляний, а также продажу водки ночью. Как вы считаете, уважаемые читатели, можно 
ли такими мерами повлиять на ситуацию в целом? Станет ли пьющих людей и совер-
шаемых подшофе преступлений меньше? На ваш взгляд, почему в нашем обществе 
так много пристрастившихся к алкоголю граждан, какие причины толкают их к стакану 
и практически ежедневным попойкам? Мы ждем ваших мнений и комментариев по 
электронной почте sunnyreflective@gmail.com или по телефону 261-99-99.

ВаШе МненИе

Убийство в день рождения
Это было «Уравнение со всеми не-
известными». Но к математическому 
равенству оно отношения не имело. 
Так назывался детектив, которым 
Артем Васенин зачитывался в 16 лет. 
Впечатления были сильными! Парень 
настолько проникся произведени-
ем, что не понял: все написанное – 
лишь художественный вымысел, но 
никак не реальность. Артем поверил: 
можно воровать, грабить и убивать 
людей, и оставаться безнаказанным. 

Потасовка, разгоревшаяся между собу-
тыльниками, закончилась убийством

С 1997 года пьянство, согласно Уголовному кодексу, не 
считается отягчающим обстоятельством. Но в то же время и смягчить 
наказание оно не может. Российские правозащитники уверены: законода-
тельство должно оставаться нейтральным. Пьяные преступники должны 
получать те же сроки, что и трезвые, иначе в стране резко прибавится 
заключенных, а меньше пить от этого люди все равно не станут.

В состоянии алкогольного опьянения совершается большое 
количество тяжких преступлений – таких, как умышленные убийства и покушения на 
убийство, причинение тяжких телесных повреждений, изнасилования и покушения на 
изнасилование, разбои, грабежи, кражи, поджоги. «Пик» противоправных деяний при-
ходится на праздничные дни и выходные, когда работникам скорой помощи, полицей-
ским и пожарным приходится работать, по их же признанию, «на все 120 %».

Все случилось в считанные 
секунды: Васенин замахнулся и 
ударил Голева. тот схватился за 
нож, торчащий из его живота, осел 
на колени, а потом рухнул на пол

 кРиминал

Когда продавцы салона сото-
вой связи, расположенного на 
улице Генерала Лизюкова, заяви-
ли о краже мобильных, полицей-
ские решили посмотреть запись 
с камер видеонаблюдения. На 
пленке они заметили преступни-

ков и поняли, что видят их дале-
ко не в первый раз.

38-летнего Евгения и 33-лет-
нюю Екатерину, находящуюся 
на 7-м месяце беременности, 
поймали в центре города при 
попытке сбыть похищенное. На 

следующий день был задержан 
их сообщник – 33-летний Сер-
гей. Все они жители Левобереж-
ного района.

При обыске их квартир обна-
ружено краденное: два сотовых 
телефона, две норковых шубы, 
документы и личные вещи потер-
певших, банковские карточки.

По словам полицейских, зло-
умышленники перемещались по 
всей области на автомобиле ВАЗ-
2112, которым управлял Сергей. 
Он же осуществлял физическое 
прикрытие группы. Екатерина 
отвлекала консультантов мага-
зина, а Евгений с помощью спе-
циальных инструментов откры-
вал стеклянные дверцы витрин и 
забирал мобильники. Затем тро-
ица исчезала.

Тем же способом злоумышлен-
ники крали кошельки и сумки 
продавцов. А однажды, взломав 
дверь химчистки, расположен-
ной в Семилуках, они похитили 
шубы на 200 тысяч рублей.

По всем вышеперечисленным 
фактам возбуждено несколько 
уголовных дел, которые впослед-
ствии будут объединены в одно. 
В настоящее время Евгений на-
ходится в следственном изолято-
ре, а его подельник отпущены под 
подписку о невыезде.

134 проверки в 2011 году провела Воронежская прокуратура по 
надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Выявлено 990 
нарушений. Из них 554 касаются условий содержания осужденных, в частности, 
материально-бытового и медико-санитарного обеспечения. В результате 74 
должностных лица привлечены к административной ответственности.

телефон доверия работает в Главном управлении МВД Рос-
сии по Воронежской области. Если сотрудники полиции нарушили ваши 
права, в том числе при приеме и рассмотрении заявлений, а также если 
вы владеете информацией о совершенном или готовящемся преступле-
нии, звоните по номеру 251-12-50.

 

Дружеская поножовщина. Еще одно 
застолье в столице Черноземья закончи-
лось несчастьем. В Железнодорожном 
районе двое приятелей вначале поспори-
ли, а затем и подрались в ходе распития 
спиртных напитков. 28-летний мужчина, 
бросился на своего собутыльника с кухон-
ным ножом. Он ударил его в сердце так, 
что сломалась рукоятка.
Злоумышленник скрылся, спрятав орудие 
преступления. Скорую помощь для 30-лет-
него пострадавшего вызвали соседи.
По информации пресс-службы ГУ МВД Рос-
сии по Воронежской области, подозрева-
емого задержали на следующий день. Им 
оказался мужчина без определенного места 
жительства. В отношении него возбуждено 
уголовное дело по статье 111 УК РФ (умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Хозяин спит, вещи выносят. 51-летний 
Павел, проживающий в Придонском, лег 
спать, а вот закрыть входную дверь поза-
был. Этим и воспользовался вор, забрав-
ший сотовый телефон и нетбук мужчины.
Потерпевший обратился в полицию. Вско-
ре выяснилось, что похожую технику пыта-
ется сбыть один молодой человек. Его за-
держали в момент продажи.

Случайная связь. Возвращаясь с работы, 
50-летний житель разговорился с 20-летним 
прохожим. Беседуя, они познакомились и 
решили выпить. Затем распрощались и яко-
бы разошлись в разные стороны.
На самом деле молодой человек последо-
вал за новоиспеченным другом. Он вместе 
с двумя девушками «вел» жертву до улицы 
Переверткина. Там, преступники ударили 
мужчину по голове, сняли с него верхнюю 
одежду, золотую печатку, забрали деньги и 
сотовый телефон.
Через сутки криминальную троицу за-
держали. Когда мужчина пришел в отдел 
полиции № 1, он опознал одну из своих 
обидчиц. Как раз в этот момент 20-летняя 
девушка делала отметку, так как имеет ус-
ловный срок. Покинуть здание ей не уда-
лось. Подельников тоже задержали. Рас-
следование продолжается.

Квартира с особым ароматом. Де-
лая обход своей территории, участковые 
Коминтерновского района почувствова-
ли резкий специфический запах нарко-
тиков. Полицейские позвонили в дверь 
подозрительного жилища. Им открыл 
25-летниий хозяин. Кроме него в комнате 
находились две молодых девушки. Со-
трудники прошли в комнату, где обнару-
жили 3 шприца с дезоморфином и посуду 
для приготовления наркотиков.
Девушки признались, что пришли в го-
сти с целью приготовления, а затем и 
употребления запрещенных веществ. 
Смертельное зелье варили на основе ко-
деиносодержащих таблеток.
В сентябре данная квартира уже попадала в 
поле зрения полицейских. Тогда владельца 
притона и его приятелей привлекли к адми-
нистративной ответственности. На этот раз 
стражи правопорядка возбудили уголовное 
дело по части 1 статьи 232 УК РФ.

 �Лента ноВоСтей

Инцидент случился вечером 22 
января. В переулке Пушкарский 
Алексей взял пассажира, который 
попросил отвезти его в Совет-
ский район. Когда они добрались 
до места назначения, 17-летний 
парень стал хамить. Он угрожал 
водителю и требовал, чтобы тот 
покинул машину. Распахнув дверь 
молодчик выбежал из салона и 
подскочил к авто с другой стороны. 
Алексей попытался скрыться, но 
молодой человек вывернул руль 
«Шевроле-Эпики», не позволив 
ему этого сделать.

Угрозы продолжались. Осознав, 
что сопротивляться смысла нет, 
водитель взял куртку и покинул 
машину. Отойдя на безопасное 
расстояние, он вызвал полицию.

Комментирует пресс-служба 
ГУ МВД России по Воронежской 
области:

– Стражи правопорядка соста-
вили ориентировку с подробным 

портретом злоумышленника. Через 
несколько часов три экипа жа 
сотрудников ДПС установили 
местонахождение иномарки «Шев-
роле-Эпика», в которой находился 
несовершеннолетний злоумышлен-
ник и организовали его преследо-
вание. Задержать подозреваемого 

удалось на Острогожском кольце.
Как выяснилось, Александр 

приехал в Воронеж из Ставрополь-
ского края и поступил в один из 
колледжей. Свой поступок юный 
автолюбитель объясняет большим 
количеством выпитого и желанием 
покататься на машине.

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Подвез и поплатился

Воровство под прикрытием
При попытке сбыть краденое имущество задержаны серийные воры, 
которых разыскивали на протяжении полугода. Преступники дей-
ствовали втроем, и среди них была беременная женщина.

Прибыв к месту назначения, пасса-
жир не только не заплатил за по-
ездку, но и стал угрожать водите-
лю, забрав в итоге его автомобиль.

Установлено 9 фактов совершения краж в Северном, Совет-
ском, Южном, Левобережном и Ленинском районах Воронежа

В отношении любителя покататься 
возбуждено уголовное дело

алексей попытался скрыться, 
но молодой человек вывернул 
руль 
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Идея создания ресурса зародилась 
на встрече президента Дмитрия Медве-
дева с Общественным комитетом своих 
сторонников в декабре 2011 года. Руко-
водит проектом россиябездураков.рф 
экс-главный редактор «Коммерсанта» 
и «Известий» Раф Шакиров. 

Проект ставит своей целью сделать 
процесс взаимодействия общества и вла-
сти максимально прозрачным и позво-
лить оперативно решать конкретные 
актуальные проблемы. «Мы предлагаем 
лично вам реальную возможность найти 
и уничтожить конкретную глупость. 
Для этого надо только зафиксировать ее 
и стать участником проекта. Мы хотим, 
чтобы все мы вместе чаще испытывали 
это чувство ПОБЕДЫ над глупостью и 
расставались с нелепостями прошлого, 

потому что все мы хотим жить в России 
без дураков», – говорится в стартовом 
обращении посетителям.

Глупости по полочкам
В настоящее время сайт является 

бета-версией и проходит тестирование. 
Но совсем скоро посетители смогут 
наслаждаться удобствами полной 
версии и голосовать за самые нелепые 
чиновничьи глупости. Уже сейчас ресурс 
удобно структурирован и позволяет 
находить весточки по самым разным 
тематикам. Глупые решения чиновников 
и нерациональные бюрократические 
процедуры разделены по рубрикам 
«Законы и документы», «Транспорт и 
дороги», «Жилье и среда обитания», 
«Цитаты чиновников», «Разное».

Всем миром
Причины, побудившие россиян 

«настучать» на нерадивых чиновников, 
различны: кто-то жалуется на кон-
кретный произвол, кто-то на пробелы 
в законодательстве, на недальновидные 
управленческие меры и на бюрократизм. 

Кто-то обращается с жалобой, а кто-то с 
целью предложить решение конкретной 
проблемы – например, законодательно 
закрепить необходимость водителям 
иметь bluetooth-гарнитуру в автомобиле. 
Авторы проекта утверждают, что далеко 
не все сообщения будут опубликованы 
на портале, каждое будет проходить пре-
модерацию. В первую очередь, внимание 
будет уделяться фактам, влияющим на 
жизнь большого числа людей.

Забросать глупостями
Чтобы «добавить глупость» необхо-

димо указать ее классификацию (раз-
дел), обозначить тему и описать факт, 
по желанию можно указать свой регион 
и адрес. При этом руководители сайта 
утверждают, что в результате будет соз-
дана так называемая карта глупостей. «У 
нас есть математическая формула рас-
чета средней глупости по региону. Расчет 
держится в секрете, чтобы избежать 
региональных накруток: вдруг кто-то 
хочет атаковать определенный регион и 
начнет забрасывать его глупостями», –  
рассказал ранее СМИ Раф Шакиров. 

Зимой одевайте батареи теплее! :)
«Здравствуйте! Очень хочется 

поделиться глупостью, которую 
нам сообщил директор ООО УК 
Домоуправления № 35 г. Саранска! 
Вот уже три года мы безуспешно 
пытаемся добиться нормального 
отопления в квартире, батареи 
ледяные… И вот на очередное наше 
заявление вышеупомянутый граж-
данин-начальник ответил нам: 
«Батареи у вас холодные, потому 
что на них с подоконника дует!»

налоговая инспекция*
Разговор в Налоговой инспекции  

№ 31 по г. Москва:
Инспектор: «Почему вы не сдали 

Среднесписочную численность за 2010 год?»
Я: «Забыла».
Инспектор: «Идите на 2-й этаж к юри-

сту – там вам выпишут штраф 500 рублей».
Я: «Зачем мне туда идти? Пусть при-

шлют по почте».
Инспектор: «Мы штрафы не присы-

лаем, сходите за ним сами на 2-й этаж».
Я: «Как же я узнаю о штрафе, если вы 

его не присылаете?»
Инспектор: «Вы о нем узнаете, когда 

придете на 2-й этаж».
Я: «А если я не пойду на 2-й этаж, и 

мне его не пришлют, как же я его смогу 
оплатить?»

Инспектор: «Никак».
Я: «Хорошо, все понятно».
Я так поняла, мне предложили прийти 

самой к юристу со словами: «Выпишите 
мне, пожалуйста, штраф в 500 рублей». 
Интересно, к этому юристу большая оче-
редь? Кто идиот: я или налоговая?

В чем не откажут себе клиенты?
Такие точки приносят прибыль 

только в крупных городах, потому что 
у жителей просто нет возможности 
каждый день ездить на обед домой: 
расстояние не позволяет. В маленьких 
городах они также могут появляться, 
но с условием: такие мини-кафе будут 
располагаться в центре города и во 
время массовых гуляний. В остальных 
случаях жители отдадут предпочтение 
домашней еде. При этом, как отмечает 
бизнес-консультант из Воронежа Арка-
дий Слуднов, есть такая тенденция: 
блинные и пельменные почему-то очень 
популярны в Санкт-Петербурге, но 
неинтересны жителям других городов 
– и больших, и малых. «Никто не может 
объяснить эту особенность. Может 
быть, дело в «питерском» менталитете, 
местных традициях?» – предполагает 
эксперт рубрики.

Но даже при этом небольшой город 
или поселение может стать настоящим 
Клондайком для предпринимателей: 
возможности таких населенных пун-
ктов огромны, а в некоторых случаях 

даже сопоставимы или выше, чем в 
мегаполисах. «Это связано с тем, что 
большинство довольно прибыльных 
отраслей в сфере малого бизнеса в 
небольших городах просто неразвиты, 
– объясняет Аркадий. – Но это происхо-
дит не из-за того, что предприниматели 
бояться стартовать, а из-за того, что 
потенциальных потребителей товара 
или услуги в будущем просто не най-
дется. Генерируя идею, нужно подумать: 
в чем клиенты не откажут себе ни при 
каких обстоятельствах? Ответ лежит 
на поверхности: в отдыхе, сне, еде и 
воде! От этого и нужно отталкиваться».

на что «ставят» бизнесмены?
Еще один бизнес-консультант – 

Александр Комаров из Екатеринбурга 
– уверен: открывая новую компанию в 
небольшом городе, следует учитывать 
не только специфику населенного 
пункта, но и доходы населения. Даже 
на севере, где зарплаты не сопоста-
вимы с доходами жителей централь-
ной части России, магазин элитных 
товаров не будет популярен – так же, 
как и фирмы, занимающие доставкой 
товаров – в основном, продуктов пита-
ния – на дом. На что делают ставку 
предприниматели?

В последнее время, по словам 
Комарова, развивается новый для 
Крайнего Севера бизнес – озелене-
ние территорий: затраты небольшие, 
доходы – серьезные! «Секрет про-
стой: эти населенные пункты рас-
положены в таких природных зонах, 
как тундра или тайга. Деревья, если 
и растут, то только за чертой города, 
там, где территории не освоены 
нефтегазодобывающими компа-
ниями. В самом городе – пустота 
и скудные пейзажи, – объясняет 
бизнес-консультант. – Поэтому спе-
циалисты таких фирм обустраивают 

газоны, стригут их, подкармливают 
растения, удаляют сорняки».

Шансов – ноль
Так же, как и в мегаполисах, в малых 

городах открываются и успешно рабо-
тают студии красоты, солярии, салоны 
мобильных телефонов и аксессуаров 
к ним, а также небольшие продоволь-
ственные магазинчики, где можно 
купить и бытовую химию. «Если кто-то 
думает, что в городах, где проживает не 
более 100 тысяч человек, крупные тор-
говые центры строятся и открываются 
на каждом углу, то заблуждается: такого 
нет, – говорит Александр Комаров. – 
Хлеб и молоко – в одном магазине, 
стиральный порошок и отбеливатель – в 
другом, горшки для цветов – в третьем, 
инструменты – в четвертом, и при этом 
может случиться так, что эти торговые 
точки располагаются в разных местах».

Кстати, шансов, что кто-то когда-
нибудь воспользуется местным интер-
нет-магазином в небольшом городе, 
– минимум. Здесь практически все 
– в шаговой доступности, резюмирует 
бизнес-консультант.

В ночь с пятницы на субботу 21 января начал свою работу новый 
проект «Большого правительства» сайт Россиябездураков.рф.

Некоторые истории с сайта настоль-
ко комичны, что вполне возможно их 
перевоплощение в анекдоты.

Интересная ситуация: о бизнесе, ко-
торый повсеместно открывается в 
мегаполисе, можно забыть на пери-
ферии. Все просто: он там никому 
не нужен. И вот конкретный пример: 
компании быстрого питания – это в 
основном, фаст-фуд для «перекуса», у 
жителей маленьких городов явно не в 
фаворе. Поэтому здесь нет предпри-
нимателей, которые бы открыли тор-
говую точку и продавали куру гриль, 
хот-доги, гамбургеры, шаурму. И дело 
не в здоровом питании...

 политика

Фаст-фуд приносит прибыль только в мегаполисах. 
Жители малых городов предпочитают домашнюю едуВоронеж на сайте уже засветился: 

на момент выхода номера на 
счету нашей области, по данным 
проекта, было 7 глупостей

 бизнес

Клондайк для бизнесаРоссия начинает охоту на дураков

Откровения большой страны

Какие компании приносят прибыль 
в больших и малых городах?

Впервые Всемирный банк проанализировал условия ведения 
бизнеса в 10 городах России. Сравнение производилось по 4 параметрам: 
создание компании, получение разрешений на строительство, регистрация 
собственности, международная торговля. По сумме оценок места распреде-
лились следующим образом: Казань, Тверь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, 
Томск, Иркутск, Пермь, Санкт-Петербург, Воронеж и Москва.

Журнал «Forbes» составил список самых прибыльных 
и перспективных сегментов малого бизнеса. Рейтинг возглавили частные 
аудиторы, услуги которых пользуются большим спросом. На втором месте 
– мануальные терапевты. Третье заняли специализированные медицин-
ские клиники. В десятку также попали фирмы, производящие налоговые 
расчеты, стоматологические компании и адвокатские конторы.

Центризбирком РФ отказал в реги-
страции кандидатами на пост президента 
России бывшему мэру Владивостока Вик-
тору Черепкову, генеральному директору  
ООО «Зорро» Ринату Хамиеву, а также ли-
деру незарегистрированной партии «Воля» 
Светлане Пеуновой. Причина во всех трех 
случаях одинакова – отсутствие необходи-
мых для регистрации документов. Речь идет 
о 2 миллионах подписей избирателей в под-
держку кандидатов как самовыдвиженцев. В 
ходе первой проверки поданных за Явлин-
ского подписных листов ЦИК обнаружил бо-
лее 23 % «брака» при допустимых 5 %. 

1 февраля будет запущен интернет-ре-
сурс, предназначенный для видеотран-
сляции с избирательных участков 4 марта. 
Об этом заявил заместитель директора 
департамента Минкомсвязи России Павел 
Пугачев. Инициатором проекта стал пре-
мьер-министр Владимир Путин, а испол-
нителем – оператор связи «Ростелеком». 
На реализацию проекта из бюджета будет 
выделено 13 миллиардов рублей. Восполь-
зоваться сайтом можно только после реги-
страции. Необходимо успеть до 4 марта, 
поскольку в день голосования регистрации 
будет закрыта. Трансляцию выборов мож-
но будет смотреть во время голосования, 
а подсчет голосов будет показываться с 
21.00. При этом в ЦИКе будет организо-
ван отдельный видеосигнал для наблю-
дателей, журналистов и представителей 
кандидатов. Они смогут одновременно 
просмотреть трансляцию с около 200 из-
бирательных участков. Главная цель ново-
введения – избежание фальсификаций.

Премьер-министр Владимир Путин 
с большим отрывом от конкурентов лиди-
рует в медиа-рейтинге кандидатов в пре-
зиденты по данным Национальной службы 
мониторинга. Медиа-рейтинг был подго-
товлен по количеству сообщений в феде-
ральных СМИ в 2011 году. Были задейство-
ваны более 260 тысяч сообщений из почти 
400 изданий. «По итогам 2011 года тройка 
лидеров по упоминаемости в сообщениях 
федеральных СМИ – Владимир Путин (229 
994 сообщения), Михаил Прохоров (23 125) 
и Сергей Миронов (22 345)». О росте рей-
тинга Владимира Путина сигнализирует и 
ВЦИОМ. По итогам опроса, проведенного 
14–15 января 2012 года, его электораль-
ный президентский рейтинг вырос до 52 %. 

18 января Дмитрий Медведев подписал 
Указ о назначении Михаила Абызова со-
ветником Президента РФ. Михаил Абызов 
будет координировать работу «открытого 
правительства», идею создания которо-
го президент выразил еще в октябре. По 
замыслу, оно должно дополнить кабинет 
министров и стать площадкой для опе-
ративного взаимодействия министров с 
представителями политических партий, 
различных органов власти и институтов 
гражданского общества.
39-летний Михаил Абызов, председатель 
совета директоров группы RU-COM, быв-
ший топ-менеджер РАО «ЕЭС России», 
занимает 76-ю строчку в рейтинге бога-
тейших бизнесменов России 2011 года, по 
версии журнала Forbes. Его состояние оце-
нивается в 1,2 миллиарда долларов.

Наталья СОТНИКОВА

19 января глава ЦИКа Владимир Чуров предложил вне-
сти в повестку дня заседания ЦИКа вопрос о своей отставке. 
Члены комиссии его предложение не поддержали: за внесе-
ние вопроса об отставке Чурова в повестку дня проголосова-
ли 4 из 15 членов ЦИКа с правом решающего голоса.

Сергей Степашин, глава Счетной палаты, пообещал огласить результаты проверок 
расходов бюджетных средств на президентские выборы, которые состоятся в России 4 марта 
2012 года, через две недели после голосования: «Всего на думские и президентские выборы, 
включая расходы на Центризбирком и его территориальные комиссии, в бюджете было  
предусмотрено 23,8 миллиарда рублей в 2011 году и 4,6 миллиарда – в 2012».

 �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

Генерируя идею, нужно подумать: 
в чем клиенты не откажут себе 
не при каких обстоятельствах? 
оказывается, ответ лежит на 
поверхности…

Татьяна КИРЬЯНОВА

Самые-самые
Сейчас на сайте лидируют жалобы на ГИБДД и ЖКХ, 
управляющие компании. В топе цитат – высказывания 
главы ЦИК РФ Владимира Чурова («Я смотрю на жизнь 
оптимистично – когда спрашивают, как живешь, надо 
ответить: «Выбираю кладбище») и главы Минздравсоц-
развития Татьяны Голиковой («Мы должны повысить 

выявляемость заболеваний и научиться их лечить, не 
доводя до смертности»).
Уважаемые читатели! Мы приглашаем вас поделиться 
собственными примерами столкновения с глупостью или 
беззаконием в нашей области, предложить совет, как ре-
шить проблему, или привлечь общественное внимание к 
откровенной несправедливости. Мы ждем ваши реаль-
ные истории по телефону контакт-центра 261-99-99.

* Прим. редакции: стилистика и орфография частично сохранены

аркадий СЛУДноВ, бизнес-консультант, Воронеж:
– Где бы ни открывал свой бизнес предприниматель, он должен четко понимать: все области за-
няты, потому что все потребности человека уже удовлетворены. В любом случае придется с кем-
то конкурировать: в мегаполисе – больше, в маленьком городе – меньше. Следует учитывать и 
то, что услуги и товары, пользующиеся спросом, например, в Воронеже, Саратове или Ростове, 
могут быть невостребованными в провинциальных городах. Все дело в потребностях: прежде 
чем открывать компанию, необходимо ответить на вопрос: «А нужно ли это жителям?» Я знаю 
нескольких предпринимателей, которые запускали бизнес в разных городах, и все они четко 
знали, кто их клиент – и это в развитии компании самое главное. Но чаще бывает наоборот: я 
задаю вопрос – кто станет потенциальным потребителем? Более 90 % внятного ответа не дают.

александр КоМаРоВ, бизнес-консультант, екатеринбург:
– Я ничуть не слукавлю, если скажу, что объездил практически всю Россию. Тенденция такая: в се-
верных городах – например, таких, как Нефтеюганск, Ноябрьск, Когалым – прибыльный бизнес тот, 
который рассчитан на досуг горожан: это небольшие стильные кафе, кофейни, которые в последние 
2–3 года стали открываться практически на каждом углу. Успешны и те компании, которые про-
дают сантехнику и товары для дома, и рассчитаны они, в первую очередь, не на респектабельных 
граждан, а на средний класс. Еще один вид бизнеса, который популярен, можно назвать так: все 
для детей. Только за последний год в Нефтеюганске открылось детское кафе, парк аттракционов и 
появилась фирма «Ладошки вашей крошки». И все это востребовано! Кстати, я как бизнес-консуль-
тант, был удивлен: в маленьких городах широкое распространение получили фирмы по прокату лег-
ковых автомобилей – и это несмотря на то, что в таких населенных пунктах, как говорят, всего три 
центральные улицы, и те пересекаются. Правда, немного такси, но достаточно командировочных.

ЭКСПеРтное МненИе



1110

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 03 (362), 25 – 31 января 2012 года № 03 (362), 25 – 31 января 2012 года

приказ, она обратилась за помощью в 
общественную приемную.

– Я подготовила документы, доказы-
вающие, что дочь не живет в квартире 
уже давно. Соседи это подтвердили. 
Буквально на днях состоится заседание 
суда. В решении проблемы мне помогали 
специалисты общественной приемной 
– все понятно разъяснили, ответили 
на все вопросы, и, что немаловажно, 
совершенно бесплатно, – рассказала 
Анна Ильинична.

Комментирует юрист общественной 
приемной:

– С заявлением о выдаче судебного 
приказа может обратиться кредитор, 
его соучастники, их полномочный пред-
ставитель, прокурор (если взыскатель 
не может сделать это самостоятельно 
по уважительным причинам), а также 
органы и организации, имеющие полно-
мочия по защите прав и интересов дру-
гих лиц (они также должны подтвердить 
согласия кредитора на предъявление от 
его имени документа в суд).

Заявление о выдаче судебного при-
каза подается в. письменной форме. В 
соответствии со статьей 124 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ, в нем 
должны быть указаны наименование 
суда, данные взыскателя и должника, 
их место жительства или нахождения, 
требование и обстоятельства, на кото-
рых оно основано, а также документы, 
подтверждающие их обоснованность, 

и перечень прилагаемых к заявлению 
бумаг. Если речь идет об истребовании 
движимого имущества, в заявлении 
должна быть указана его стоимость.

Приказ, согласно статье 126 Граж-
данского процессуального кодекса РФ, 
должен быть вынесен судьей в течение 
пяти дней со дня поступления заявления 
о его выдаче. Однако после этого копия 
документа направляется должнику, 
который в течение пяти дней с момента 
получения вправе представить свои 
возражения. Об этом говорится в статье 
128 Гражданского процессуального 
кодекса РФ. Если гражданин пропустил 
этот срок, то может обратиться в суд с 
заявлением о его восстановлении.

Наличие возражений является 
основанием для отмены судебного при-
каза независимо от причин, которые 
указывает должник, и дальнейший спор 
должен быть разрешен уже в исковом 
производстве. Копии определения 
суда об отмене приказа направляются 
сторонам не позднее трех дней после 
вынесения решения.

Многие воронежские должники уже знакомы с этим документом. Особен-
ность судебного приказа заключается в том, что он представляет собой 
постановление, вынесенное судьей единолично на основании заявления 
о взыскании денег или движимого имущества. Такой приказ оформляет-
ся без проведения судебного разбирательства и призван удовлетворить 
только те требования, которые не были оспорены неплательщиком. Од-
нако имеет ли должник в этом случае возможность защитить свои права?

69-ую годовщину со Дня освобождения Воронежа от немецко-фашист-
ских захватчиков отметили в Воронежском институте ФСИН России. 
Ветераны войны и труда, присутствующие на торжественном меропри-
ятии, возложили цветы и венки к Мемориалу воинам 233-го полка кон-
войных войск НКВД, которые защищали город от врага.

Этот день – День специальных подразделений уголовно-исполнительной систе-
мы по конвоированию – сравнительно молодой, а работа – специфическая. Со-
трудники этой службы конвоируют преступников в исправительные учреждения.

Газовый спор
Вначале плановая проверка газового 

счетчика в семье Виктории Бабахановой 
не сулила каких-либо проблем. Однако 
специалисты забраковали прибор по 
внешнему виду: на одной из его пласт-
массовых частей были обнаружена 
трещина. Каково же было удивление 
Виктории Александровны, когда спустя 
два месяца «платежка» показала 8,7 
тысячи рублей, тогда как по счетчику 
за тот же период «набегало» около двух 
тысяч рублей.

–  Мы обратились в газовую службу с 
просьбой пересчитать эту сумму, однако 
через месяц квитанция не изменилась. 
Нам отказали, поскольку мы своевре-
менно не передали счетчик на проверку. 
Затем мы обратились к заводу-изгото-
вителю, где нам рассказали, что данная 
трещина не может привести к утечке 
газа. Тем не менее, мы уже поставили 
новый счетчик, –  говорит Виктория 
Бабаханова.

Поскольку проблема с суммой в 
платежке не решалась, и, более того, 
на адрес Виктории Александровны 
пришел судебный приказ о взыскании 

задолженности, она обратилась за помо-
щью в общественную приемную пред-
седателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
к депутату Государственной Думы от 
Воронежской области Сергею Чижову. 
Виктория Бабаханова согласна опла-
тить задолженность за газ, но только ту 
часть суммы, которая реально отражала 
количество использованного топлива. 
Разделить же квитанция газовая служба 
отказывается, и таким образом, семья 
не платит за газ уже полгода.

– Поскольку у нас возник спор, 
первоначальное решение судьи было 
отменено, а подавать на нас в суд газовая 
служба не хочет, хоть мы и не возра-
жаем. Специалисты просто звонят нам 
каждые два месяца и предупреждают 
о долге. Надеюсь, что эта проблема 
вскоре найдет свое решение. И юристы 
общественной приемной помогают 
нам в этом, –  рассказывает Виктория 
Александровна.

«Дополнительная» плата
Дочь Анны Ильиничны Першиной, 

хоть и прописана с детьми у матери, 
не живет вместе с ней с 1998 года. Тем 
не менее, сумма коммунальных услуг 
начисляется на всех зарегистриро-
ванных членов семьи. Каждый раз 
при оплате Анна Ильинична просит 
посчитать ей только ту часть, которая 
приходится на ее долю. По остальной, 
неоплаченной, сумме растет долг. Когда 
Анне Першиной пришел судебный 

Для воронежских ветеранов войны 
и труда, проживающих в Левобереж-
ном и Железнодорожном районах, 
состоялся гала-концерт фестиваля 
военно-патриотической песни «Род-
ной Воронеж», а в музее института 
была организована выставка, посвя-
щенная освобождению города. Такие 
мероприятия для ветеранов прово-
дятся регулярно и стали уже доброй 
традицией. Они имеют огромное 
значение не только для военно-патри-
отического воспитания курсантов: 
это яркий пример связи времен и 
поколений, укрепления лучших 
традиций в обществе.

– Ежегодно у нас проходит акция 
«Этих дней не померкнет слава»: мы 
посещаем ветеранов на дому, проводим 
концерты – они очень нуждаются во 
внимании и заботе. В настоящее время 
мы создаем летопись «Наши ветераны» и 
фотоальбом для музея института, – рас-
сказывает майор внутренней службы, 
начальник отдела по работе с личным 
составом Воронежского института 
ФСИН России Михаил Вольский. – 
Активное участие в таких мероприятиях 
принимает и депутат Государственной 
Думы РФ Сергей Чижов, с которым мы 
активно сотрудничаем, и в наших планах 
– продолжить такое взаимодействие.

Главное в их работе – умение ана-
лизировать ситуацию, обращать 
внимания на, казалось бы, незначи-
тельные детали, и предвосхищать 
опасность. Именно такие качества 
помогают сотрудникам избегать 
внештатных ситуаций – и таких ЧП 
в 2011 году не допущено. По словам 
подполковника внутренней службы, 
заместителя начальника Управления 
по конвоированию УФСИН России 
по Воронежской области Руслана 
Филимонова, за прошедший год было 
перевезено около 40 тысяч осужден-
ных, у которых изъято более 7 тысяч 
запрещенных предметов. Спецконтин-
гент – это лица, совершившие престу-
пления, в том числе и приговоренные 
к пожизненному лишению свободы. 
Их, перевозят по плановым железно-
дорожным маршрутам в спецвагонах, 
а также автомобильным транспортом, 
оборудованных современными сред-

ствами навигации, по территории 
Воронежской области. Такая работа 
требует особой психологической 
устойчивости, выносливости и чест-
ности. Поэтому лишних и случайных 
людей в конвое нет!

Особо отличившихся сотрудников 
чествовали в Управлении по конвои-
рованию 20 января. На торжественном 
собрании присутствовали предста-
вители городской администрации, 
управы Советского района, руководи-
тели УФСИН России по Воронежской 
области, ветераны уголовно-испол-
нительной системы. «60 сотрудников 
получили поощрения, – рассказывает 
Руслан Викторович. – Мы очень ценим 
внимание, которое оказывает депутат 
Государственной Думы РФ от Воро-
нежской области Сергей Чижов. Мы 
можем обратиться к нашему депутату 
напрямую, и знаем: ни одна наша 
просьба не останется без ответа».

наличие возражений является 
основанием для отмены судеб-
ного приказа независимо от 
причин, указанных должником

Судебный приказ одновремен-
но является и исполнительным 
документом

Галина ЖУРАВЛЕВА

Коммунальный долг 
без суда и следствия

Курсанты института ФСИН 
встретились с ветеранами войны

Воронежские конвоиры отметили 
профессиональный праздник

В каких случаях выносится судебный приказ?

Приказ должен быть вынесен в течение пяти 
дней с момента поступления заявления

 онлайн-пРиемная
По истечении срока на обжалование должником 
судебного приказа, отказ судьи в удовлетворении ходатайства о его вос-
становлении позволяет гражданину требовать отмены приказа в порядке 
судебного надзора. В этом случае основанием являются существенные 
нарушения норм материального и процессуального права.

отказ в принятии заявления о выдаче приказа оформ-
ляется определением судьи, которое должно быть вынесено в течение 
трех дней с даты его поступления в суд. Данное решение может быть 
обжаловано в апелляционном порядке. Истечение этого срока лишает 
судью права вынести законное определение об отказе.

 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

Когда выдается приказ? 
Эти исчерпывающие условия определены в статье 122 Гражданского процессуального кодекса РФ:

 если требование основано на нотариально удостоверенной сделке – только для взыскания 
денежных сумм или движимого имущества;

 если сделка совершена в простой письменной форме – в тех случаях, когда сумма заявленных 
в приказном производстве требований превышает 500 минимальных размеров оплаты труда;

 если требование основано на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже;
 по требованию о взыскании алиментов, которое не связано с установлением, оспариванием 

отцовства (материнства) или необходимостью привлечения в процесс других лиц;
 если заявлено требование о взыскании с граждан недоимок по налогам, сборам и другим 

обязательным платежам. В этом случае взыскатель обязан представить, к примеру, платежные 
извещения должнику, от оплаты которых тот уклонился;

 если заявлено требование о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику заработ-
ной платы;

 если заявлено требование органом внутренних дел, службой судебных приставов о взыскании 
расходов в связи с розыском ответчика или должника, его имущества, или ребенка, отобранного 
у него по решению суда, а также издержек, связанных с хранением арестованного имущества, а 
также изъятых вещей неплательщика, выселенного из занимаемого им жилого помещения.

СДЕЛКИ
– С какого момента договор мены считается исполненным сторонами? 

Когда происходит переход собственности на квартиры?
Нина Дмитриевна, 68 лет

– Согласно жилищному законодательству, собственник квартиры вправе с 
письменного согласия проживающих совместно с ним членов семьи произве-
сти обмен занимаемого помещения. Такой договор может быть заключен как с 
другим нанимателем, так и с членом жилищно-строительного кооператива, в 
том числе и с проживающими в другом населенном пункте. В пункте 2 статьи 
567 Гражданского кодекса РФ указано, что к договору мены применяются 
правила о купле-продаже. Однако по общему правилу мена не сопровождается 
денежными расчетами. Исключение составляет случай, закрепленный пункте 2 
статьи 568 Гражданского кодекса РФ: когда обмениваемые товары признаются 
неравноценными и возникает необходимость оплаты разницы в стоимости.
Одномоментность обмена товарами не требуется: сроки их передачи могут не 
совпадать. Но тогда должны быть особо обеспечены интересы той стороны, 
которая в силу договора обязана передать товар первой. При определенных 
условиях (например, при нарушении сроков) она вправе приостановить испол-
нение своего обязательства или же вовсе отказаться от него и потребовать 
возмещения убытков.
Согласно статье 223 Гражданского кодекса РФ, право собственности возникает 
у приобретателя вещи с момента ее передачи, если иное не предусмотрено 
законом или договором. В случае договора мены одновременно у обеих сторон, 
но только после исполнения взаимных обязательств.

ДЕНЬГИ
– Можно ли ограничить одного из родственников в распоряжении денеж-

ными средствами, относящимися к общему бюджету, если он из-за наличия 
вредных привычек ставит семью в тяжелое материальное положение?

Виталий Захарович, 78 лет
– Да. В соответствии со статьей 30 Гражданского кодекса РФ, гражданин, 
который злоупотребляет спиртными напитками или наркотическими сред-
ствами, может быть ограничен судом в дееспособности. Над ним устанавли-
вается попечительство. Он вправе самостоятельно совершать только мелкие 
бытовые сделки. Что касается подписания договоров, а также распоряжения 
заработком, пенсией и иными доходами, то это возможно только с согласия 
попечителя. Тем не менее, этот гражданин самостоятельно несет имущественную 
ответственность по совершенным им сделкам, а также за причиненный вред.
Если основания, в силу которых человек был ограничен в дееспособности, 
отпали, суд отменяет свое решение.

ЖИЛЬЕ
– Мы возвели к частному дому пристройку. Все необходимые документы 

есть, она оформлена надлежащим образом. Поменяются ли доли домовла-
дения, поскольку жилая площадь увеличилась?

Галина Михайловна, 52 года
– В соответствии с частью 3 статьи 245 Гражданского кодекса РФ, участник 
долевой собственности, осуществивший за свой счет улучшения общего 
имущества, имеет право на соответствующее увеличение своей доли. Если 
расширенную жилплощадь можно выделить из общего имущества (в случае, 
когда иное не предусмотрено соглашением участников долевой собственности), 
она поступают во владение того, кто произвел преобразования.

 �ВоПРоС-отВет  
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Организации, в которых трудятся 
представители гражданской авиации 
(к ним относятся члены экипажей воз-
душных судов, летно-инструкторский, 
командно-летный состав, парашютисты 
всех наименований), уплачивают в Пен-
сионный фонд не только страховые, но и 
дополнительные взносы в размере 14 %,  
за счет которых к пенсии летчиков и 
устанавливается доплата. Право на ее 
получение имеют мужчины при наличии 
выслуги не менее 25 лет и женщины – не 
менее 20 лет. При оставлении летной 
работы по состоянию здоровья в долж-
ности, дающей право на назначение 
выплаты, эти сроки уменьшаются на 
пять лет.* Исчисление выслуги произ-
водится исходя из налета часов.**

Пенсионный калькулятор: расчет 
выплаты

Величина доплаты к пенсии опре-
деляется путем умножения размера 
среднемесячной заработной платы в 
стране на отношение среднего заработка 
члена летного экипажа за 24 последних 
месяца (или за любые 60 месяцев подряд) 
к среднемесячной зарплате в стране за тот 
же период (оно учитывается в размере не 
выше 5). Затем эту сумму нужно умно-
жить на коэффициент, учитывающий 
долю среднего заработка члена летного 
экипажа, полагающуюся в зависимости 
от продолжительности выслуги, и на 
отношение среднемесячной суммы 
взносов, пеней и штрафов, фактически 
поступивших в Пенсионный фонд РФ 
в предшествующем квартале, к сумме 
средств, необходимых для финансиро-
вания доплаты к пенсии.

Что касается вышеуказанного коэф-
фициента, то при наличии выслуги 
25 лет у мужчин и 20 лет у женщин он 
составляет 0,55. За каждый полный 
год, проработанный сверх этой нормы, 
данный показатель увеличивается на 

0,01, однако, не должен превышать 0,75. 
При выслуге от 20 до 25 лет и от 15 до 20 
лет у мужчин и женщин соответственно, 
а также при условии, что эти граждане 
имеют право на установление пенсии 
в связи с оставлением летной работы 
по состоянию здоровья, коэффициент 
уменьшается на 0,02 за каждый год, в 
том числе неполный.

Отношение суммы взносов, фак-
тически поступивших в Пенсионный 
фонд РФ, к сумме средств, необходи-
мых для финансирования выплаты, 
устанавливается ПФР ежеквартально 
и применяется для корректировки 
размера доплаты к пенсии.

Как оформить доплату? 
Это можно сделать путем подачи 

соответствующего заявления в терри-
ториальный орган ПФР. Помимо этого 
необходимо представить документы 

о периодах работы, дающей право на 
доплату к пенсии, о налете часов, а 
также о среднемесячном заработке за 
последние 24 месяца или за любые 60 
месяцев подряд. Периоды работы на 
воздушных судах гражданской ави-
ации подтверждаются трудовыми и 
летными книжками, а при отсутствии 
этих документов – справками Государ-
ственной службы гражданской авиации 
Министерства транспорта РФ. В свою 
очередь, доказательством налета часов 
является летная книжка. Если ее нет, 
указанная информация может под-
тверждаться выписками из приказов, 
справками и другими документами, 
выдаваемыми работодателями в уста-
новленном порядке. При этом наличие 
в разделе «Сведения о налете» записи: 
«Проверяющий» не является основанием 

для исключения соответствующего 
периода работы из выслуги.

Средства выплачиваются территори-
альным органом ПФР одновременно с 
пенсией при условии оставления членами 
летных экипажей работы в должности, 
дающей такое право. При поступлении 
пенсионера вновь на данную работу дей-
ствие доплаты приостанавливается с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором гражданин получил вакансию.

Как рассказали «ГЧ» в Управлении 
Пенсионного фонда РФ по Вороне-
жу, это самостоятельная социаль-
ная выплата, и ее сумма не зависит 
от вида и размера пенсии, к кото-
рой она установлена.

ДОГОВОР
– Сын проживает в квартире на 

условиях договора социального 
найма. В каких случаях соглашение 
может быть расторгнуто по требова-
нию хозяина жилплощади?

Любовь Михайловна, 57 лет
– Согласно статье 83 Жилищного 
кодекса РФ, расторжение договора 
социального найма по требованию 
наймодателя допускается в судебном 
порядке в случае невнесения кварти-

рантом платы за жилое помещение 
или коммунальные услуги в течение 
более шести месяцев. К таким ситу-
ациям относится и разрушение или 
повреждение жилья нанимателем или 
другими гражданами, за действия 
которых он отвечает, систематическое 
нарушение прав и законных интересов 
соседей, которое делает невозможным 
совместное проживание в одном доме, 
а также использование жилого поме-
щения не по назначению.

Доплата к «авиационной» пенсии
Членам летных экипажей воздушных судов гражданской 

авиации положены дополнительные пенсионные гарантии

Пенсионеры, получающие доплату, обязаны незамедлительно извещать террито-
риальный орган Пенсионного фонда РФ об обстоятельствах, влияющих на ее выплату. В 
случае несвоевременности, а также представления недостоверных сведений, повлекших 
за собой перерасход средств, виновные лица возмещают ПФР причиненный ущерб.

назначение, выплата и возобновление доплаты 
к пенсии, а также перерасчет ее размера производятся с 1 мая, если обра-
щение было в период с 1 января по 31 марта, с 1 августа в срок до 30 июня, 
с 1 ноября до 30 сентября, с 1 февраля до 31 декабря предыдущего года.

 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
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* Согласно Федеральному закону «О дополнительном социальном обеспече-
нии членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации», утверж-
денному постановлением Правительства РФ от 14 марта 2003 года № 155

** В соответствии с Правилами исчисления выслуги лет, дающей право 
на ежемесячную доплату к пенсии членам летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации

Право на получение доплаты имеют мужчины при наличии 
выслуги не менее 25 лет и женщины – не менее 20 лет

Подготовлено по материалам УПФР по Воронежу

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

В 2011 году территориальными орга-
нами ПФР Воронежской области при-
нято 29 676 заявлений о корректировке 
составляющих набора социальных ус-
луг. С учетом заявлений граждан, от-
казавшихся от НСУ в 2008–2011 году, 
количество жителей региона, которые 
не будут пользоваться натуральными 
льготами в 2012 году, достигло 273 
011 человек, что составляет 82,63 % 
от общего числа льготников.
С 1 апреля 2011 года на оплату 
предоставления гражданину набора 
социальных услуг направляется 750 
рублей 83 копейки в месяц, в том 
числе на лекарственные препараты 
по рецептам врача – 578 рублей 30 
копеек, на санаторно-курортную пу-
тевку – 89 рублей 46 копеек, на про-
езд – 83 рубля 07 копеек.

аКтУаЛЬно

В ближайшие четыре года Фонду ЖКХ предстоит 
расселить и снести в нашей стране все ветхие строения, общая 
площадь которых составляет 10,1 миллиона квадратных метров 
жилья. По подсчетам главы фонда Константина Цицина, на эти 
цели потребуется около 300 миллионов рублей.

Президент Дмитрий Медведев предложил продлить деятельность Фонда ЖКХ до конца 
2015 года. Вместе с тем финансирование капремонта планируется постепенно сокращать: в субъектах будут 
создаваться собственные региональные фонды, которые наполнятся за счет местных бюджетов. Там же будут 
скапливаться средства, перечисленные жильцами, на проведение капремонта. Соответствующий законопро-
ект может появиться весной 2012 года. Пока речь идет о пяти рублях с одного квадратного метра в месяц.

 онлайн-пРиемная

Источником неурядиц в сфере ЖКХ 
может служить, в частности, обоюдный 
формальный подход к заключению 
договора на управление между собствен-
никами и управляющей компанией. 
Кроме того, жильцы зачастую не знают, 
куда обращаться, если УК не исполняет 
свои обязанности.

Какие проступки караются по закону?
Действия или бездействие управля-

ющей организации, которые касаются 
сферы предоставления услуг по содержа-
нию жилья и текущему ремонту ненад-
лежащего качества, относятся, по сути, к 
административным правонарушениям.

Законодательным актом, содержа-
щим перечень статей по администра-
тивной ответственности, является 
Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
(КоАП РФ). Требовать привлечения УК 
к ответу могут как собственники, так и 
наниматели жилья. Главное знать, куда 
обращаться и на какую статью КоАП 
ссылаться. В этом материале мы публи-
куем топ рейтинга самых «популярных» 
нарушений управляющих организаций 
и соответствующие «ссылки».

нарушение правил содержания  
и ремонта жилых домов

Управляющая организация зачастую 
нарушает требования Правил содержа-
ния общего имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 13 августа 2006 
года № 491. К таким «преступлениям» 
относятся несвоевременный ремонт 
кровли; недосмотр УК, результатами 
которого становятся деформация и 
образование трещин несущих конструк-
ций, повреждение защитно-отделоч-
ных покрытий, неисправное состояние 
внутридомовых инженерных систем 
(водопровода, канализации, отопления, 
электрических сетей).

В подобных ситуациях применя-
ется статья 7.22. Орган, уполномочен-
ный привлекать к административной 
ответственности, – Государственная 
жилищная инспекция Воронежской 
области (статья 232.55 КоАП РФ). 
Размер штрафа может составлять для 
должностных лиц от четырех до пяти 
тысяч рублей, для юридических – от 
сорока до пятидесяти тысяч рублей.

нарушение нормативных  
показателей коммунальных услуг

Нарушением в данном случае явля-
ется несоответствие качества ЖКУ 
регламенту, установленному Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам (Постановление Правитель-
ства РФ от 23 мая 2006 года № 307). Здесь 
имеется в виду, к примеру, превышение 

допустимой продолжительности пере-
рывов в предоставлении ЖКУ, оказание 
коммунальных услуг ненадлежащего 
качества (отклонение температуры 
горячей воды от норматива, несоответ-
ствие температуры внутреннего воздуха 
в жилых помещениях установленным 
стандартам, перепады напряжения в сети 
и прочие «нестыковки»). Эти действия 
или бездействие управляющей органи-
зации подпадают под статью 7.23 КоАП 
РФ, и привлечь УК к ответственности 
может опять-таки жилищная инспекция 
Воронежской области. Для нарушителей 
предусмотрено наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц – от 
пятисот до тысячи рублей, на юридиче-
ских – от пяти до десяти тысяч рублей.

нарушение санитарно-
эпидемиологических требований  
к эксплуатации жилых зданий

Такое противоправное поведение УК 
выражается в нарушении требований, 
установленных Федеральным Законом 
от 30 марта 1999 года № 52 – ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения». Это может быть 
захламление или загрязнение, затопле-
ние подвалов в жилых домах, несвоев-
ременное принятие мер по устранению 
«антисанитарных» неисправностей 
инженерного и иного оборудования. Все 
эти беспорядки попадают под статью 
6.4. КоАП РФ. Орган, уполномоченный 
привлекать управляющую организацию 
к административной ответственности, –  
Роспотребнадзор по Воронежской обла-
сти (статья 23.13 КоАП РФ). За эти 
нарушения руководитель УК может 

быть оштрафован на сумму от одной до 
двух тысяч рублей. Если протокол об 
административном правонарушении 
будет составлен на управляющую орга-
низацию (юридическое лицо), размер 
штрафа составит от десяти до двадцати 
тысяч рублей или повлечет за собой 
административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.

непредоставление информации
Эта значимая для всех потребителей 

статья 7.23.1 КоАП РФ введена в дей-
ствие в декабре 2011 года. Ответствен-
ность исполнителя услуг (УК) наступает 
в случае нарушения требований зако-
нодательства, касающихся раскрытия 
информации о своей деятельности.

Стандарт раскрытия информации 
управляющими компаниями приве-
ден в Постановлении Правительства 
РФ от 23 сентября 2010 года № 731. 
Правонарушение может выражаться в 
отказе предоставить по письменному 
требованию потребителя следующие 
сведения:

 наименование, адрес, сведения о 
государственной регистрации, режим 
работы, фамилию, имя, отчество руко-
водителя, перечень домов, находящихся 
в управлении;

 основные показатели хозяйственно-
финансовой деятельности;

 информацию о выполнении работ 
по содержанию и ремонту общего иму-
щества многоквартирного дома;

 данные о ценах на коммунальные 
ресурсы.

К административной ответствен-
ности по этой статье управляющую 

компанию уполномочена привлекать 
жилищная инспекция Воронежской 
области. Наказание достаточно серьез-
ное – наложение административного 
штрафа на должностных лиц – в размере 
от тридцати до пятидесяти тысяч рублей, 
на юридических – от двухсот пятидесяти 
до трехсот тысяч рублей. Если руководи-
тель управляющей компании повторно 
нарушит требования законодательства 
о предоставлении информации, он будет 
дисквалифицирован на срок от одного 
года до трех лет.

непредоставление расчетов
Статья КоАП РФ 7.23.1 введена для 

реализации стандарта раскрытия инфор-
мации о деятельности управляющих 
компаний. В стандарте конкретно не 
прописана обязанность исполнителя 
подтверждать расчетами суммы, выстав-
ленные к оплате. Зато это обязательство 
закреплено в Правилах предоставления 
коммунальных услуг гражданам в пун-
кте 49 (обязанности исполнителя услуг). 
Отказ в предоставлении расчета сумм, 
выставленных к оплате в платежном 
документе, попадает под действие части 
1 пункта 14.8 Кодекса «Нарушение права 
потребителя на получение необходимой 
и достоверной информации о реализу-
емом товаре (работе, услуге)».

К ответственности по этой статье 
привлекает Роспотребнадзор по Воро-
нежской области. Размер штрафа состав-
ляет для должностных лиц от пятисот 
до тысячи рублей, для юридических – от 
пяти до десяти тысяч рублей.

Елена ТИМОФЕЕВА

Когда управляющая 
компания становится 
правонарушителем?

Проблемы ЖКХ являются для горожан, 
пожалуй, наиболее злободневными. 
Халатность управляющих организаций 
уже стала притчей во языцех. А вот 
как привлечь нерадивых работников 
коммунальной сферы к ответствен-
ности, знают пока немногие. Аналитик 
по вопросам ЖКХ подготовил всю не-
обходимую информацию для тех, кто 
стремится призвать к ответу свою УК.

Согласно Федеральному закону от  
3 июня 2009 года № 114-ФЗ, доп-
лата может выплачиваться к любой 
пенсии, в том числе назначенной 
силовыми ведомствами

В категорию пенсионеров, име- 
ющих право на «летную» доплату,  
в Воронеже входит 461 человек
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«не жалей меня, действуй»
– Сложно ли вжиться в роль полицейского, 

спасающего своего сына?
– У меня двое детей, поэтому отцовские чувства 

мне знакомы. Тем не менее, было не просто. Я не сразу 
осознал, что потребуются определенные физические 
данные. Но парадокс даже не в этом. Для меня самым 
трудным была не беготня, быстрая езда или прыжки, а 
исполнение всего этого с маской страдания на лице. По 
сценарию мой герой ранен, поэтому я все время страдаю 
одышкой. Чтобы передать это зрителю, перед съемкой 
я бегал до изнеможения. Когда вы видите Винсента в 
поту, знайте: это не грим. Что касается эмоциональной 
стороны дела – то же самое. Я все время находился в 
чрезвычайной ситуации, заставляя себя думать, что 
рискую потерять собственного ребенка.

– Поэтому так реалистична сцена, где вы 
заламываете руку девушке, которая мешает 
вам достичь цели?

– Этот эпизод был одним из самых тяжелых 
для меня. Насилие в отношении женщин мне не 
свойственно, но по сценарию я должен был бросать 
актрису Лиззи Брошре на этажерки. Она сказала: 
«Давай, действуй, не жалей меня». Мы репетировали 
этот момент раз шесть, и я боялся, что Лиззи сломает 

руку. Она работала с полной выкладкой, передавая 
не только свои чувства, но и причиняемую моим 
бешенством боль.

Боксер из освенцима
– Долгое время вы работали актером стен-

дап-камеди (жанр, подразумевающий прямой 
диалог с публикой). Каково после этого играть 
в фильме, где нет юмора?

– Сейчас я предпочитаю сниматься в кино. Всегда 
мечтал стать драматическим актером. Стендап для 
меня – начальная ступень, чтобы заметили и пред-
ложили что-нибудь другое, более стоящее. За 6 лет 
я снялся всего в 3 фильмах. И это не из-за того, что 
нет предложений, просто я ищу сценарий, который 
зацепил бы меня за душу.

– Актеры нередко становятся сценаристами 
и режиссерами. Не хотите попробовать себя в 
этих сферах?

– Скорее всего, уже в апреле я буду сниматься в 
франко-израильском кино. Это короткометражка 
«Чемпион», к которой я написал сценарий. Фильм 

о тунисском боксере Янге Пересе, самом молодом 
чемпионе мира в наилегчайшем весе. Он был евреем, 
и в 1943 году его отправили в Освенцим.

Красивая смесь
– Расскажите о своем сотрудничестве с 

Шэрон Стоун…
– Она была моей партнершей в картине «Ларго 

Винч: заговор в Бирме». Это большая честь играть с 
такой необыкновенной женщиной. Она действительно 
уникальна. В первый день, когда мы встретились на 
съемочной площадке, я подумал, что это обычная 
актриса. Профессионал, с которым работать легко и 
просто. Но когда Шэрон посмотрела в мои глаза, понял –  
она суперженщина, восхитительная и неподражаемая.

– Говорят, во Франции женщины стильные, 
а в России – красивые. Вы согласны с этим 
утверждением?

– Мне кажется, мы можем достичь идеала. Для этого 
русским девушкам необходимо встречаться и выходить 
замуж за французов. Тогда получится правильная смесь –  
красивые и стильные дети.

Российская премьера фильма Фре-
дерика Жардена «Бессонная ночь» 
назначена на 2 февраля. Но, посовещав-
шись, руководство компании «Люксор» 
решило продемонстрировать картину на 
2 недели раньше, причем не в Москве, а 
в Воронеже, в ТРК «Арена». 20 января 
боевик представлял режиссер ленты, а 
также исполнитель главной роли  Томер 
Сислей – французский актер, известный 
по фильмам о Ларго Винче.

Основные герои фильма – отец и сын, 
которые попадают в нешуточный пере-
плет и подвергаются настоящей травле. 

На протяжении ночи они блуждают среди 
обычных людей, которые беззаботно 
танцуют, пьют коктейли и ни в чем себе 
не отказывают. Развлекательный клуб 
становится адским лабиринтом. Интриги 
наслаиваются одна на другую. Кольцо 
сжимается, и герой попадает в ловушку…

Съемки проходили в течение 40 дней в 
трех странах: Франции, Бельгии и Люк-
сембурге – так как «Бессонная ночь» –  
фильм совместного производства. На его 
создание затрачено около 3 миллионов 
евро. На самом деле это не много (во 
Франции, к примеру, средняя стоимость 

картины составляет 6–7 миллионов 
евро). По словам Фредерика Жардена, все 
что можно, они делали своими силами, 
работая по принципу «чем меньше 
затрат, тем больше свободы действий». 

Однако режим строгой экономии не 
отразился на качестве материала. Так, 
студия «Уорнер Бразерс» уже перекупила 
сценарий, чтобы создать римэейк этой 
картины в США.

В настоящее время предложения о назначении губернатора 
вносятся президентом на утверждение в региональный парламент из числа 
кандидатов, предложенных партией, победившей на местных выборах.

73 % жителей России, опрошенных в ходе январских социологических иссле-
дований ВЦИОМ, поддерживают идею прямых выборов губернаторов в стране. С одобрени-
ем выборности глав регионов выступило и большинство действующих губернаторов.

 общественное мнение

Более 40 % опрошенных воронежцев 
готовы встать у руля региона 

Правда, только теоретически...

Бессонная ночь

«Я ищу сценарии, цепляющие за душу»

Президент выступил с 
инициативой вернуть пря-
мые выборы глав реги-
онов. Соответствующий 
законопроект будет рас-
смотрен в ходе весен-
ней сессии Госдумы.  Как 
предлагается проводить 
губернаторские выбо-
ры? Мог бы кто-нибудь 
из рядовых воронежцев 
дерзнуть выдвинуть свою 
кандидатуру на высокий 
пост? И какие шаги пред-
приняли бы наши земляки, 
если бы оказались у руля 
региона? Ответы на эти и 
другие вопросы выясняли 
журналисты «ГЧ».

Детектив Винсет Гаррел, тайно присутствуя на сделке гангстеров, крадет сумку с 
партией наркотиков. Бандиты похищают его сына и требуют вернуть товар. Встре-
ча назначена в ночном клубе, но сумка с кокаином внезапно исчезает. Главному ге-
рою не остается ничего другого, как прийти в логово зверя с пустыми руками. Эта 
ночь становится самой длинной и сложной в его жизни и, возможно, последней…

Томер Сислей знает по-русски всего два слова: «здравствуйте» и «спасибо», однако готов ходить на курсы, 
чтобы в следующий свой приезд общаться более свободно, не привлекая переводчиков. Такая любовь к 
нашей стране неслучайна, сказываются славянские корни: бабушка актера была из Белоруссии. «Когда я 
приехал к вам впервые, сразу же почувствовал что-то родное, – откровенничает Томер. – Это неописуемо 
и происходит каждый раз, как я появляюсь в России. Пригласите меня, пожалуйста, еще раз, и я с удо-
вольствием вернусь сюда. Даже в качестве обычного туриста».

александр, работает в сфере IT, 29 лет:
– Я бы в губернаторы пойти не рискнул. Это требует солид-
ного управленческого опыта. Но если представить, что я воз-
главил область, то в первую очередь обратил бы внимание на 
развитие соцпрограмм. При этом, конечно, нужно думать и о 
развитии региона – строить дороги, поддерживать заводы, 
предпринимательство. Поэтому нужен гибкий подход. И, ду-
маю, наш действующий губернатор хорошо с этой задачей 
справляется. У него есть свои идеи по развитию края, и они 
дают позитивные результаты.

александр, студент, 23 года:
– Я не боюсь ответственности и мог бы в перспективе вы-
двинуть свою кандидатуру на губернаторский пост. А в 
случае победы, занялся наведением порядка в сфере 
ЖКХ. Думаю, наиболее эффективный способ управления 
здесь – вернуть жесткую вертикаль. Подвести все компа-
нии под одну и контролировать ее со стороны госвласти. 
Пусть это будут даже частники, но такие, которые хотят 
реально работать и могут тянуть на себе весь объем… 
Еще я бы больше внимания уделял молодежной политике. 
У нас есть активная молодежь. Нужно ее поддерживать.

Сергей, работает на производстве, 29 лет: 
– Если б я оказался у власти, я бы постарался всем по-
высить зарплату. Откуда деньги бы взял? Я думаю, этот 
вопрос нужно решать за счет повышения собираемости 
налогов и усиления контроля над расходами гос-
средств. Но, вообще-то, я бы в губернаторы не пошел – 
слишком большая головная боль.

 �ЛюДИ ГоВоРЯт  

Вы хотели бы стать губернатором?*

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

Да, и, думаю, мне многое бы удалось  
изменить к лучшему

Нет, слишком велика ответственность

Мне вообще не интересна политика

Елена ЧЕРНЫХ

«У партий появится дополнительный стимул»

Съемки в холодильной камере прохо-
дили при температуре -18 градусов

«Я всегда недоволен тем, что 
делаю», – признает Томер

Виктория ЧеРнИКоВа, кандидат политических наук, доцент ВГУ:
– В нашей недолгой пока истории Российской Фе-
дерации были разные модели прихода к власти гу-
бернаторов: назначение сменялось выборностью и 
наоборот. Отмену выборов губернаторов иницииро-
вал Владимир Путин. Поводом к этому послужили 
стремление к укреплению вертикали власти, борьба 
с региональными автаркиями. Губернатор стал от-
ветственным перед президентом, но у населения 
исчезли рычаги влияния на региональную власть. 
Президент, назначая губернаторов, брал на себя от-
ветственность за положение дел в регионе, что порой приводило к формиро-
ванию протестных настроений против Центра.
Теперь наступает период возврата. В целом этот законопроект – положитель-
ный шаг. Расширение прав граждан по формированию региональной власти 
влечет за собой и увеличение ответственности избирателей за принятое ре-
шение. У партий появится дополнительный стимул готовить своих кандидатов 
на ответственные посты, а фильтр сбора подписей для самовыдвиженцев 
будет способствовать ограничению от попадания в списки случайных лю-
дей.  Избранные губернаторы будут лучше понимать специфику региона, от-
стаивать его интересы. Вероятно, что не все ныне действующие губернаторы 
смогут пройти испытание выборами. Останутся те, кто реально занимался 
развитием своих регионов. В законопроект заложена возможность отзыва 
губернатора населением, что предполагает действенный механизм контроля 
со стороны граждан. Конечно, возможны и некоторые издержки после приня-
тия закона. Есть опасность формирования замкнутых региональных систем с 
«пожизненными» губернаторами, рост сепаратистских настроений. Чтобы из-
бежать этого, необходимо предусмотреть жесткие ограничения на количество 
сроков пребывания у власти. Надеюсь, что депутаты внесут такие поправки. В 
любом случае, сейчас не выгодно вступать в противостояние с Центром из-за 
большой финансовой зависимости регионов. Самый серьезный фильтр – фи-
нансовый – остается в руках федеральной власти. В идеале – принятие зако-
на нужно поддержать изменением распределения налогов в сторону региона.

ЭКСПеРтное МненИе

Как возглавить регион?
Главной новостью стало то, 

что выдвигать кандидатов в 
губернаторы смогут не только 
партии. Законопроект преду-
сматривает процедуру само-
выдвижения. Для этого пре-
тенденты на губернаторский 
пост должны собрать в свою 
поддержку подписи, число ко-
торых будут определять сами 
регионы. А вот партиям не по-
требуется собирать подписи в 
пользу своего кандидата.

Еще один пункт, связанный 
с партийными претендентами 
на высокий пост, породил спо-
ры. В частности, в документе 
сказано: «Выдвижение парти-
ями своих кандидатов может 
осуществляться после кон-
сультаций с президентом». На 
презентации законопроекта 
СМИ, помощник президента 
Лариса Брычева пояснила, 
что такие консультации будут 
добровольными. Иницииро-
вать их смогут как сами пар-
тии, так и президент, однако 
это ни к чему не обязывает. 

Но представители ряда пар-
тий считают, что в таком слу-
чае решающее слово априори 
остается за главой государ-
ства, и выступают против со-
гласования кандидатур. 

Претендовать на губерна-
торский пост, как и в насто-
ящее время, могут граждане 
не моложе 30 лет. Предель-
ный возраст кандидатов не 
установлен. Срок, на который 
избирается глава региона, со-
ставляет 5 лет.

отставка по новым правилам
Уволить губернатора, как 

и сейчас, может президент –  
в связи с утратой доверия. 
При этом в законопроекте 
впервые конкретизируются 
основания для такого шага. В 
документе сказано, что при-
чиной отставки могут стать 
«выявленные факты корруп-
ции или неурегулирование 
конфликта интересов». По-
ясняя, что имеется в виду 
под последним положением, 
Брычева отметила: «Напри-

мер, наличие у главы региона 
крупного пакета акций, что 
будет побуждать его действо-
вать в интересах какой-либо 
компании».

Право отозвать губернато-
ра предоставляется и самим 
гражданам – через референ-
дум. Но для этого потребу-
ется судебное решение о «не-
однократном неисполнении 
обязанностей» главой регио-
на или о том, что он нарушил 
закон. За смещение губерна-
тора должны проголосовать 
более половины населения. 
Инициировать такую компа-
нию жители могут не ранее 
чем через год после его всту-
пления в должность. Для пре-
зидентского отзыва морато-
рий не предусмотрен. К слову, 
механизм увольнения главы 
региона через референдум 
существовал у нас до 2005 
года, в котором губернатор-
ские выборы были отменены, 
но ни разу не применялся.

Работа над законопроек-
том еще будет продолжена.

Владельца клуба Марсиано играет Серж Рябухин (отец актера – русский). «Этот герой взят из жиз-
ни, – рассказывает Фредерик Жарден. – Его прототип также руководит развлекательным заведением и строит из 
себя крутого мачо. Он настолько непредсказуем, что может с улыбкой показывать фотографии своих детей, а затем 
с тем же выражением лица достать револьвер. Насмотрелся американских фильмов и теперь считает себя героем».

«Мне повезло, что я стал актером! – считает 
Томер Сислей. – Мало кто занимается тем, о чем мечтал в дет-
стве… и слава Богу. Если бы наши мечты сбывались, Земля была 
бы огромным футбольным полем в окружении пожарных!»

 культуРа

Ольга ЛАСКИНА

ре
кл

ам
а

26 февраля

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

ре
кл

ам
а

театр оперы и балета

Все сначала

ре
кл

ам
а

41 %
25 %
34 %
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Освобождение Воронежа: 

69 лет спустя 
Праздник, 

объединивший 
поколения

Когда 25 января 1943 года из Во-
ронежа были изгнаны фашисты, 
он лежал в руинах. Разрушенные 
здания, окопы, воронки от бомб, 
– все в нем напоминало о не-
давних ожесточенных боях. Но 
город был свободен от захватчи-
ков, и эта мысль давала людям 
силы преодолевать дальнейшие 
испытания. Они не только отсто-
яли Воронеж, но и восстановили 
его для будущих поколений. В 
этом году мы отмечаем 69 го-
довщину со дня освобождения 
города. Какой видится эта дата 
нашим землякам сегодня? 

Дата освобождения Воронежа имеет непреходя-
щее значение для всех, кому дорого прошлое, 
настоящее и будущее родного города. Ведь это 
фактически второй день его рождения! И очень 
важно в этот праздник окружить особым внима-
нием и теплотой его главных героев – предста-
вителей военного поколения. 24 и 25 января в 
Центре Галереи состоялись торжества, на кото-
рых побывали сотни ветеранов. Благодаря это-
му, любой из воронежцев мог лично их поздра-
вить и выразить им свою признательность. 

 дата  дата

николай Петрович, представитель детей 
военного поколения, 81 год:

– Для меня 
День освобож-
дения Воро-
нежа – святая 
дата. Я был в 
Великую Отече-
ственную под-
ростком, но в то 
время пацаны 
заменили своих 
отцов, ушед-
ших на фронт, 
и трудились 
как взрослые. 

Мой отец прошел войну от Сталинграда до 
гор Югославии. Наша семья жила тогда в Ка-
лачеевском районе. Фашистов остановили в 
50 километрах от нас. Так что довелось пере-
жить и бомбежки, и тяжелый труд, и страх за 
близких. А позже я видел, в каком состоянии 
находился Воронеж. С тех пор он изменился 
до неузнаваемости! Те, кто живет сейчас в на-
шем красивом городе, должны ценить подвиг 
его защитников и труд тех, кто отстроил его 
после войны. Поэтому хочется пожелать всем, 
кто испытал военные тяготы, как можно боль-
ше внимания, особенно со стороны молоде-
жи. Оно очень дорого для нас. И, конечно, я 
надеюсь, что новые поколения всегда будут 
чтить 25 января.

ольга, временно не работает (в декрет-
ном отпуске), 27 лет:
– Для нашей 
семьи 25 ян-
варя и 9 мая 
– очень личные 
праздники. Мой 
прадед пропал 
без вести на 
войне. Каждый 
год мы ездим 
всей семьей на 
его малую ро-
дину – в село 
под Воронежем 
и возлагаем цветы к мемориалу павшим во-
инам… В День освобождения нашего города 
мне хочется пожелать всем ветеранам, чтобы 
они всегда ощущали себя окруженными за-
ботой и теплотой. Чтобы они чувствовали ис-
креннюю признательность. Ведь благодаря 
им мы живем в независимой стране со своей 
самобытной историей.

надежда Петровна ВаСИЛЬЧенКо, ветеран войны, 
прошла войну от Россоши до Будапешта:
– Для меня все, что связано 
с войной, отдается глубоко в 
душе. Это и тяжелые воспо-
минания, и радость Победы, 
и молодость моя… Мы, вете-
раны, сейчас этой памятью и 
живем. А сегодня я как будто 
вернулась в свою юность! Я 
так удивлена и так взволнова-
на! Столько внимания, и самое 
важное  – столько молодежи! 
Это же самое главное – чтобы 
наши правнуки понимали, что мы воевали за них. Для 
того, чтобы они жили лучше, чем мы. Без войны!

Сергей МаСаЛЬСКИй, ученик 9 класса:
– Я вообще интересуюсь во-
енной тематикой и с огромным 
уважением отношусь к подви-
гу наших прадедов, поэтому с 
удовольствием пришел на это 
мероприятие. Мне было очень 
приятно лично поздравить лю-
дей, которые так много сдела-
ли для моего будущего, пооб-
щаться с ними, узнать что-то 
новое о войне. Это очень важ-
но, ведь ветеранов с каждым 

годом становится все меньше. Хочется пожелать им здо-
ровья, счастья и огромное им спасибо за то, что отстояли 
независимость нашей страны!

алексей аРХИПоВ, механик, участник акции «В День доблести 
города Воинской Славы доставьте домой на авто ветерана!»:

– Почему я решил принять в акции? У 
меня машина УАЗ – Патриот, название 
обязывает! А если, серьезно, то я во-
обще стараюсь следить за акциями, ко-
торые организуются по инициативе де-
путата Госдумы Сергея Чижова. Считаю 
их очень интересными и по-настоящему 
патриотичными. Поэтому как только уз-
нал, сразу принял решение участвовать. 
Для меня это способ выразить уважение 
к нашим ветеранам и сделать для них 
что-то полезное. А как приятно видеть их 

счастливые лица и слышать слова благодарности! Для меня их ис-
кренняя радость дорогого стоит.

Светлана ХРИПЧенКо, учитель школы № 79:
–  Ребятам доводилось видеть многие фильмы о войне, но на этот просмотр они шли 
с большим интересом. Во-первых, это прекрасная возможность пообщаться с людь-
ми, о которые лично пережили тяготы военного времени; о подвиге которых мы рас-
сказываем ученикам на уроках истории. А во-вторых, в самих кинокартинах, предло-
женных для просмотра, для немало поучительного. Помните, что произошло с парнем 
из фильма «Мы из будущего», который увлекался неонацистской идеологией? Когда 
ему по сюжету довелось оказаться в прошлом и самому пережить военные испытания, 
он содрал камнем с руки наколку в виде свастики. Для молодежи это поучительный 
пример. Думаю, такие акции вносят большую лепту в патриотическое воспитание…

евгений, студент, 18 лет:
– Я думаю, этот торжественный 
день должен быть особенным для 
каждого воронежца. Каждый дол-
жен почтить память павших и по-
здравить ветеранов войны. Мне бы 
хотелось пожелать всем, кто защи-
щал Воронеж и отстаивал свободу 
нашей страны, крепкого здоровья, 
добра, благополучия. Низкий вам 
поклон за вашу самоотвержен-
ность. Спасибо вам за то, что мы 
живем сегодня!

Бои за Воронеж в цифрах и фактах
212 дней и ночей сражался с фашистскими захватчиками наш город.

30 дивизий противника из 90, двигавшихся на Сталинград, приковывал к 
себе Воронеж в ходе операции «Блау», за что его впоследствии назвали «Сталин-
градом на Верхнем Дону».

350 актов о преступлениях захватчиков против мирных жителей на терри-
тории нашей области было зарегистрировано комиссией Воронежского фронта. 
Самые известные из них – массовые казни в Песчаном логу, в селе Девица Семи-
лукского района, в Россоши. 

100000 венгерских солдат и офицеров были взяты в плен за 
2 недели боев под Воронежем. Разгром 2-й венгерской армии на воронежской 
земле стал крупнейшим поражением за всю ее тысячелетнюю историю.

300 наших земляков получило звание Героя Советского Союза

46 захоронений советских воинов находится в черте Во-
ронежа. В этих братских могилах – более 27000 солдат

татьяна, технолог, 28 лет:
– У меня дедушка воевал. К сожалению, 
теперь я не могу ему сказать теплых слов, 
– его уже нет с нами. Но мне хотелось бы 
в этот день поздравить всех ветеранов вой-
ны, пожелать им здоровья, долголетия и вы-
разить самую сердечную признательность. 
Это люди, которые остановили фашизм; 
которые сохранили нашу культуру и нацию 
от истребления. Ведь в планы гитлеровцев 
входил не только захват территории, но и 
уничтожение всех славянских народов! Мы 
не должны об этом забывать.

Сергей, студент, 20 лет:
– Мои прадедушка и праба-
бушка воевали в Великую От-
ечественную. Многое о войне я 
знаю благодаря их рассказам. 
А 25 января лично для меня 
ассоциируется с Победой. По-
тому что освобождение каж-
дого города тогда приближало 
главную Победу всей страны. 
Спасибо всем, кто за нее сра-
жался, – и на фронте и в тылу! 
Спасибо вам за мир!

Марина, преподаватель вуза, 50 лет:
– У меня папа 
прошел войну, 
был награжден 
двумя ордена-
ми Славы. Не-
давно он ушел 
из жизни. По-
этому для меня 
любые даты, 
связанные с вой-
ной, – это очень 
т р о г а т е л ь н ы е 
моменты. Я всег-
да вспоминаю 

заслуги своего отца, заслуги военного по-
коления в целом. Это особенные люди. Низ-
кий им поклон за их силу духа, стойкость и 
самоотверженность!Спасибо вам за мир!

николай Иванович, ветеран войны, 82 года:
– Я был совсем молодой в войну, но довелось 
повоевать – по комсомольскому призыву. А 
позже был в числе тех, кто восстанавливал 
Воронеж. После освобождения города все 
силы были брошены на восстановление. Тру-
дились в 3 смены. Но была такая активность 
и такая отдача! Работали с душой, как будто 
никто усталости не чувствовал. Так как вы 
думаете, что для меня означает 25 января? Я 
вам одно скажу – мне это время до сих пор 
снится… Хочется, чтобы и будущие поколения 
понимали всю важность этой даты.

В эти дни по сложившейся доброй 
традиции здесь было организовано сразу 
несколько мероприятий, посвященных 
празднованию 69-й годовщины освобож-
дения Воронежа. В рамках социальной 
акции «Великие подвиги дедов храним» 
Центр Галереи Чижова и многозальный 
кинотеатр «Синема Парк» пригласили 
воронежских ветеранов и школьников 
на совместный просмотр популярных 
российских художественных фильмов 
о Великой Отечественной войне.

Этот некоммерческий показ стал 
продолжением проекта, стартовавшего 
в прошлом году. Тогда ветераны и юные 
воронежцы смогли посмотреть такие 
нестареющие киношедевры как «Бой 
идут одни старики», «Аты-баты шли 
солдаты», «Офицеры», «Отец солдата». 
Для представителей военного поколения 
это стало возможностью вновь пере-

жить волнующие моменты юности. А 
школьники, не знавшие войны, получили 
шанс окунуться в атмосферу «огнен-
ных» 1940-х и услышать рассказы о тех 
событиях из уст их непосредственных 
участников – ветеранов.

В этом году организаторы решили 
устроить показ современных фильмов 
патриотической направленности – 
«Саперы», «Мы из будущего», «Взрыв 
на рассвете» и других. Ведь их худо-
жественный язык близок молодежи, 
а взгляд нового поколения на войну 
интересен, тем, кто ее пережил. В итоге 
просмотр фильмов превратился в ожив-
ленный диалог.

 Особой частью патриотической про-
граммы в Центре Галереи Чижова стало 
выступление творческих коллективов, 
исполнивших любимые песни военных 
лет. Почти по-домашнему теплой атмос-
феру концерта сделало товарищеское 
чаепитие. Растроганные ветераны под-
певали артистам. А когда программа 
завершилась, на выходе из здания их 
ждали воронежские автолюбители, чтобы 
отвезти домой. Эту почетную обязанность 
взяли на себя владельцы авто, которые 
откликнулись на акцию Центра «В 
День доблести города Воинской Славы 
доставьте домой на авто ветерана!»

22 января в рамках торжеств в честь Дня освобожде-
ния Воронежа на берегу водохранилища напротив му-
зея-диорамы состоялась масштабная реконструкция 
боевых действий. Фотоотчет на сайте infovoronezh.ru    

Иван СЕРГЕЕВ

День освобождения – знаменательная дата 
и для ветеранов, и для нового поколения 

Представители организации «Во-
инское содружество» исполнили 
для ветеранов фронтовые песни

Любимые мелодии прошлых лет 
никого не оставили равнодушным
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«Хит» продаж
Прозрачные, цветные, с защелки-

вающимися крышками, «закрутками», 
вакуумные – пластиковые контейнеры 
обладают хорошим запасом прочности, 
выдерживая и холод морозилки, и разо-
грев в микроволновой печи. Наборы 
таких предметов обихода весьма прак-
тичны, весят совсем немного и состоят, 
как правило, из нескольких разных по 
размеру емкостей, складывающихся 
наподобие матрешек. В таком «собран-
ном» виде коробочки не занимают 
много места, что особенно важно для 
малометражных кухонь. 

Делая свой выбор, важно не эконо-
мить на качестве контейнеров из пла-
стика, поскольку этот материал способен 
навредить здоровью, если в его состав 
входит меламин – химическое вещество, 
содержащее небезопасный формаль-
дегид. Кроме того, недобросовестные 
производители порой используют для 
прочности асбест.

«Старое, доброе» стекло
Стеклянные контейнеры безопасны, 

гигиеничны, внешне привлекательны, 
поэтому становятся все более популяр-
ными. Единственный их недостаток –  
хрупкость. Внимание! Стеклянные 
емкости, извлеченные из холодильника, 
нельзя сразу же ставить в микровол-
новую печь – лопнут, и их содержимое 
придется долго соскребать со стенок.

Удобный вид стеклянных контейне-
ров – банки с плотно закрывающимися 
стеклянными крышками на защелках. 
Они бывают и небольшого объема – 
200–300 миллилитров, и более вмести-
тельные – до 1,5 литра. Такие емкости 
хороши для хранения продуктов, быстро 
впитывающих посторонние запахи и 
теряющих свой аромат, а также набира-
ющих влагу из воздуха. В банках с плотно 
закрывающимися крышками удобно 
хранить чай, кофе, специи, лимонную 
кислоту, сахарную пудру, крахмал.

В зависимости от объема и дизайна, 
такие контейнеры могут стоить в среднем 
от 40 до 100 рублей за штуку.

Стальная защита
Ценителям особой прочности подой-

дут контейнеры из нержавеющей стали. 
Она не подвержена коррозии, поэтому в 
таких емкостях можно довольно долго 
хранить, в принципе, любую пищу. Но 
оптимально они подходят все же для 
сухих продуктов. Крышки у стальных 
контейнеров бывают на резьбе, с защел-
ками или просто прочно захлопывающи-
еся. Цена такого сосуда (в зависимости 
от его объема и марки производителя) 
обычно составляет не менее 2000 рублей.

Более экономичным вариантом кон-
тейнеров из нержавейки можно назвать 
(правда, с небольшой натяжкой) наборы 
эмалированных емкостей. Они бывают 
прямоугольными или квадратными, а 
крышки у них не защелкиваются, а про-
сто кладутся сверху. Чаще всего такие 
посудины используются в качестве 
формы для холодца или заливного, для 
хранения продуктов в холодильнике. А 
вот ставить эмалированные контейнеры в 
«микроволновку» ни в коем случае нельзя.

Жизнь в безвоздушном пространстве
Если требуется надолго упаковать, 

к примеру, плоды или зелень, хорошо 
подойдут контейнеры с вакуумными 
клапанами. Подсчитано, что в них 
овощи и фрукты могут сохранять 
свою свежесть в 3–5 раз дольше, чем 
те, которые лежат в холодильнике 
в полиэтиленовых пакетах. На дне 
контейнера обязательно есть сеточка, 
предохраняющая продукты от влаги, 
которую они выделяют при хранении.

Принцип работы вакуумного кон-
тейнера прост: продукты помещаются 
в емкость, крышка плотно закрывается, 
и при помощи специального насоса 
оттуда откачивается воздух. В таких 
условиях большинство бактерий попро-
сту гибнет. Правда, есть одно «но»: не 
все микроорганизмы погибают в без-
воздушном пространстве, некоторым из 
них кислород вообще не нужен. Такие 
микробы называются анаэробными, и к 
ним относится, к примеру, опасный вирус 
ботулизма. Поэтому не стоит слишком 

долго хранить в вакуумных контейнерах 
мясные, рыбные или грибные блюда.

Как создать вакуум?
В продаже представлены три вида 

пластиковых вакуумных контейнеров. 
Есть емкости, оснащенные специаль-
ным насосом, при помощи которого 
через отверстие в крышке вручную 
удаляется воздух. Их цена может 
колебаться от 500 до 1500 рублей и 
более (в наборе с вакуумным насосом).

В других контейнерах электронасос 
встроен в крышку и откачивает воздух 
при нажатии на кнопочку. Но чаще 
всего встречаются модели, в которых 
насос не предусмотрен. В таком сосуде 
крышка фиксируется специальными 
зажимами, а воздух удаляется простым 
нажатием на ее центр. Цена подобного 
контейнера («неглубокого вакуума»), 
в среднем, 200 рублей.

 личная теРРитоРия

Ирина РАЗМУСТОВА

Чтобы не тратить свое драгоценное 
время на поиски соли, сахара, муки 
и других продовольственных запа-
сов в недрах кухни, следует обзаве-
стись функциональными, удобными 
и внешне привлекательными кон-
тейнерами для хранения продуктов.

Что, где и в чем?

Пластиковые контейнеры находятся 
сейчас «на пике» популярности

 Крупу, муку, соль, сухофрукты и орехи, осо-
бенно купленные на рынке, перед хранением 
лучше подсушить. Можно подержать их на про-
тивне в слегка подогретой (40–50° С) и приот-
крытой духовке. Хорошо просушенные сыпучие 
продукты лучше всего хранить в стеклянных, 
фаянсовых или жестяных банках с крышками. 

 Пшеничную, кукурузную муку и манку можно 
хранить в темном, сухом месте не менее года, 
однако периодически нужно просеиватьво из-
бежание затхлого запаха. 

 Сахарный песок может храниться в герметич-
но закрытой банке не более двух лет.

 Сушеные грибы рекомендуется хранить в 
закрытой емкости, выстланной бумагой, что 
предотвратит возникновение плесени. 

 Приправы, специи нужно держать в спе-
циальных баночках, подальше от плиты, 
чтобы избежать пагубного воздействия 
жара и влажного пара.

 Пищевая сода быстро впитывает влагу, так 
что этот продукт можно хранить в герметичной 
банке не более шести месяцев. 

 Хлеб и булочки лучше держать в эмалиро-
ванной, стеклянной или фарфоровой емкости с 
крышкой. Деревянные хлебницы тоже хороши, 
но если в них появится запах плесени, очень 
трудно будет его ликвидировать.

 Чтобы хлеб в деревянной хлебнице не плес-
невел, можно поставить в ее уголок открытую 
солонку. Хлеб можно хранить и в полиэтилено-
вом пакете, но не более двух дней.

Советы для бережливых

Продовольственные запасы в вакуумных контей-
нерах нужно хранить дома при соответствующих температурных 
режимах. Мясо, рыбу, молочные продукты следует держать в холо-
дильнике, свежие фрукты, овощи и зелень – в прохладном месте 
(при 13–15° С), а хлеб – при комнатной температуре.

Для поездок идеальны контейнеры-термосы, 
в которых также удобно приносить домашнюю еду для обеда в офисе, а 
мамы малышей нередко используют эти емкости для приготовленного 
детского питания. Все подобные контейнеры являются вакуумными, и 
пища сохраняет в них тепло (или холод) в течение десяти часов.

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?

реклама

Правила хранения продуктов для грамотных хозяек

 Акция продлится до 1 февраля 2012 года

р
ек

ла
м

а

 Акция продлится до 1 февраля 2012 года

Натяжные потолки 
любой сложности 

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

Консультации, выезд на замер бесплатно

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

Предъявителю
купона скидка

 благое дело
Знаменитый историк Василий Ключевский в книге 
«Добрые люди Древней Руси» писал: «Спросите, что значит делать добро ближ-
нему, и возможно, получите столько же ответов, сколько у вас собеседников. Но 
поставьте их прямо перед несчастным случаем, перед страдающим человеком с 
вопросом, что делать – и все будут готовы помочь, кто чем сможет».

В соответствии с правовыми нормами, благотворительные органи-
зации могут расходовать до 20 % от общих сборов пожертвований на собственные нужды: 
оплату труда сотрудников, затраты на информационную и имиджевую рекламу. Однако Не-
коммерческий «Благотворительный фонд Чижова» этим правом не пользуется: все пожерт-
вованные воронежцами средства до копейки направляются на помощь нуждающимся.

Имя и возраст
Денис Красников, 8 лет
Диагноз

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

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

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

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

самостоятельно она не в силах.
Уже собрано: 132 796 руб.

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

некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова», поддержки населения  
продолжает акции по сбору средств на лечение Дениса Красникова и артема Мудрова

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

кой необходимый для ее мальчика «Парапо-
диум» (реабилитационный тренажер) 
она купить не в состоянии.
Уже собрано: 57 730 руб.

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

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

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

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

– На сайте «Благотворительного фонда Чижова» сообща-
ется, что помощи от него на сегодня ждут более 80 человек. Как 
мне узнать, кто эти люди и в чем их проблема? Могу ли я помочь 
кому-то из них конкретно? 

Анна, 28 лет

Действительно, в «Благотвори-
тельный фонд Чижова» ежедневно 
поступают все новые обращения и 
от многодетных семей, и от роди-
телей тяжело больных детей, и  от 
одиноких стариков и инвалидов.  
С какой бы проблемой ни стол-
кнулся человек, фонд дает надежду, 
что он не брошен один на один 
со своей бедой. Воплотить эти 
надежды в жизнь и согреть отча-
явшиеся сердца частичкой своего 
тепла можем мы, воронежцы.
На сайте www.фондчижова.рф 
в разделе «Обращения» любой 
желающий может ознакомиться 
с историями тех, кто надеется 
на наше участие и ищет помощи. 
Каждая из них способна заставить 
биться неравнодушное сердце 
сильнее, ведь это тяжелые, а порой 
и трагичные судьбы реальных 

людей, изменить которые – в 
наших силах. Даже небольшие 
суммы, пожертвованные в фонд, –  
это конкретная, действенная 
поддержка, которая для многих 
может оказаться спасительной.
Будет ли ваша помощь адресной, 
то есть направленной для кого-то 
конкретно, – решать вам. Если 
такое решение вами принято, то 
при передаче средств необходимо 
указать имя этого человека. Более 
того, вы можете передать средства 
нуждающемуся лично – из рук в 
руки, предварительно связавшись 
с ним по телефону, узнать который 
вам всегда помогут в «Благотвори-
тельном фонде Чижова». Работа 
фонда открыта и прозрачна, ведь 
главная его цель – соединить тех, 
кто остро нуждается в поддержке, 
с теми, кто готов ее оказать.

Уважаемые воронежцы! Со своими вопросами по работе Не-
коммерческого «Благотворительного фонда Чижова» вы може-
те обратиться по телефону 261-99-99 или оставить их на сайте  
www.фондчижова.рф, заполнив форму обратной связи.

 �ВоПРоС-отВет  
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тема выбрана 

по просьбе читателя

Какую прививку выбрать?
Прежде всего, давайте разберемся 

в многообразии вакцин. Это могут 
быть как моновакцины (против одного 
заболевания), так и комплексные, содер-
жащие антигены сразу нескольких раз-
личных инфекций (как правило, от трех 
до семи – в первую очередь, это чума 
плотоядных, парвовирусный энтерит, 
аденовирусный гепатит и ринотрахеит, 
лептоспироз и бешенство).

Кроме того, вакцины могут быть 
«убитые» и «живые». Первые создаются 
из полностью обезвреженных микроор-
ганизмов, и иммунитет от их введения 
менее стойкий. «Живые» вакцины полу-
чают из специально выращенных, сильно 
ослабленных штаммов возбудителей, 
они вызывают легкую инфекцию, обе-
спечивая формирование более крепкого 
иммунитета у собак.

Наконец, вакцины различаются по 
количественному содержанию в них 
вирусов или бактерий. Чем оно выше, 
тем лучший результат такая прививка 
принесет питомцу.

особенности постпериода
Эффект от вакцинации зависит не 

только от качества препарата, но и от 
состояния здоровья животного в момент 
прививки. Перед процедурой ветери-
нарный врач должен осмотреть собаку, 

убедиться, что она здорова и свободна 
от паразитов, и только после этого про-
водить вакцинацию. После нее ветврач 
некоторое время наблюдает за животным, 
чтобы вовремя оказать помощь в случае 
развития аллергических реакций.

Что касается щенков, чей иммунитет 
еще не полностью сформировался, их 
нужно предохранять от заражения до 
окончания вакцинации: не следует допу-

скать контакта с возможными источни-
ками инфекции, а также переутомлений, 
стрессов и переохлаждений. Важное зна-
чение имеет и сбалансированное питание.

Если речь идет о взрослом животном, 
то после прививок у собак возможно раз-
витие легких симптомов заболевания –  
например, повышение температуры или 
плохой аппетит, которые могут продол-
жаться несколько суток.

Иногда возникают аллергические 
реакции на компоненты вакцины – от 
легкого покраснения и зуда в месте укола 
до анафилактического шока (одышка, 
синий оттенок слизистых оболочек, 
слабость, слюнотечение). В последнем 
случае животному необходима экстрен-
ная ветеринарная помощь.

Временные сложности 
Начнем с того, что, если вашему 

малышу еще не исполнилось трех лет, 
не надо требовать от него идеального 
произношения. «Когда ребенок до этого 

возраста выговаривает слова на своем 
детском языке более-менее понятно, и 
там нет твердого «р», ничего страшного, 
научится, – считает эксперт рубрики 
– логопед Лилия Бакулина. – Есть 

определенная пора, когда дети сами 
начинают говорить правильно».

Но если с годами проблема не реша-
ется «сама собой», родителям вместе с 
подрастающим чадом стоит приложить 
усилия, чтобы одолеть «трудную» букву 
(к примеру, делать речевую гимнастику, 
«отрабатывая» скороговорки).

По мнению эксперта рубрики, лучше, 
конечно, обратиться за консультацией 
к логопеду, чтобы он посмотрел – в чем 
причина временных сложностей. Если 
проблема физиологическая – короткая 
подъязычная уздечка, тогда надо обра-
щаться к другому специалисту.

Результат работы – радость!
«Правильное произношение буквы «р» 

ребенком дошкольного возраста зависит 
от того, насколько готов к этому его язычок 
(артикуляционный аппарат), – поясняет 
логопед Лилия Бакулина. – Если возни-
кает проблема, нужно просто обследовать: 
звук горловой – малыш «картавит»; либо 
заменяет «р» другими звуками или, 
вообще, пропускает. И уже в зависимости 
от этого надо работать с ним. Логопед 
должен показать, как правильно «рычать». 
В общем, ничего сложного в этом нет. 
Родители приходят к специалисту вместе 
с ребенком – смотрят, учатся. Хорошо 

помогает артикуляционная гимнастика. 
В игровой форме каждый день папа и 
мама проводят с малышом специальные 
упражнения, глядя в зеркало, чтобы он 
мог глазками видеть там свой язычок, 
постепенно привыкая, как правильно 
произносить «р». Через некоторое время 
этот звук появляется – сначала отдельный, 
потом вместе с гласными: ра, ро, ру, ры, в 
словах «рак, радость». 

Появления в доме щенка – это насто-
ящая радость для всех. Хозяева ста-
раются накормить собачку вкусной 
едой, развлечь играми. Щенок стано-
вится членом семьи. На первый план 
выходит забота о его здоровье. Не-
маловажное место в этом занимает 
вакцинация: своевременно сделан-
ная прививка поможет владельцам 
питомца избежать многих проблем.

Помните, в фильме «По семейным обстоятельствам» логопед просит Леночку произ-
нести «рыба», а сообразительная малышка отвечает ему: «Селедка!» Так невинно хитрят 
многие дети, не выговаривающие «р», либо (что намного хуже) стесняются и замыкают-
ся в себе. По просьбе читателей, «ГЧ» приводит рекомендации логопеда для родите-
лей, которые столкнулись с трудностями произношения «р» в воспитании своих детей.

Ветеринарный паспорт. Заводится  на собаку и 
кошку при первой вакцинации у ветеринарного врача или про-
дается в зоомагазинах, он предназначен для учета вакцинации 
и других профилактических ветеринарных мероприятий.

В № 1 «ГЧ» были опубликованы фото-
графии четырех щенков, которые искали любящих хозя-
ев. Благодаря неравнодушию наших читателей, один из 
малышей отправился  в новый дом! Остальные малень-
кие питомцы пока еще в ожидании своих владельцев.

  мой питомец

Единственный способ 
защитить собаку от вируса
Какие вакцины необходимы вашему питомцу?

Как научить ребенка «р-р-рычать»?

 чиЖик
Загадки для малышей

 �ЗаДанИЯ ДЛЯ МаЛенЬКИХ ЧИтатеЛей  

 �СоВеты ДЛЯ РоДИтеЛей  

По многочисленным просьбам «ГЧ» открыла новую рубрику для своих маленьких читателей и их ро-
дителей. 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 
такой, 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. Кольцов-
ская, д. 35а (с пометкой «Письмо Чижику») – или по e-mail: sunnyreflective@gmail.com. Добро пожаловать!

Это что за очень странный человечек деревянный?
На земле и под водой ищет ключик золотой.
Всюду нос сует он длинный. Кто же это?..

Слон шагает по дороге.
Вот так хобот! Вот так ноги!
Под слоном прогнулся мост. У слона огромный... 

Круглый домик – 
Может, гномик в этом домике живет?
Он волшебный, этот домик, – по дорожке он ползет!

ЛАБИРИНТ
Помоги маме-кошке найти своего котенка. Нужно 
провести до мамы по верному пути лабиринта.

«Зарядка» для языка
Всех скороговорок не пере-
скороговоришь, не перевы-
скороговоришь

На горе Арарат рвала Варвара  
виноград

Не жалела мама мыла. Мама 
Милу мылом мыла. Мила мыла 
не любила, мыло Мила уронила

А мне не до недомогания

На заметку родителям
Среди множества различных способов развития 
речи скороговорки, пожалуй, самый интересный и 
доступный. Для таких занятий с малышом не тре-
буется много времени: достаточно нескольких ми-
нут в день. Скороговорки делают речевой аппарат 
ребенка более совершенным, подвижным. И хотя 
эти забавные фразы нужно читать быстро, таким 
образом, маленький «торопыжка» учится говорить, 
не «глотая» окончания, чтобы его хорошо понимали. 
Разучивая скороговорку, ребенок учится взвеши-
вать каждое слово, чувствовать связь между сло-
восочетаниями, улавливать очень тонкие нюансы в 
интонации и смысле. Речь становится правильной, 
выразительной, четкой, понятной, а малыш обре-
тает уверенность в собственных силах.

Ответы на загадки: Буратино, Рост, Улитка

ВОДА В ОФИСЫ И НА ДОМ

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

«Легенда гор для детей 
и взрослых»:

для новорожденных детей 
(не требует кипячения) 

подходит для разведения 
смесей, приготовления каш 

идеальна для купания 
младенцев 

рекомендована беременным

«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

 �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!

Ищут новый 
дом оч ар ов а-
тельные котята-
мальчики. Им 
три месяца, при-
учены к лотку.

Эта милая девочка отлично подой-
дет для частного дома – будет хорошим 
охранником! Щенку около 2,5 месяца. По 
желанию будущего владельца ему будет 
оказана помощь со стерилизацией питомца.

Этот пятимесячный щенок по кличке Найда 
сейчас находится на передержке, однако срок его 
пребывания уже истекает. Найда будет рада жить 
в квартире, в семье с детьми. Это очень добрая 
и слегка стеснительная девочка, не огрызается, 
обработана от гельминтов. Щенок на отлично 
выучил правила квартирного этикета, ждет 
выгула, знает свое место. Найде срочно нужны 
ваши добрые и ответственные руки!

Будут рады встрече с новыми хозяевами девять прекрасных щенков чер-
ного окраса с песочными пятнышками – мальчики и девочки. Малышам 2,5 
месяца, самостоятельно едят. Когда вырастут, будут достаточно крупными 
собаками, а потому без проблем могут жить в частном доме.

Будут рады обрести новый дом три щенка черно-белого окраса – две 
девочки и мальчик. Им 1,5 месяца, самостоятельно едят, могут жить в 
частном доме. Вырастут в собачек небольшого размера.

Красавица Найда

Подарите малышам семью!

Ищется доброе сердце
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!

Пушистые котики – в дар

Чудесный щенок

Дмитрий МыЗДРИКоВ,  
ветеринарный врач:
– Щенкам необходимо де-
лать первую прививку уже 
с четырех недель с интер-
валом примерно в месяц. 
Далее – после смены зу-
бов (если вакцина отече-
ственного производства), 
и затем раз в год, как и взрослым животным. 
Перед вакцинацией необходимо дать животно-
му антиглистогонный препарат, и уже через 10 
дней собаку можно прививать, если не наблю-
далось выхода паразитов. Лучше отдать пред-
почтение зарубежным вакцинам: они мягче 
переносятся и дают более стойкий иммунитет. 
Если у собаки возникла аллергическая реакция 
в легкой форме, стоит дать ей антигистамин-
ные препараты. В целях профилактики необ-
ходимо делать питомцу и отдельную прививку 
от стригущего лишая – две вакцины один раз 
в год. Что касается прививки от бешенства, то 
ее следует делать только в государственных 
клиниках, поскольку именно здесь вам выда-
дут документы, необходимые, к примеру, для 
выезда за рубеж вместе с собакой.

ЭКСПеРтное МненИе

Ирина РАЗМУСТОВА 

ответьте на вопрос и выиграете билеты в цирк!
28 января воронежцев ждет премьера. В наш город приезжает «Мегацирк»: 
медведи, верблюды, бегемот, задиристые попугаи, африканские страусы 
и прикольные обезьяны. Эквилибристы, жонглеры, воздушные гимнасты и 
неугомонные клоуны. Гвоздь программы – «американское колесо смерти» 
в исполнении евгения Петрова. Фантастические трюки, незабываемое ла-
зерное шоу, море эмоций и адреналина.
Чтобы попасть на первое представление, вам необходимо дозвониться в редакцию по те-
лефону 261-99-99 в пятницу, 27 января, с 12:00 до 12:30 и правильно назвать имя очаро-
вательного малыша-бегемота, с которым работает дрессировщица Виктория Терещенко.

ВИКтоРИна

Артикуляционная гимнастика перед зеркалом 
помогает малышу осваивать любые звуки
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На сцене Дворца детей и молодежи лучшие 
спортсмены школы демонстрировали свое искус-
ство и принимали поздравления. Ведь каждый из 
них пришел в «Парящий орел» совсем ребенком, 
а теперь стал чемпионом!

Попасть в эту школу боевых искусств непро-
сто: конкурс 3 человека на место. Но по словам 
родителей, это действительно того стоит. Малыши 
меняются прямо на глазах.

«Даже в садике заметили, что ребенок стал более 
спокойным, воспитанным, не позволяет себе грубить, 
– рассказывает Елена Максименко, мама 5-летнего 
Севы. – У него поменялось отношение к другим 
детям, к воспитателям. Старший сын также стал 
вести себя лучше, и теперь он с ответственностью 
подходит к любому делу».

Сейчас в «Парящем орле» обучаются 250 ребят. 
Причем здесь они знакомятся не только с основами 
ушу, но и с театральным мастерством, азами фех-
тования, посещают дополнительные занятия по 
английскому и китайскому языкам, отдыхают в 
летних лагерях за рубежом.

«Чтобы побеждать, нужно богатое воображение, – говорит руководитель 
школы боевых искусств Юрий Белов. – Помимо этого необходима пла-
стичность, надежность, самообладание. Занятия лучшего всего начинать 
в 6-7 лет, хотя старшеклассников мы тоже принимаем».

на территории Воронежской области насчитывается 75 спортивных школ, 
в которых работает 901 тренер. Численность занимающихся в ДЮСШ ребят – 42 153 человека. В 
столице Черноземья благодаря усилиям федеральных и региональных властей происходит рас-
ширение спортивной инфраструктуры. В регионе реализуется программа развития спорта до 2015 
года, согласно которой планируется открытие более 50 объектов разного уровня. Сейчас только в 
Воронеже функционируют 985 спортсооружений, из них 699 – муниципальные.

Через два года все основные виды спорта, входящие в про-
грамму Олимпийских игр, будут иметь тренировочные базы. Улучша-
ется финансирование отрасли. Радует уже то, что в 2011 году сфера 
спорта и физической культуры впервые получила отдельную строку в 
федеральном бюджете. Ранее деньги выделялись по статье «Здраво-
охранение, физическая культура и спорт».

«Дарю тебе университет!»
 Своим рождением отечественный 

студенческий праздник обязан фаво-
риту императрицы Елизаветы Ивану 
Шувалову. Будучи просвещенным 
человеком, этот вельможа оказывал 
покровительство писателям, худож-
никам и ученым. Он же взял под свою 
опеку проект создания Московского 
университета, разработанный великим 
Ломоносовым. Документ об учреждении 
учебного заведения, ставшего впослед-
ствии центром передовой российской 
науки, Елизавета Петровна утвердила 
25 января 1755 года, в день святой муче-
ницы Татианы Римской. А вышло так 
не случайно. Дату подписания указа 
выбрал Шувалов. Он с трепетным 

почтением относился к своей матушке, 
носившей имя Татьяна, и считал, что 
решение, принятое в день ее небесной 
покровительницы, будет освящено осо-
бой благодатью. Кроме того, Шувалов 
желал сделать причастной к важному 
делу основания «храма науки» свою 
родительницу. Известны слова, с кото-
рыми он обратился к матери 25 января: 
«Дарю тебе университет!»

«народный праздник в буржуазном 
царстве обжорства»

Поначалу праздник отмечался 
только в Первопрестольной как День 
основания Московского университета. 
Позже 25 января стало знаковой датой 
для всего российского студенчества. 

Русский писатель Николай Телешов 
вспоминал, что торжества справляли «по 
заведенному прядку»: молебен в честь 
покровительницы студентов Святой 
Татианы, напутственные речи профес-
суры, награждение лучших учащихся, а 
затем грандиозные по размаху гуляния. 
Выдающийся журналист, «король 
репортеров» Владимир Гиляровский 
так описывал пир в Татьянин день в 
Москве: «Хозяин ресторана «Эрми-
таж», француз Оливье, отдавал сту-
дентам свое заведение для гулянки…  

Огромный зал преображался. Дорогая 
шелковая мебель исчезала, пол густо 
усыпался опилками, вносились про-
стые деревянные столы, табуретки, 
стулья… В буфете и кухне оставлялись 
только холодные кушанья, водка, 
пиво и дешевое вино. Это был народ-
ный праздник в буржуазном царстве 
обжорства. «Эрмитаж» был во власти 
студентов и гостей – любимых про-
фессоров, писателей, земцев («ГЧ»: 
представителей органов местного 
самоуправления – земств), адвокатов. 
Пели, говорили, кричали… Профес-
соров поднимали на столы… В этот 
день отменялись все чины и звания. 
Все ощущали себя согражданами 
«ученой республики».

особое полицейское распоряжение 
А вот что писал о праздновании 

Татьянина дня Антон Чехов в одном 
из фельетонов: «Выпито все, кроме 
Москвы-реки, и то, благодаря тому, что 
она замерзла. Было так весело, что один 
студиоз от избытка чувств выкупался 
в резервуаре, где плавают стерляди». 
Однако на подобные проказы 25 января 
смотрели сквозь пальцы даже стражи 
правопорядка. Накануне полицейские 
получали от начальства специальное 
распоряжение: беззаботных кутил в 
студенческих мундирах не арестовывать, 
а шпикам – не попадаться им на глаза во 
избежание эксцессов. Так что в Татьянин 
день квартальные не забирали в участок 
даже весьма нетрезвых гуляк. Разве что 
вежливо интересовались: «Не нуждается 
ли господин студент в помощи?»

Второе рождение
Однако и среди бесшабашного веселья 

никто не забывал о сути праздника –  
подчеркнуть объединяющую силу про-
свещения, братский дух, царящий в 
студенческом сообществе, настоящую 
дружбу. Самые пламенные речи в этот 
день посвящались alma mater, выдаю-
щимся представителям отечественной 
науки, России. И конечно же, особые слова 
произносились в честь небесной покро-
вительницы студентов Святой Татьяны.

Все изменилось после революции. В 
1923 году «старорежимный» праздник 
было решено заменить Днем пролетар-
ского студенчества. Но идеологически 
выдержанный «новодел» как-то не при-
жился. До дореволюционного Татьянина 
дня по торжественности и размаху ему 
было далеко. Прежняя традиция начала 
возрождаться только в 1990-е годы. А 7 
лет назад она была закреплена в «офици-
альном календаре» общегосударствен-
ных праздников. Теперь российских 
студентов поздравляет сам президент.

Имя небесной покровительницы российских студентов Святой Татьяны, или, как 
его произносят в церковной традиции, Татианы, в переводе с греческого означает «устроительни-
ца». Сама же святая жила и приняла мученическую кончину в эпоху раннего христианства в Риме, 
будучи совсем юной. Из жития Татианы известно, что она помогала немощным, обездоленным и 
повсюду проповедовала веру в Иисуса. Когда по приказу римских властей девушка была схвачена  
и подвергнута пыткам, она проявила такую стойкость, что ее палачи сами уверовали в Христа.

В Воронеже действует храм Святой мученицы Татианы. Его 
строительство началось в 2002 году неподалеку от Воронежского государствен-
ного аграрного университета по инициативе его сотрудников и верующих жителей 
района. Теперь многие студенты вуза в Татьянин день посещают храм и ставят 
свечи у иконы святой с просьбой об успешной учебе. Кстати, ВГАУ – старейшее в 
нашем городе высшее учебное заведение. Он ведет свою историю с 1913 года.

 истфакт

Елена ЧЕРНЫХ

Праздник студентов всея РусиПобеждает искуснейший – 
выигрывают все

В 2005 году  25 января Указом президента был учрежден День российского студенчества, известный также как Татьянин 
день. Так к нам вернулся один из самых любимых в дореволюционной России праздников. В советское время он был неза-
служенно забыт. А между тем традиции чествовать учащуюся молодежь в нашей стране именно 25 января – уже 257 лет!

Спорт и физическое воспитание – неотъемлемая часть жизни современного человека. Для одних это ежедневная заряд-
ка, которая помогает сохранить здоровье. Для других – отдых, хобби, любимое увлечение. Третьи выбрали спорт своей 
профессией. Ученики школы боевых искусств «Парящий орел», которая 21 января отметила свое 30-летие, считают, что 
спорт – это философия, которая позволяет развивать стойкость характера и ярко выраженные лидерские качества.

В «Парящем орле» занимаются 250 ребят

Воспитанники школы владеют 
не только приемами ушу

Азы боевых искусств лучше 
всего усваиваются в 6-7 лет

 вРемя молодых

Дуэль по санитарным правилам
Как известно, классический университет 
в Воронеже был создан уже после рево-
люции – в разгар Гражданской войны, в 
1918-м. Но он стал наследником одного из 
крупнейших вузов Российской империи –  
Юрьевского (Дерптского) университета, 
основанного Александром I на эстонской 
земле еще в 1802 году. В музее истории 
ВГУ можно узнать о жизни дерптских сту-
дентов в тот далекий период. В XIX веке 
в этой среде царил дух вольнолюбия, 
вполне соответствующий атмосфере зна-
менитых европейских учебных центров. 
В перерывах между напряженной учебой 
студенты устраивали пирушки, которые 
нередко завершались дуэлями. При этом 
дрались они только до первой крови, а 
кончики шпаг дезинфицировали. Так ска-
зать, по всем санитарным нормам. Ведь 
отношения выясняли не трактирные гуля-
ки, а истинные дети просвещения!

Истоки студенческой «халявы»
Наверное, всегда существовали особые студенческие приметы, главной целью кото-
рых было приманить удачу перед тем, как держать ответ перед строгими преподава-
телями. Наши родители в сессию подкладывали в башмаки пятаки, символизирующие 
оценки – пятерки. У современных студентов в ходу целый ритуал, призванный «пой-
мать халяву». В полночь перед экзаменом надо выйти на улицу или высунуться в окно 
и крикнуть: «Приди, халява!» Затем следует ткнуть пальцем в распахнутую зачетную 
книжку и с чувством захлопнуть ее. После этого «акта» зачетку нельзя открывать до 
самой сессии, иначе можно упустить удачу. Трудно сказать, кому первым пришла в 
голову подобная странная идея. Зато известно происхождение самого слова «халява». 
Так в старину называли голенище сапога. Эта часть обуви изнашивается медленнее. 
Поэтому в прежние времена сапожники нередко использовали ее, когда делали новую 
обувку. Продавались такие сапоги гораздо дешевле тех, что целиком «с иголочки», 
поскольку они были «пришиты на халяву». Постепенно этот термин начал использо-
ваться, когда речь шла о чем-либо, полученном почти задарма.

В этот день отменялись все чины и  
звания. Все ощущали себя сограж-
данами «ученой республики»

Главное, по мнению спортсменов, – 
одержать победу над собой

Школа ушу «Парящий орел» создана в Воронеже в 1982 году усилиями груп-
пы энтузиастов, занимавшихся боевыми искусствами. Сегодня она является 
одной из сильнейших в России. Ее команда успешно выступает на всероссий-
ских и международных соревнованиях. На счету тренеров и учеников «Паря-
щего орла» более 400 медалей Чемпионатов и Первенств России, 20 золотых, 
9 серебряных и 12 бронзовых медалей Чемпионатов Европы и мира. Пять уче-
ников и тренеров школы входят в состав Сборной России по ушу.

СПРаВКа «ГЧ»

алексей ГоРДееВ, губернатор 
Воронежской области:

– Ушу – это не 
только спорт и 
искусство, но 
еще и филосо-
фия жизни. Ис-
кренне скажу: 
что все, что я 
сегодня увидел, 
красиво, мощ-
но и достойно 
не только Воро-
нежа, но и любой столицы мира! У нас 
есть школа, воспитывающая сильных, 
правильных людей, которые будут ве-
ликодушными и смогут достигать воз-
вышенных целей. И славен этим будет 
не только наш город, но и вся страна. 
Поздравляю «Парящий орел» с 30-ле-
тием! Желаю спортсменам и тренерам 
здоровья, сил, ярких побед, хорошего 
настроения и надеюсь, что ушу станет 
олимпийским видом спорта.

юрий БеЛоВ, президент Воронеж-
ской региональной федерации ушу:

– В 2004 году 
А с с о ц и а ц и я 
«Галерея Чи-
жова» участво-
вала в фи-
нансировании 
нашей поездки 
на Чемпионат 
мира. На тот 
момент у нас 
не было се-
рьезных международных успехов. Это 
были практически первые большие 
соревнования, в которых участвовал 
«Парящий орел». Тогда нам помогли 
только Сергей Колиух и Сергей Чижов. 
Мы смогли не только поехать в Китай и 
принять участие в совершенно гранди-
озном празднике, который там был, но 
и привезли 5 золотых медалей. Соб-
ственно говоря, именно с этих наград 
начался процесс восхождения нашей 
школы из подвала, где мы занимались, 
к тому, что мы сейчас имеем.

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ  ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

9500
10980

75000

60000

 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ
26 яНвАря — 9 фЕврАЛя

3330
4150

Alpen Gold
молочный шоколад с 
орехами 100г

57000
67000

Ritter Sport
шоколад  100г
в ассортименте

Svay
чай  20 пакетиков
в ассортименте

вНИМАНИЕ!
АКЦИя! 

Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы. Цены на товары указаны в рублях c НДС с учетом скидки. Количество товаров ограничено. 
Предложения в листовке действительны c 26.01.2012 по 09.02.2012г. Дополнительная скидка на товар предоставляется только по дисконтным картам Галереи Чижова. 

Московский пр-т, 96а

ул. Грамши,70

ТЦ «Аксиома», 
ул. Лизюкова, 60 

ул. Кольцовская, 46

Ленинский пр-т, 43а

ул. Плехановская, 49

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

•

•

•

•

•

•

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

4990
6220

1320
руб.

виски

Finlandia
водка 0.7л
Финляндия

Snofriks
сыр козий натуральный, 
жирность - 25 % 125г сегм.
Норвегия

*Предложение действительно 
с 26.01.2012 по 09.02.2012 г.
Количество товара ограничено

ПрИ ПОКУПКЕ
виски Red Lable 0.7л в 
подарочной упаковке
шоколад Бельгия молочный 
100г в ассорт
в ПОдАрОК

100
руб.

10310

5230
6200

9900
12700

39990

Danzka
водка 0.5л Дания

44110

Suntory old
виски 0.7л в подарочной 
упаковке
Япония

•
Сеть супермаркетов
Мир вкуса Гурмэ
Ул. Карла Маркса, 49

3600

Bell’s Original Blended 
виски 0.7л, Шотландия

29900
32730

Салат скандинавский
100 гр

Alax
сельдь в красном 
винном соусе, 
консервы, 330г
Швеция

2520 7690
8700

J-7 Activ нектар 
грейпфрут/апельсин/
лимон/лайм 1.45л

6990
8700

150
руб.

3600

Салат норвежский
с семгой
100 гр

Рыба скумбрия
по-североморски 
100 гр

11200

9900

15900
18800

9900
11200

Lapin Kulta
пиво авлкоголь 5.2% 
0.5л железная банка, 
Финляндия

99000
140000

410
руб.

АРАРАТ
коньяк  5 звезд, 0.5л в 
подарочной упаковке, 
Армения

Солнце Фьордов
сыр с голубой плесенью, 
жирность -  50 %, 100г 
Дания

Салат с печенью трески 
100 гр

4200

Салями Финская
колбаса п/к, 1 кг,  

12990
15290

-15%

-20%

-9%

• зеленый салат (латук) – 10 листьев
• креветки Marisol – 9 шт.
• сладкий перец – 1–2 шт.
• свежий огурец – 1 шт.
• соль, растительное масло,
• лимонный сок – по вкусу
• козий сыр Snorfiks

Ингредиенты:
Легкий салат с креветками

Marisol
креветки 75 500г
Дания

Herkkumaan 
соус салатный 
традиционный 500г, 
Финляндия

3990
4275

8830

Пшеничная мука 
в/с 2кг мукомольный 
комбинат

Valio Zero Laktoze
молоко без лактозы, 
жирность - 1.5% 1л, 
Финляндия

17690
22120

-20%

Адреса сети супермаркетов 
Галереи Чижова «Мир вкуса»:

Способ приготовления:
С огурца срезать кожицу. Перец разрезать на половинки, удалить 
семена и нарезать соломкой. Салатные листья промыть, обсу-
шить на салфетке, после чего порвать руками на небольшие кусоч-
ки. Креветки Marisol отварить в соленой воде и очистить. В миску 
с листьями салата добавить нарезанные перец и огурец, нарезать  
козий сыр Snorfiks кубиками, посолить, немного полить лимонным 
соком и перемешать. Добавить креветки и полить 1–2 ст.л. рас-
тительного масла. Салат готов. Приятного аппетита!

Faxe Royal Export
пиво алкоголь 5,0% 
0.5л железная банка, 
Дания

Voss
минеральная вода 
газированная 0.375л,  
Норвегия

69000
79000

100
руб.

-12%

-12% -20%

-15%

-12%

-22%

-20%

-7%

-16%

-14%

-9%

-13%

НОвИНКА НОвИНКА НОвИНКА НОвИНКА

внимание: для самых искушенных ценителей элитных напитков сеть 
супермаркетов «Мир вкуса» открывает винный бутик «Гурме» в

Центре Галереи Чижова, 1-й этаж
время работы: с 8:00 до 02:00

 

рекламареклама
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В современном мире правит конку-
ренция. Мы нацелены на убеждение, 
доминирование, а не на информиро-
вание. Конечно, в такой обстановке 
нам сложно услышать друг друга. Мы 
начинаем испытывать неудовлетворен-
ность, стресс или вообще нежелание 
общаться: какой смысл, если твои слова 
уходят «в никуда»? Однако без умения 
отстаивать свое мнение, презентовать 
личный проект, грамотно строить диалог 
с коллегой невозможны ни карьерный 
рост, ни продуктивная работа вообще.

Готовимся к выступлению
Прежде, чем взять слово, нужно, 

прежде всего определить главную цель 
выступления, степень его важности и 
актуальности. «Следует помнить важное 
правило: разговаривайте с собеседником 
так, как хотели бы, чтобы говорили с 
вами, – советует эксперт рубрики, пси-
холог общественной приемной Татьяна 
Корецкая. – Если вас переполняют 
эмоции, сделайте несколько глубоких 
вдохов и на выдохе продолжайте вести 
выступление. Если вам предстоит рас-
смотрение острых вопросов, по которым 
не избежать полемики, продумайте зара-
нее, как вы будете действовать. Старай-
тесь говорить четко, чтобы вас слышали, 
но не кричите, не перебивайте, пока ваш 
собеседник высказывается. Лучше за это 
время подумайте об аргументах, которые 
сможете привести в ответ».

Важно подготовить свое выступление 
в позитивном ключе, исходя из того, 
насколько ваши предложения отвечают 
интересам компании. Но будьте готовы 
к тому, что если каждый хочет донести 
свою правду, споры неизбежны. Все 
равно будьте приветливы, сосредото-
ченны и не перебивайте. Следите за 
своими движениями: не суетитесь, не 
скрещивайте руки на груди. Тому, кто 
нервничает, желательно взять слово 
в числе первых, чтобы не томиться в 
ожидании и не переживать еще больше.

Собрание по правилам
Пятиминутки, собрания, обсуждение 

новых проектов большинство фирм 
проводят изначально по проигрышному 
сценарию: или это сухой отчет о про-

деланном, подведение итогов, или так 
называемый «базар», когда все сотруд-
ники высказывают свои взгляды, спорят, 
доказывают позицию. Такие совещания 
длятся часами, однако решения все равно 
не принимаются. Если мы хотим постро-
ить сотрудничество, необходимо свести 
к минимуму разговоры о прошлом, так 
как это всегда риск того, что все обсуж-
дения превратятся в осуждение чьих-то 
неудач и просчетов. Психолог утверж-
дает, что идеальный вариант – ввести 
корпоративные правила. «Например, в 
некоторых фирмах за прерывание пере-
говоров штрафуют. Диалог всегда должен 
предшествовать дискуссии. Это позволит 
получить единое, более многогранное 
и глубокое видение проблемы, которое 
редко удается сформировать в одиночку. 

Успешный диалог возможен лишь при 
доверительных и уважительных отно-
шениях между членами команды».

На первом этапе овладения техникой 
диалога требуется медиатор (ведущий), 
который бы напоминал участникам о 
необходимости соблюдения принятых 
правил и регламента. Чаще используйте 
«мозговой штурм» (идеальная комбина-
ция диалога и дискуссии), особенно при 
поиске новых, неординарных решений.

Как избежать конфликта?
Если обсуждение переходит в спор, 

надо выстроить дискуссию так, чтобы 
дело не дошло до конфликта и вопрос 
решился положительно. Как это сде-
лать? «Здесь нужно умение правильно 
определить предмет спора и выделить 
пункты разногласий, – продолжает 
Татьяна Корецкая. – Следует учиты-
вать, что обыкновенный человек редко 
способен внимательно слушать чьи-то 
рассуждения более 5–7 минут, затем 
он утомляется, внимание его рассеи-
вается и он выхватывает из речи лишь 
отдельные фразы. Поэтому длинные 
рассуждения в спорах должны быть 
исключены. Во-вторых, публика чаще 
всего превращается в толпу и начинает 
жить ее эмоциями, ими легко овладе-
вает стадное чувство. Поэтому перед 
толпой следует говорить как можно 
более кратко, ярко, образно, обращаясь 
не к разуму, а к эмоциям и чувствам. 
Не забывайте: быть выслушанным 
имеет право каждый!»

Чтобы не доводить дискуссию до 
ссоры, внимательно следите за своими 
словами. Говоря человеку: «Ты не прав, 
ты делаешь не так», мы устанавливаем 
эмоциональный барьер, собеседник на 
подсознательном уровне воспринимает 
это как укор, упрек и даже угрозу. Нужно 
говорить: «Я считаю, я думаю, я согла-

сен, потому что…» То есть лучше всего 
сначала приводить доводы, и только 
впоследствии аргументы.

Лучший вариант решения
Эксперт рубрики уверена: чтобы 

хорошо выступать на публике, заинте-
ресовывать ее, необходимо чувствовать 
общий настрой аудитории, хорошо 
разбираться в эмоциях, жестах. «На 
самом деле, научиться хорошо говорить 
не так уж сложно. Для этого требуется 
упорная, долгая тренировка, но с боль-
шой перспективой на продуктивность. 

Очень эффективны упражнения перед 
зеркалом: четко, громко отрабатывайте 
тон голоса, мимику, жесты, интонацию и 
речь», – резюмирует Татьяна Корецкая.

Если одному не хватает воли, сил 
дослушать собеседника до конца, дать 
высказать ему свои чувства, учитывая 
его индивидуальные и интеллектуальные 
особенности, то эффективности разговора 
не будет. Лучший вариант решения про-
блемы – сотрудничество, где собеседники 
учитывают проблемы всех сторон. Но 
если к сотрудничеству прибегнуть не 
получается, компромисс – неплохой 
вариант. Прислушивайтесь к окружа- 
ющим, изучайте их желания, потребности, 
учитесь не перебивать, слушать до конца, 
и тогда у вас все получится!

 психолог
Чтобы идея нашла отклик, необходимо подготовить к ней ауди-
торию. Россияне особенно склонны к отрицанию. В исследовании «Один речевой 
день» второй по частоте употребления после местоимения «я» оказалась частица 
«не». Поэтому прежде чем предложить свою идею на собрании большого коллек-
тива, стоит сначала рассказать о ней тем, кого она непосредственно касается. 
Тогда она станет «своей» для многих, и впоследствии ее не воспримут в штыки.

В общении невозможно полностью себя контролиро-
вать. Те, кто стремятся к этому, слишком заняты собой, и именно у 
таких людей чаще всего бывают проблемы в отношениях. Потому что 
они только и думают, как бы не совершить ошибки, и забывают слу-
шать собеседника. Самое лучшее рассматривать общение как игру – 
это лучший способ получить от него наибольшее удовольствие.

Наталья ШОЛОМОВА

Как правильно говорить, 
чтобы быть услышанным?

Внимательно выслушать и услышать 
другого, донести до коллег свои 
идеи, быть готовым нейтрализовать 
агрессию, не бояться высказывать 
свое мнение и настаивать на своем. 
Для некоторых это становится не-
преодолимым испытанием. Как на-
учиться правильно строить диалог, 
вести переговоры, отстаивать свою 
позицию перед начальством и воз-
можно ли этому научиться вообще?

обыкновенный человек редко 
способен внимательно слушать 
чьи-то рассуждения более 5–7 
минут, затем он утомляется

Готовьте свое выступление в 
позитивном ключе, исходя из того, 
насколько ваши предложения 
отвечают интересам компании

Сессия «мозгового штурма» включает две фазы: 
1. Диалоговая (10–15 минут), когда участники свободно высказывают свои идеи относи-

тельно решения рассматриваемой проблемы (критика и отрицание запрещены, все пред-
ложения фиксируются, но не дискутируются, приветствуются дополнения и развитие идеи);

2. Дискуссионная, когда каждая предложенная идея уточняется и подвергается 
оценке. В результате проводится отбор наиболее приемлемых решений. Главное и в 
диалоге, и в дискуссии – это умение слушать и слышать.

Чтобы хорошо выступать на публике, заинтересовывать 
ее, необходимо чувствовать общий настрой аудитории, 
хорошо разбираться в эмоциях, жестах

Лечение пиявками – один из древних 
и проверенных веками методов лечения, 
который использовался еще во времена 
фараонов и средневековья. Пиявку знали 
и использовали ее чудесные свойства 
врачи восточной медицины. Гирудоте-
рапия широко применяется не только в 
нашей стране, но и во всем мире. Надо 
отметить, что и по настоящее время наи-
большее количество кольчатых червей 
для гирудотерапии закупают именно в 
России. Единственное отличие – сейчас 
используются выращенные на биофа-
бриках пиявки медицинские, лечение 
которыми проводится абсолютно так 
же, как и раньше. На фабриках работают 
биологи, зоологи, которые выращивают 
этих кольчатых червей, доводят их до 
состояния половозрелости, и только 
после этого пиявки готовы к продаже. 

Что лечат пиявки?
Гирудотерапия – натуральный 

вид лечения, у которого нет никаких 
побочных действий, а эффект очень 
высокий. «Когда перед нами не стоит 
задача оказания срочной помощи, то нет 
ничего лучше, чем лечение заболеваний 
пиявками, – объясняет гирудотерапевт 
Галина Шлыкова. – Не надо думать, что 
пиявки – это панацея от всех болезней. 
Ни одно хроническое заболевание не 
вылечивается! Но основная задача док-
тора, чтобы болезнь перешла в стадию 
ремиссии и не беспокоила пациента. 
Лечение пиявками повышает иммунитет, 
укрепляет нервную систему, улучшает 
настроение, сон, человек получает оздо-
ровление всего организма».

Приведем лишь частичный пере-
чень заболеваний, при которых пока-
зана гирудотерапия: гипертоническая 
болезнь, церебральный атеросклероз, 
стенокардия, состояние после перене-
сенного острого нарушения мозгового 
кровообращения, тромбофлебиты, 
варикозное расширение вен, гемор-

рой, мигрень, бесплодие, парадонтит, 
невриты слуховых нервов, отиты. Эффек-
тивно применение пиявок при лечении 
воспалительных процессов в почках, 
печени, желчном пузыре. Положительные 
результаты гирудотерапия демонстри-
рует при таких заболеваниях, как вос-
паление яичников, сальпингоофориты, 
маститы, эндометриозы, дегенеративные 
изменения в яичниках. Гирудотерапия 
широко используется в косметологии, 
для лечения рубцов после операции, при 
мастопатии, осложнениях после лечения 
онкологических заболеваний.

«Существует лишь одно противопо-
казание – гемофилия, то есть несвора-
чиваемость крови, – продолжает Галина 
Ивановна. – Также нельзя ставить 
пиявки в первые три месяца беремен-
ности, при низком давлении и низком 
гемоглобине, но эти противопоказания 
зависят от состояния человека: если 
сегодня у него низкое давление, мы 
отменим процедуру, но если завтра оно 
у пациента в норме – тогда все в порядке 
и можно ставить пиявки».

Как происходит процедура?
У пиявки пять пар глаз, 270 зубов, 

три челюсти, имеющие форму треуголь-
ника, на каждой стороне по 90 зубов, две 
присоски – передняя и задняя. Пиявка 
присасывается к коже как вакуумом, 
и зубами прокусывает ее. «Первые 10 
минут пребывания на теле человека 
она из ротовой полости вводит слюну в 
кровь. В этой слюне содержатся большое 
количество ферментов, аминокислот, 
противовоспалительные, обезболиваю-

щие, противоотечные вещества, которые 
ускоряют все химические процессы, 
окислительно-восстановительные 
реакции в клетках нашего организма, –  
рассказывает врач. – В результате 
все процессы идут быстрей, клетка 
получает больше энергии, значит, 
она чувствует себя сильней, моложе, 
крепче, выполняет свою работу лучше. 
Гирудотерапию хорошо применять при 
инфарктах миокарда, в момент острого 
нарушения кровообращения, и в период 
восстановления».

После 10 минут пиявка начинает 
засасывать в себя венозную кровь. 
Пиявка может забирать от 7 до 10 
миллилитров крови. Чем это хорошо? 
Как только появилась первая капля 
крови, костный мозг человека полу-
чает сигнал – кровопотеря, и он быстро 
начинает вырабатывать здоровые, 
молодые клетки. Таким образом, за курс 
лечения «выбрасывается» 2,5 литра 
крови, организм очищается.

Результат лечения
Пиявка у многих вызывает непри-

язнь и омерзение, и это становится 
главной причиной отказа от проце-
дур гирудотерапии. Мысль о том, что 
какой-то червь будет нас прокусывать, 
высасывать нашу кровь, вызывает 
неприятные ощущения. На самом 
деле, такое отношения только у тех, кто 
никогда не пробовал гирудотерапию. 
Врач Галина Шлыкова утверждает, 
что пациенты, которые хотя бы один 
раз прошли курс лечения пиявками, 
никогда не будут отзываться об этом 
негативно. «Когда пиявка прокусывает 
кожу, человек практически ничего 
не чувствует, так же, как и при укусе 
комара. После того, как пиявка всасыва-
ется в кожу, наступает полная тишина, 
то есть человек вообще не чувствует 
ее. Он спокойно лежит на кушетке и 
отдыхает», – дополняет гирудотерапевт. 

В среднем один сеанс длится 30–60 
минут. После этого пиявка снимается 
с тела человека врачом. Для этого он 
просто подносит ватку со спиртом к 
пиявке, и она сама «отваливается». 
Из места, где была пиявка, после про-
цедуры сочится кровь, может появиться 
синяк или отек. Но это абсолютно не 
страшно: врач обработает «ранку», и 
через 2–3 дня все заживет.

При каждом заболевании курс 
лечения разный, в среднем это 7–15 
раз. «Конечно, гирудотерапия – это 
не волшебная палочка, которая разом 
избавит вас от всех проблем. Необхо-
димо пройти весь курс лечения, чтобы 
получить желаемый результат, –  
резюмирует Галина Шлыкова. – Зато 
после гирудотерапии состояние души 
и тела потрясающее. Все хронические 
заболевания отступают и не беспо-
коят пациента, у него здоровый сон, 
прекрасное настроение и замечатель-
ное самочувствие».

Когда пиявка прокусывает кожу, 
человек практически ничего 
не чувствует, так же, как и при 
укусе комара

Известно, что антибиотики – мощ-
нейшее и быстрое средство воз-
действия на организм. Но от ме-
дикаментов появляется масса 
противопоказаний, побочных дей-
ствий, осложнений. Конечно, мы за-
думываемся: чем же все-таки себя 
лечить, чтобы не было вреда? И мы 
обращаемся к тому методу врачева-
ния, который был популярен много 
веков назад – гирудотерапии, то 
есть лечению пиявками. Это один из 
самых эффективных, безболезнен-
ных, безопасных методов лечения 
многих хронических заболеваний, 
позволяющий использовать есте-
ственные возможности природы. 
Что лечат кольчатые черви, суще-
ствуют ли противопоказания для 
данной процедуры и почему не надо 
бояться гирудотерапии – сегодня об 
этом в нашей статье.

Как пиявки лечат от болезней?

 здоРовье
Пиявки никогда не используются несколько раз. После процедуры их 
заливают химическим веществом, в котором они растворяются, превращаясь 
в желеобразную массу, и на следующий день их спускают в канализацию.

В XIX–XX веке барышни за ночь перед балом ставили по 
одной пиявке за ухо, чтобы глаза «блестели», щеки были румяные, 
было много сил и энергии для танцев.

Наталья ШОЛОМОВА

После того, как пиявка прокусывает кожу, 
человек вообще не чувствует ее, он спо-
койно лежит на кушетке и отдыхает
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В итоге Apple представила миру 
свой новый проект iBooks-2, позволя-
ющий не только читать электронные 
книги, но и создавать интерактивные 
электронные учебники с помощью 
бесплатной программы iBooks Author, 
адаптированные к планшету iPad. 

Новым сервисом могут пользоваться 
и крупные книгоиздатели, и обычные 
пользователи. 

Как выглядит учебник в iPad?
Филипп Шиллер, вице-президент 

Apple, во время презентации дал школь-
никам и студентам твердое обещание 
«более динамичного, увлекательного и 
по-настоящему интерактивного способа 

чтения и усвоения новых знаний». Дело 
в том, что iBooks-2 не только сохраняет 
все традиции электронной книги, но 
и позволяет добавить в, казалось бы, 
скучный учебный текст графику, схемы, 
аудио и даже видео. Такие детали в 
сочетании с функцией мультисенсора 
(книги создаются только пальцами, без 
дополнительных инструментов) спо-
собны по-настоящему увлечь учащихся. 

Во время чтения такого учебника 
школьник может делать «пометки на 
полях», ставить электронные закладки, 
отмечать важные части текста и даже 
быстро связываться непосредственно с 
автором книги! В учебнике легко найти 
нужный параграф, составить план и 
краткое изложение прочитанного, про-
верить усвоенные знания с помощью 
небольших вопросников. 

И для студентов, и для 
преподавателей

Обновление iBooks входит в целый 
образовательный каталог – iTunes U. 
Этот бесплатный сервис работает 
уже около 4 лет и представляет собой 

библиотеку учебных материалов от 
престижных университетов мира. 
Среди них – Оксфорд, Кэмбридж, 
Стэнфорд, Гарвард и многие другие. 
Главной «фишкой» проекта является 
то, что преподаватель находится в ста-
тусе помощника для своих студентов. 

Благодаря сервису все учащиеся 
могут ознакомиться с полноценным 
курсом дисциплины: здесь и конспекты 
лекций, и дополнительные материалы, 
включающие в себя мультимедиа, 
контрольные работы и экзаменацион-
ные вопросы, необходимые учебники, 
созданные с помощью iBooks-2, и даже 
расписание работы преподавателя. 

Кроме того, приложение позволяет 
учителям работать в онлайн-режиме –  
например, можно запустить видео 
текущей лекции, что поможет школь-
никам и студентам, отсутствующим на 
занятии, «не отстать» от сверстников.  

Сколько стоит книга?
Все книги, созданные в  iBooks-2, 

направляются в каталог iBookstore, 
где могут приобрести статус бесплат-

ного, либо коммерческого издания. 
На данный момент стоимость ком-
мерческих книг в каталоге колеблется 
от 300 до 500 рублей. 

iBooks-2 позволит авторам про-
давать как всю книгу целиком, так 
и ее отдельные главы, что вполне 
подходит для учебной литературы. 
Следует учитывать, что 30 % от общей 
стоимости коммерческой книги или 
главы «заберет» Apple в качестве 
стандартной комиссии. 

На данный момент приложение 
iBooks-2 можно бесплатно скачать 
на сайте itunes.apple.com. 

 технологии
По оценкам аналитиков компании Apple, на сегодняш-
ний день 1,5 миллиона планшетов iPad привлечено к использованию в 
образовательном процессе во многих университетах мира. 

Партнерами Apple при запуске нового сервиса 
iBooks-2 стали популярные американские издательства 
Pearson, McGraw-Hill и другие.

iPad вам в помощь
Благодаря новинке от Apple 

учеба станет интереснее

19 января компания Apple презенто-
вала свой новый продукт. За неделю 
до события большинство интернет-
пользователей обменивались догад-
ками: что это будет? Кто-то говорил о 
долгожданном релизе iPad-3, кто-то –  
о новом софте, а сами «яблочники», 
как всегда, в рекламе события были 
лаконичны: «Мы проведем образова-
тельное мероприятие». 

Внедрение новых технологий 
способно сделать учебу инте-
ресной: за 3 дня Apple продали 
350 000 электронных учебников!

КаКИе ФИЛЬМы ПоСМотРетЬ

 афиша

комедия (США)

«очень опасная штучка»
комедия (Россия – Украина)

«Ржевский против наполеона»
боевик, триллер драма (США)

На Аляске потерпел крушение самолет, и оставшие-
ся в живых пассажиры оказались в плену безлюдной 
снежной пустыни, где только стая волков скрашивает 
пейзаж. Люди хотят выжить любой ценой, и теперь им 
предстоит смертельная схватка…

«Схватка»

театРы, МУЗеИ, ВыСтаВКИ

«Потомки», драма, комедия (США)

«Другой мир. Пробуждение» 3D, ужасы, триллер, 
боевик (США)

«Хранитель времени» 3D, семейная драма, фэнтези, 
детектив, приключения (США)

«Цирк! Цирк! Цирк!», семейный мультфильм (Дания)

«Нокаут», боевик, триллер (США)

«Голодный кролик атакует», триллер, драма (США)

«Бедная богатая девочка», драма, комедия (США)

«Камень», триллер (Россия) 

«Контрабанда», боевик, триллер, драма, криминал 
(США – Великобритания)

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

26, 27 января «Волшебная флейта», опера в двух 
действиях. В. Моцарт
29 января «Теремок ХХI век», музыкальная сказка в 
одном действии
«Холопка», оперетта в двух действиях. Н. Стрельников

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

Чтобы развеять скуку, Наполеон Бонапарт затеял мировую вой-
ну. Не пропуская ни одной юбки, он оказывается со своей ар-
мией у ворот Первопрестольной. Русские полководцы решают 
внедрить к нему неприступную красавицу, чтобы отвлечь узур-
патора от захватнической деятельности. Однако какая женщина 
устоит перед обаянием великого бабника? Ненастоящая! Пере-
одетый мужчина! И такой мужчина есть – поручик Ржевский…

Продавщица нижнего белья в отставке Стэфани Плам нашла но-
вую работу. Отныне она охотится на мужчин, за поимку которых 
назначена солидная награда. Ее главное оружие – женская ин-
туиция и модные туфли на высоких каблуках. Но даже они бес-
сильны перед главной целью – мужчиной ее мечты. Он красив, 
остроумен и смертельно опасен, и при этом он ее бывший.

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

26 января ХХ Международный фестиваль совре-
менной музыки в Воронеже «Созвучие»
27 января Новые русские бабки с программой «Конфеты»
28 января Тимур Шаов с произвольной программой
29 января Концерт симфонической музыки памяти 
Станислава Гручко
Поэтические вечера театра «Элегия»

ДоМ-МУЗей а. Л. ДУРоВа
ул. Дурова, 2, тел. 253-03-87
В мемориальном доме-музее представлены вещи, свя-
занные с жизнью и цирковой деятельностью Дурова. 

МУЗей С. еСенИна
ул. Донбасская, 3, тел. 270–03–19

Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве поэта.

Поздравляем победителей викторины прошлого номе-
ра: анну Сивкову, Савелия Кузнецова и тамару тюрину!

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

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

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

25 января «Как это все далеко – любовь, весна и 
юность…», ностальгия А. Иванова по мотивам А. Платонова
26 января «Невероятный сеанс», мистическая комедия в 
двух действиях. Н. Коуард
27 января «Безумная ночь, или Женитьба Пигдена», ко-
медия в двух действиях. Р. Куни
28 января «Зойкина квартира», пьеса в двух действиях.  
М. Булгаков. Бенефис Заслуженного артиста РФ К. Афонина
29 января «Утиная охота», пьеса в двух действиях.  
А. Вампилов
30 января «Женитьба Фигаро», комедия в двух действиях.  
П. Бомарше

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

25 января «Разбитый кувшин», комедия. Г. Фон Клейст
26 января «Гедда Габлер», драма в четырех дей-
ствиях. Г. Ибсен
27 января «Дураки на периферии», комедия. А. Платонов
28 января «Журавль», дачный роман. А. Чехов

КаМеРный театР
ул. никитинская, 1, 
тел. 240-40-48

ВоРонеЖСКИй оБЛаСтной 
ХУДоЖеСтВенный МУЗей 
им. И. н. КРаМСКоГо
пр. Революции, 18, тел. 255-38-67

Персональная выставка живописи и графики Миха-
ила Викторова.

Выставка «Авангард. XX век».

Фотовыставка Владимира Голуба. Фотоживопись. 
Фотографика.

ответьте на вопрос и получите билет в тюЗ!  
Назовите автора оригинального произведения «Малыш и 
Карлсон, который живет на крыше». Первый дозвонившийся 
в пятницу с 14:00 до 14:30 по телефону 61-99-99 и правиль-
но ответивший на вопрос, получит билет в ТЮЗ.

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

26 января «Матушка Крапива», сказка В. Ольшанский
28 января «Марик с улицы Искровская», благотво-
рительный спектакль
29 января «Я буду жить», по пьесе «Пять-двадцать 
пять» Данилы Привалова

ответьте на вопрос и получите билет в театр оперы 
и балета! Перечислите балеты, поставленные на воронеж-
ской сцене народным артистом СССР и РФ Владимиром 
Васильевым. Первый дозвонившийся в пятницу с 13:30 до 
14:00 по телефону 61-99-99 и правильно ответивший на во-
прос, получит билет в Театр оперы и балета.

ответьте на вопрос и получите билет в театр драмы!  
Назовите последнюю постановку в Театре драмы народ-
ного артиста России Анатолия Васильевича Иванова. 
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.
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новые школьные учебники, соз-
данные с помощью iBooks-2, спо-
собны добавить учебному процессу 
интерактивности, а также сделать 
обучение более привлекательным 
для школьников и студентов

Коммерческие электронные кни-
ги или отдельные главы из них 
можно приобрести с помощью 
каталога iBookstore

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

александр МоГИЛеВ, доктор педаго-
гических наук, профессор, заведу- 
ющий кафедрой новых информаци-
онных технологий и средств об-
учения ВГПУ, директор ресурсного 
центра TACIS(EU), член академии 
информатизации образования, член 
Российской академии Интернета:
– Проект Apple, 
б е з у с л о в н о , 
имеет значи-
тельные пер-
спективы, хотя и 
не является про-
рывным. Мно-
гие крупные it-
компании имеют 
сопутствующие 
и дочерние биз-
несы, связанные 
с производством электронных учебников и 
курсов для разных категорий обучаемых –  
от повышающих квалификацию работни-
ков компаний (корпоративное обучение) 
до школьников. Учебные решения имеются 
даже на базе мобильных телефонов. Они 
популярны, например, в странах Африки, 
где не каждый может позволить себе ком-
пьютер, но мобильники имеют почти все 
представители молодежи.
Реализация такого проекта в нашем регионе 
могла бы выдвинуть образование в число 
инновационных в масштабе страны, при-
влечь в регион мировые it-бренды со льгот-
ными условиями поставки оборудования. 
Конечно, это бы вывело из спячки регио-
нальное образование и подтолкнуло реше-
ние проблем качества. Например, с помо-
щью описанной технологии можно было бы 
сделать подготовку к ЕГЭ, предварительное 
диагностическое тестирование и так далее.
Комментарий получен при участии 
«агентства по инновациям и развитию»

Подготовила Яна КУРЫШЕВА

iPad – планшетный компьютер, созданный компанией  Apple. Он весит 680 граммов, по 
толщине составляет 13,4 миллиметра (формат A4), корпус сделан из алюминия и стекла. 
Взаимодействие пользователя с ним осуществляется через сенсорный экран с поддерж-
кой технологии multi-touch. Может использоваться в разных сферах – и для доступа в 
Интернет, и в бизнесе, и в учебе. Загрузив в iPad электронные учебники, школьнику не-
обязательно носить с собой портфель с тяжелыми книгами, достаточно двумя прикосно-
вениями к экрану открыть нужную страницу в виртуальном хранилище файлов.

СПРаВКа «ГЧ»:
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Творческий, неординарный, у него, что ни день – то новые идеи, неформальные мысли 
и оригинальные решения! Все это можно сказать про героя нашей рубрики. Георгий 
занимается любимым делом каждый день! Он один из немногих в Воронеже увлекается 
йо-йо. Это игрушка из двух одинаковых по размеру и весу дисков, скрепленных осью с 
привязанной к ней веревкой. Йо-йо этого типа работает по принципу маятника Максвелла, 
раскручивается по веревке и возвращается обратно, и так, пока не остановится. С 
помощью этой маленькой игрушки можно проделывать небывалые трюки и крутить ее во 
всевозможные стороны! Георгий уже чемпион Воронежа по игре в йо-йо! Любимым делом 
он занимается и на работе, поскольку работает в магазине развлечений и подарков. Он 
уже обучает всех желающих крутить-вертеть. Идет верными шагами к открытию своего 
магазина и школы по игре в йо-йо! Для создания собственного бизнеса необходимо 
выглядеть на уровне, но не совсем официально, так как люди, с которыми работает 
Георгий, такие же творческие и  неординарные, как и он сам, и они просто не поймут 
«пиджаков и галстуков». 
Нашему герою было предложено два образа. Первый – на работу, для решения деловых 
задач, второй – свободный, в котором он сможет придумывать новые трюки и радовать нас 
своими победами!

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

ЖИВИ С кОМфОрТОМ

Модная фотосессия
Георгий, 22 года

Джемпер, «Мужской вкус» – 5 585 руб.
Рубашка, «Мужской вкус» – 2 700 руб.
Джинсы, Benetton – 900 руб.
Ботинки, Marlboro Classics – 7 449 руб.
Сумка, «Важный аксессуар» – 7 917 руб.
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Вариации на тему
Георгию ближе всего непринужденный стиль одежды. И второй образ пол-

ностью соответствует его повседневной одежде. Основная черта подобных 
образов – аккуратная небрежность. Здесь эстетика отходит на второй план. 
Основным принципом формирования гардероба служит удобство и функцио-
нальность. В этот образ мы добавили больше цвета, и любимый спортивный 
стиль стал ярким и запоминающимся!

Для Георгия одинаково значимо как время, проведенное на работе, так и та часть 
дня, которую он посвящает своим увлечениям и интересам. Чтобы молодой человек 
чувствовал себя комфортно и адекватно при быстро меняющихся обстоятельствах 
жизни, ему был предложен стиль smart casual. Часто smart casual называют сти-
лем, над которым не приходится «ломать голову». Именно этого хотел герой нашей 
рубрики. Выглядеть не столь официально, но со вкусом, чувствовать себя комфор-
тно и уверенно!

Самая удобная обувь – это, конечно же, кроссовки. Но не каждый 
знает, как правильно их подобрать.  Чтобы сделать пребывание в 
этой обуви более комфортным, выбирайте кроссовки в соответ-
ствии с видом спорта, которым занимаетесь. Если ваш вид спорта – 
бег, то выбирайте кроссовки с подушечками на стопе и карманами 
под пяткой. Для стэп-аэробики лучшим вариантом будут высокие 
кроссовки. За счет высоты кроссовок щиколотка будет зафикси-
рована, что позволит вам избежать повреждений голеностопного 
сустава. Если вы решили прогуляться по неровной местности, то 
необходимо выбирать кроссовки с мягким верхом, рифленой по-
дошвой и высокой шнуровкой, в такой обуви голеностопный сустав 
будет зафиксирован достаточно жестко. Универсальные кроссовки 
выбираем для обычной физкультуры. Они не могут быть высокими, 
однако стопа должна быть жестко зафиксирована, а под пяткой — 
предусмотрена воздушная подушка. Эти небольшие советы помо-
гут вам выбрать качественную  и удобную обувь!

Джинсы, Benetton – 3 399 руб
Футболка, Sisley – 1 189 руб
Пальто, Marc O’Polo – 10 700 руб
Пуловер, Terranova – 7 999 руб
Рюкзак, Сrop Town – 1 699 руб.
Шапка, Terranova – 399 руб.
Кросовки, Сrop Town – 2 699 руб.

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

Shopping gallery

Компания Samsonite, мировой лидер по 
производству предметов багажа, пред-
ставляет коллекцию Floralis, которая яв-
ляется вторым римейком популярнейшей 
коллекции 1960-х годов – Fashionaire. Новая 
линия багажа и аксессуаров для путеше-
ственников станет настоящим подарком для 
поклонников винтажных вещей, для тех, 
кто хотел бы, чтобы багаж полностью соот-
ветствовал их стилю и темпераменту.

Именно в Jennyfer модницы могут подобрать для себя 
образ буквально на все случаи жизни. Здесь представлены 
как одежда на каждый день, так и нарядные варианты 
для вечеринок, практичные решения для дома, нижнее 
белье, стильные аксессуары – у Jennyfer есть все, о чем 
мечтают современные красавицы – яркие, желающие 
продемонстрировать свою индивидуальность и бросить 
вызов обыденности!

Здесь для вас представлены мужские и женские коллек-
ции известных мировых брендов: Versace Collection, Love 
Moschino, Galliano, D&G, Armani Jeans, Richmond X, Ermanno 
Scervino, Who’s Who, Ck Calvin Klein.

С магазином итальянской одежды +IT у вас есть пре-
красная возможность показать себя в таком образе, в 
котором, может быть, вас еще никто не видел!

Датская марка Ecco выпустила 
сумку-тот с экзотическим на-
званием Medina, которая  может 
похвастаться эффектной внеш-
ностью и отличным качеством. 
Ее стоимость (8 990 рублей) хоть 
и не мала, но все же приемлема и 
оправданна. Medina сшита из ма-
товой, слегка пористой  телячьей 
кожи, подкупающей своей мягко-

стью, но в то же время добросовестно держащей стро-
гую форму тота – прямоугольную, с едва заметным тра-
пециевидным наклоном. Карамельно-табачный цвет 
аксессуара удачно вписывается и в зимние, и в весенние 
fashion-тенденции, но если вам хочется яркости, имейте 
в виду, что у этой модели сумки есть экземпляр оттенка 
индиго.

1 этаж

3 этаж

261-58-78

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ РЕСТОРАН В ЦЕНТРЕ ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА!ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ РЕСТОРАН В ЦЕНТРЕ ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА!

3 этаж

1 этаж



3332

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№ 03 (362), 25 – 31 января 2012 года № 03 (362), 25 – 31 января 2012 года

Вячеслав РУБИноВ, заместитель председателя общественной палаты Воронежа, член общественной 
палаты Воронежской области, директор Фонда содействия социальной защите военнослужащих и 
ветеранов МВД, ФСБ, Министерства обороны и прокуратуры «Экономическая безопасность»:
– Наш фонд давно сотрудничает с Ассоциацией «Галерея Чижова», которая проводит очень много программ, направ-
ленных на социальную помощь ветеранам, участникам боевых действий, детям-инвалидам, спортсменам с ограничен-
ными возможностями. Я не раз обращался с этими вопросами к Сергею Викторовичу Чижову, и всегда они решались 
положительно. Еще ни разу не было случая, чтобы нам отказали, и за это ему огромное спасибо!
В нашем городе живет по-настоящему талантливый спортсмен – Коля Перов. Он имеет около полусотни медалей, и 
столько же раз за границей в его честь игрался гимн Российской Федерации. Он с детства мечтал о спортивном вело-
сипеде, но поскольку его отец погиб и Колю воспитывает одна мама, такой возможности у их семьи не было. 
Ассоциация «Галерея Чижова» уже не в первый раз помогает Коле Перову. Несколько лет назад он выезжал на сорев-
нования в Шанхай. Я обратился с письмом к Сергею Викторовичу – в результате поездка состоялась, и с тех соревно-
ваний Коля вернулся с наградой.

наталья ПеРоВа, мама николая:
– Коля уже пять лет профессионально занимается спортивной гимнастикой, занимает призовые места на соревно-
ваниях, в том числе и международного уровня. Так, в ноябре 2011 года он участвовал в соревнованиях, посвященных 
10-летию Специальной Олимпиады Узбекистана, привез из Ташкента сразу семь золотых медалей. Сейчас Коля гото-
вится к областным соревнованиям, тренируется три раза в неделю по два часа. Кроме того, сын играет в бадминтон, 
волейбол, плавает.
Еще Коля посещает «Реальную школу», где считается одним из лучших учеников, увлекается рисованием, макраме, 
тестопластикой, любит читать, особенно интересуется книгами на военную тематику, историей нашей области.
На велосипеде Коля катается уже три года, а осенью у него был первый серьезный дебют – участие в велопробеге в 
рамках празднования юбилея города. Сейчас у сына есть большое желание принять участие в ежегодном велопробеге 
в помощь детям с синдромом Дауна, который проходит в Москве: нужно проехать 200 километров, да и маршрут 
достаточно тяжелый, со спусками и подъемами. Для этого нужно тренироваться, и новый велосипед нам просто 
необходим. Просьба не осталась без внимания. Наша мечта сбылась, и Коля очень доволен подарком! Сказал, что 

велосипед классный. Он действительно очень легкий и красивый. Сын уже пробовал кататься по квартире, и сейчас мы с нетерпением ждем весны, 
чтобы вместе кататься на набережной. Огромное спасибо Сергею Викторовичу Чижову за такую помощь!

Незабываемый праздник для малышей

Спортсмен с ограниченными возможностями 
Николай Перов получил долгожданный велосипед

Как постичь тайны вечной классики? «Наша мечта исполнилась!»
Симфоническая музыка в виртуозном живом ис-
полнении, как известно, не только дает пищу для 
размышлений, но и оказывает благотворное влия-
ние на здоровье слушателей: избавляет от депрес-
сии, улучшает память, сон и аппетит. А сочетание 
музыки с увлекательным шопингом поднимает на-
строение и дарит заряд бодрости! В этом смогли 
убедиться посетители Центра Галереи Чижова: 19 
января здесь состоялся второй по счету концерт 
Воронежского Академического симфонического ор-
кестра из серии «Зимняя симфония».

Театрализованные представления для детей проходили 
в Центре Галереи Чижова на протяжении всех новогодних 
праздников. В минувшие выходные уже полюбившиеся ребя-
там персонажи детских сказок вновь посетили Центр, что-
бы еще раз встретиться со своими маленькими друзьями.

На днях завершила свою работу резиденция 
Деда Мороза в Центре Галереи Чижова. Все-
го за месяц этот сказочный уголок Центра 
посетили более 10 тысяч детей: ребята рас-
сказывали Деду Морозу о себе, о том, какие 
хорошие поступки они свершили в течение 
года, показывали творческие номера и дели-
лись самыми сокровенными желаниями. Ис-
полнение мечты инвалида детства Николая 
Перова, история которого преисполнена му-
жеством и стремлением к высоким дости-
жениям, стало кульминацией сезона новогод-
них чудес в Центре Галереи Чижова.

Светлана ШаРаПоВа,  
менеджер по закупкам:
– Я очень люблю оперетту, а потому с удо-
вольствием слушаю классику. К сожалению, 
не всегда мне удается часто приходить на 
концерты, а здесь такая возможность есть 
у каждого. Я очень благодарна Центру Га-
лереи Чижова за то, что он несет культуру 
в массы, поскольку это прививает хороший 
вкус, прежде всего, нашей молодежи.

Владимир РаЗМУСтоВ,  
политолог:
– Мне понравился концерт. Уровень испол-
нения очень высокий. Кроме того, в Центре 
Галереи Чижова хорошая акустика и за-
мечательная атмосфера. В Европе и США 
такие концерты в ресторанной зоне счита-
ются нормой, а для нас это пока необычно. 
Приятно, что наш город постепенно приоб-
щается к европейским традициям.

Бронислав таБаЧнИКоВ, профессор, постоянный комментатор музыкальных 
программ Воронежского симфонического оркестра:
– Концерты классической музыки – пожалуй, лучшее, что придумало человечество. В подлин-
ной симфонической музыке нет ничего поверхностного, наносного – только глубинная правда 
чувств, мыслей, переживаний, образов. Человек, который ее слушает с детства, обогащает 
себя, имеет возможность виртуально путешествовать во времени, соприкасаться с разными 
эпохами, приобщаться к подлинному, серьезному и вечному. Это необходимо для ума, сердца 
и души. Для того, чтобы постичь это, нужно немногое. У нас в городе есть прекрасный симфо-
нический оркестр, и инициативу Центра Галереи Чижова в проведении таких концертов я оцени-
ваю в высшей степени положительно. После прошедшего выступления ко мне подошли много 
людей, чтобы поделиться своими впечатлениями и поблагодарить. Воронежцам это нравится!

татьяна КЛыЧеВа, работает в бан-
ковской сфере:
– Я являюсь по-
клонницей клас-
сической музыки, 
слушаю ее дома, 
но особенно люблю 
посещать живые 
концерты… Просто 
слезы на глазах – 
так трогательно! 
Очень приятно, что 
в Центре Галереи Чижова проводятся такие 
концерты. Я получаю колоссальное удоволь-
ствие. Большое спасибо организаторам!
Мы часто приходим в Центр с ребенком, 
проводим здесь время, совершаем покуп-
ки. Если в гости приезжают родственники с 
Севера, я их тоже обязательно приглашаю  
сюда – есть что показать!

Вера КаЦ, художественный руководитель музы-
кально-драматического театра-студии «Зазерка-
лье», президент Воронежского областного моло-
дежного фонда поддержки молодых актеров:
– Мы начали работать в Центре Галереи Чижова за неделю до 
Нового года: на каждом этаже показывали отрывки из спекта-
клей «Златовласка», «Хоровод сказок», «Кай и Герда», «Страна 
Игрюндия». И ребятам, и нам было очень весело! Вообще, 
Центр Галереи Чижова – великолепное место для проведения 
детских праздников! Здесь очень красиво, просто чудесно!

Павел ЗЛоБИн, предприниматель,  
папа 6-летнего Кирилла:
– Раз в неделю мы обязательно приходим с сыном в Центр Га-
лереи Чижова. Сейчас появилась такая тенденция – ездить за 
покупками за границу, но я считаю, что все необходимые вещи 
хорошего качества можно приобрести в Центре Галереи Чижо-
ва. Кроме того, здесь есть возможность просто отдохнуть, по-
сидеть в кафе, сходить в кино. В Центре очень многое делается 
для детей, в том числе часто проводятся развлекательные ме-
роприятия. На мой взгляд, это очень важно для развития ребят.

Заключительный концерт Воронежского академического симфонического оркестра в рамках акции «Зимняя симфония» состоится 26 января на 4-м этаже Центра Галереи Чижова. начало в 19.00.

Праздничные программы для малышей в Центре Галереи Чижова стали уже доброй традицией

Почувствовать настроение каждой мелодии, оку-
нуться в атмосферу другого времени и получить 
массу эмоций – такую уникальную возможность 
дарит горожанам Центр Галереи Чижова

Сольное выступление студента Воронежской академии искусств Валерия 

Цыцылина на ксилофоне стало одним из сюрпризов музыкального вечера

Ребята смогли поиграть 

вместе с персонажами 

любимых сказок, принять 

участие в конкурсах и по-

лучить сладкие призы

20-летний Николай Перов страдает синдромом Дауна, но, несмотря на тяжелое генетическое за-
болевание, живет полной жизнью и каждый день борется с недугом, занимаясь спортом и творче-
ством. В 16 лет на Всемирных летних специальных Олимпийских играх в Шанхае он завоевал две 
серебряные медали в соревнованиях по легкой атлетике – на спринтерской дистанции и в прыжках 
в длину, став одним из лучших среди более 10 тысяч участников.
Несколько лет назад спортивным приоритетом Николая Перова стала спортивная гимнастика, а 
увлечением для души – велоспорт. В последней дисциплине Коля попробовал свои силы в заезде, 
который проводился в рамках празднования юбилея города. Эта гонка стала для него первой, и так 
запала в душу, что собственный спортивный велосипед стал его заветной мечтой. Своим желанием 
юноша поделился с Дедом Морозом, и вскоре главный новогодний волшебник вместе со своей 
внучкой Снегурочкой лично пришел поздравить его и вручить долгожданный велосипед.

Талантливый спортсмен Николай Перов 
всерьез увлечен спортивной гимнастикой, 
легкой атлетикой и велоспортом

Велосипед просто необходим Коле 

для новых спортивных успехов

За все время работы 
резиденцию Деда Мо-
роза посетили более 
10 тысяч детей

Мелодии всемирно известных композиторов – прекрасное дополнение к удачному шопингу в Центре Галереи Чижова!
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Правила умного шопинга. 
Что покупать на распродажах?

Классика

Пальто

Костюм

Базовый 
трикотаж 

Платье

Сорочки

Fashion Week 
Костюм  – 6 750 руб.
Сорочка – 1 090 руб.
Галстук – 999 руб.

Benetton – 5 290 руб. Sisley – 4 150 руб.

Sisley – 
1 299 руб.

Oasis – 
1 125 руб.

Oasis – 
1 500 руб.

Reserved – 
499 руб.

Reserved – 
699 руб.

Reserved – 
1 499 руб.

Reserved – 
399 руб.

Sisley – 
980 руб.

Reserved – 609 руб.

Sisley – 
1 600 руб.

Benetton – 
1 190 руб.

Mango– 
749 руб.

Oasis – 2 500 руб.

Oasis – 1 000 руб.Colin’s – 
995 руб.

Colin’s – 
1 495 руб. Colin’s – 995 руб.

Colin’s – 
1 290 руб.

Benetton – 
1 000 руб.

Benetton – 875 руб.
Benetton – 
1 650 руб.

Mango – 3 999 руб. Sisley – 3 999 руб.

Sisley – 
1 000 руб.

Sisley – 1 149 руб.

Sisley – 1 540 руб.

Sisley – 1 900 руб.

Mango
Жакет – 1 499 руб.
Брюки – 999 руб.

Mango – 649 руб.

Mango – 1 199 руб.

Mango – 1 249 руб.

Mango – 1 799 руб.

Fashion Week 
Костюм  – 9 900 руб.
Сорочка – 999 руб.
Галстук – 1 490 руб.

Для настоящих любителей шопинга настала счастливая пора рас-
продаж. С одной стороны, это очень приятный период, но в то же вре-
мя после необдуманного похода по магазинам  в шкафах оседают кучи 
ненужных вещей. Чтобы избежать таких «подводных камней», при-
слушайтесь к советам стилистов.

Шопинг будет удачным, если к нему вы будете готовы и материально, и морально. Получайте радость от самого процесса, 
не забывайте улыбаться, ведь всем известно, что самый лучший антидепрессант – это шопинг.

Вечные ценности хорошего качества достойны того, чтобы поселиться в вашем гардеробе после распродаж. Классические вещи 
самые универсальные и не выходят из моды. Являются базой и легко обыгрываются с помощью аксессуаров.

Беспроигрышный 
вариант – пальто 
прямого силуэта, 

без лишних деталей, 
сдержанных оттен-

ков. Оно подойдет 
к любому наряду, и 
вдобавок, это одна 

из тех редких вещей, 
которая мало изме-

няется под воздей-
ствием моды.

Деловой костюм – 
это предмет гардероба 
№ 1. Костюм должен 
быть из качественной 
ткани, хорошо сшит, 
должен подчеркивать 
все преимущества ва-
шей фигуры и скрывать 
недостатки. Такой 
деловой костюм не 
может стоить деше-
во, поэтому не стоит 
упускать возможность 
приобрести его со скид-
кой в 50–70 %.

Да он может и скучный, 
но часто становится 
базой для демисезонных 
луков. При надлежащем 
уходе он будет радовать 
не один год. «Базовый 
трикотаж – неотъем-
лемая часть моего гар-
дероба. Лучший способ 
чувствовать себя уютно 
и при этом очарователь-
но выглядеть», – считает 
Рэйчел Зоуи.  Джемпер 
по фигуре с V-образным 
вырезом, водолазка или 
кардиган так же, как и 
джинсы, на 50 % решает 
проблему вашего повсед-
невного гардероба. 

Сложно приду-
мать более удач-

ную инвестицию, 
чем маленькое 

платье-футляр. 
Уместное всегда и 
везде, оно станет 

основой для бес-
численного мно-
жества образов 

– от повседневных 
до вечерних. До-
полняя его раз-

личными аксессу-
арами, например, 

шейным платком, 
брошью или по-
ясом, вы всякий 

раз будете выгля-
деть по-новому.

В гардеробе должно быть как минимум 3 сорочки из 
натуральных материалов и универсальных цветов. 
Загляните за сорочкой в Calliope, Benetton, Mango. В дни 
распродаж купить сорочку за 600−900 рублей более чем 
реально. Классическая рубашка  вещь универсальная и не 
скучная. Она будет уместно выглядеть в офисе и далеко 
за его пределами: стоит всего лишь сменить строгий 
низ на менее формальный.

Узкая юбка – вещь 
крайне эффектная  

и женственная.  
В отличие от более 

«пышных»,  карандаш 
подчеркнет, но не 

увеличит бедра и даже 
скорректирует силу-
эт. Отлично комби-
нируется с большин-

ством вещей.

У вас непременно должны 
быть хотя бы одни клас-
сические брюки. Эта вещь 
свяжет воедино весь гарде-
роб. Взяв их за основу, можно 
составлять бесчисленное 
количество комбинаций – для 
работы, для отдыха и даже 
для торжественных поводов. 

Fashion Week  – 
3 475 руб.

Fashion Week  – 
2 699 руб.

Reserved – 
959 руб.

Mango
Жакет – 1 499 руб.
Брюки – 1 249 руб.
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Университет и учеба отнимают массу сил и энергии, при этом 
вы должны оставаться всегда на высоте и выглядеть отлично, 
но чтобы это не выглядело так, будто вы перепутали высшее 
учебное заведение с ночным клубом.

Итак, джинсы более приглушенного синего оттенка, черные 
ботинки и кожаная куртка, словно набор стиляги. Но джем-
пер в стиле английского студента сразу же скажет о ваших 
намерениях.В дополнение – стильный теплый шарф с узора-
ми. Ваш образ примерного студента точно все оценят.

Среда

Понедельник

В
т

орник

Классика жанра – джинсы, рубашка и ремень – в 
этот день будут смотреться куда более презентабель-
но, если вы наденете коричневую кожаную куртку и в 
тон ей перчатки и ботинки.

Куртка с интересными дизайнерскими решениями 
создаст образ модного и успешного парня. И не сто-
ит забывать про маленькую удобную сумку, в которую 
может поместиться гораздо больше, чем вы думаете.

Самое время на-
учиться сочетать 
практичные, теплые и 
удобные вещи. Глав-
ное – не забывать про 
яркие акценты.

Потертые джинсы 
никогда не выйдут из 
моды, а в сочетании 
с яркой клетчатой ру-
башкой и кардиганом, 
у которого модный 
акцент – меховой во-
ротник, смотрятся как 
никогда актуально и 
свежо. Даже в зимнее 
время ваши вещи бу-
дут нести тепло и уют.

Нет такого человека, который бы не столкнулся с трудностями при под-
боре своего гардероба и новых вещей. В этом номере стилисты показали 
наглядно, как можно выглядеть стильно и оригинально каждый день, как 
быть в центре внимания и, не изменяя своему вкусу, ценить удобство и 
практичность. Мы собрали самые трендовые вещи и наглядно показываем 
пять комплектов для повседневной жизни по приемлемым ценам. Вдох-
новляйтесь, пробуйте, меняйтесь.

Гардероб на неделю:
Яркий шопинг

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

имиджмейкеров.
Мы в Вконтакте:

vkontakte.ru/bureau_of_stilists
Телефон:

261-99-99

П
ят

ница
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Конец недели, и впереди долгожданный отдых. Для активного отдыха 
с друзьями подойдут самые удобные и практичные вещи. Дайте волю 
положительным эмоциям и позвольте себе красочные вещи, которые 
поднимут настроение не только вам, но и всем окружающим. яркая 
спортивная куртка идеально подойдет для активного отдыха, тем более 
в зимнее время нам так не хватает красок и настроения. Не забудьте о 
удобном рюкзаке и теплой шапке. Зимние ботинки спасут от обмороже-
ния и долгожданный отдых запомнится надолго.

Студенческая жизнь кипит и вам охота развлечений. Естественно, 
поход в клуб должен быть запоминающимся, и ваш образ должен 
притягивать к себе массу внимания и желаний познакомиться с 
вами.Оставляем,  джинсы, рубашку и куртку, но добавляем в образ 
лучшие клубные тренды: ярко-желтый ремень в стиле «Клубная 
мания» и веселую футболку с принтом. В жаркой клубной атмосфе-
ре вы можете снять рубашку и остаться на танцполе в одной фут-
болке, которую все окружающие оценят на сто процентов.

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

Рубашка, Мужской вкус – 2 600 руб.
Кофта, Benetton – 2 250 руб.
Ремень, Colin’s – 395 руб.
Джинсы, Sisley – 2 000 руб.
Сумка, Benetton – 1 000 руб.
Парка, Cropp Town – 2 309 руб.
Ботинки, Ecco – 5 775 руб.

Джемпер, Terranova – 699 руб.
Джинсы, Sisley – 1 890 руб.
Ремень, Colin’s – 395 руб.
Куртка, Colin’s – 2 995 руб.
Шарф, Benetton – 750
Сумка, Reseved - 1 049 руб.
Ботинки, Paolo Conte – 5 199 руб.

Рубашка, Мужской вкус – 2 600 руб.
Джинсы, Sisley – 2 000 руб.
Ремень, Colin’s – 395 руб.
Куртка,  Colin’s – 2 995 руб.
Перчатки, Мужской вкус – 1 920 руб.
Ботинки, Ecco – 3 459 руб.

Джинсы, Sisley – 1890 руб.
Шапка, Calliope – 99 руб.
Кошелек, Cropp Town – 499 руб.
Рюкзак, Cropp Town - 609 руб.
Куртка, Cropp Town - 2199 руб.
Ботинки, Paolo Conte – 5199 руб.

Джинсы, Sisley – 1 890 руб.
Рубашка, Мужской вкус – 2 600 руб.
Футболка, Cropp Town – 359 руб.
Ремень, Cropp Town - 209 руб.
Куртка, Colin’s – 2 995 руб.
Ботинки, Paolo Conte – 5 199 руб.

Как одеться на свидание
Чтобы создать такое впечатление, сочетай деловую одежду (пиджак, 

например) с вещами, которые позволяют увидеть твое тело: футболкой с 
V-образным вырезом, узкими джинсами.

ХитроСть Если решил встретиться с девушкой сразу после работы, расстег-
ни несколько пуговиц на рубашке и закатай рукава. Она увидит твои ключицы 
и кисти и поймет, какой ты на самом деле чувствительный парень (к тому же 
девушки, в принципе, любят мужские руки).

офисный дресс-код
Одевайся так, чтобы соответствовать должности, о которой мечтаешь. Если 

твои коллеги ходят в футболках или рубашках с короткими рукавами, выбирай 
рубашку с длинными — так будешь выглядеть авторитетнее. Облегающая ру-
башка или футболка продемонстрируют твою уязвимость, а надо быть «непро-
шибаемым» — только так тебе будут доверять. 

ХитроСть Если провал на работе случился по твоей вине, то гавайская ру-
башка или футболка с веселым принтом будут вполне уместны. Психологи вы-
яснили, что боссы реже обрушивают свой гнев на мужчин, одетых именно так; 
тем же, кто одет, как офисный клерк, влетает по полной программе.
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добрый день! по здоровью мне теперь нельзя носить высокие каблуки, перед тем, 
как обновить всю обувь (и из-за обуви кое-что из гардероба), хочу спросить: какой 
форме каблука (не более 5 см) отдать предпочтение при росте 162 см (телосложение 
среднее 90-68-93); какая одежда будет лучше смотреться с такой обувью (предпочтаю 
деловой классическому стилю). оксана

Здравствуйте, Оксана. 
Выбирайте устойчивый, но не массивный каблук. Если ваша щиколотка тонкая или среднего 
объема, можете покупать обувь на более тонком каблучке, если широкая, то и каблук должен 
быть более широкий. Форма каблука зависит только от ваших предпочтений. Стиль вашей 
одежды классический, и обувь необходимо выбирать классическую: туфли-лодочки гладкие 
без декора, оксфорды и ботильены на шнуровке.

здравствуйте! подскажите, пожалуйста, можно ли сочетать брюки фиолетового цвета с ко-
ричневой обувью? Мария

Здравствуйте, Мария. 
Сочетать брюки фиолетового цвета и коричневую обувь можно. Посмотрите коллекции 
осень-зима различных дизайнеров. В этом сезоне актуальны сочетания нескольких ярких, на 
первый взгляд, не сочетаемых цветов: алый, шоколадный и бежевый; цикламен, шафран и 
голубой; оранжевый, ежевика и синий; желтый и бордовый; голубой и зеленый; баклажан, 
розовый и серый.

здравствуйте! Как выглядеть ухоженно, опрятно, с небольшим шиком (какими должны 
быть волосы, ногти, одежда, макияж), но просто, без перегруженности аксессуарами и кос-
метикой, неярко и при этом не быть «серой мышкой», не скромной, а просто элегантной? 
заранее большое спасибо! ольга

Здравствуйте, Ольга.
Обратите внимание на классический стиль в одежде, ведь он создает впечатление элегант-
ности и ухоженности. Цветовая палитра классики: неяркие, сдержанные, затемненные цвета. 
Фасон: полуприлегающий, материалы только натуральные, в том числе обувь только кожаная. 
Маникюр должен быть всегда, но предпочтительны бежевые, розоватые, светло-коричне-
вые тона; красный, черный и все яркие оттенки - табу. Макияж тоже должен присутствовать 
всегда, допустима неяркая, матовая помада, глаза подчеркнуты слегка, идеально ровный тон 
лица. яркость цвета можно использовать в умеренных аксессуарах.

* Вещи с красными ценниками составляют 
необходимый минимум – гардероб на неделю. 
Его стоимость – всего 17 619 руб., 
то есть около 3 524 руб. за комплект! 
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 отдых

Астропрогноз недели предосте-
регает от крупных финансовых 
операций. Все, что касается де-
нег, лучше отложите. В работе ру-
ководствуйтесь принципом «плох 
тот солдат, который не мечтает 
стать генералом». Сейчас самое 
время проявлять решительность 
и действовать напрямик. Кто-то 
из знака Весы покажется вам 
невероятно привлекательным, а 
потому не исключено возникно-
вение любовного романа.

На этой неделе у вас есть все 
шансы на появление серьезных 
романтических отношений. Од-
нако сделайте так, чтобы этот 
роман был окутан тайной. Не 
распространяйтесь о сокровен-
ном, особенно Тельцам. Очень 
продуктивная неделя в профес-
сиональном плане. Вы заметно 
прибавите в качестве работы, 
что не ускользнет от внимания 
начальства. В связи с чем веро-
ятно увеличение дохода.

Ваше самочувствие на подъеме. 
Это позволит реализовать даже 
несколько больше того, что вы 
задумали. Любовные отноше-
ния, словно качели: иной раз вы 
будете готовы сделать второй по-
ловинке предложение, а в другой 
раз задумаетесь, действительно 
ли вы совместимы? Поднять на-
строение поможет кто-то из дру-
зей-Стрельцов, а нормализовать 
тонус можно при помощи арома-
терапии и спа-процедур.

Персональный гороскоп совету-
ет не рассчитывать на крупную 
прибыль, однако это не озна-
чает, что надо воздержаться от 
расширения профессиональных 
контактов. Как никогда играючи, 
вам удастся заключить партнер-
ство и привлечь на свою сторону 
нужных вам людей. Вне работы 
неделя характеризуется повы-
шенной эмоциональностью, то-
ской и одиночеством. Напишите 
письмо другу-Близнецу.

У вас появятся сразу несколь-
ко персональных предложений 
развития карьеры и профессио-
нального роста. Постарайтесь не 
упустить такой шанс и выбрать 
наиболее интересный путь для 
себя. В личных отношениях – не-
кое напряжение, вызванное, пре-
жде всего, вашим замалчиванием 
ситуации. Впрочем, если говорить 
по душам с партнером вам не хо-
чется, то выговориться всегда 
можно другу из знака Рыбы.

Не стоит считать, что усилия, 
приложенные вами в карьерном 
плане, сбудутся сегодня или, в 
крайнем случае, завтра. Однако вы 
можете быть уверенными в том, 
что проявленная инициатива не 
замедлит сказаться на финансо-
вом вознаграждении. В наступив-
шие холода берегите горло, есть 
вероятность заболеть. Если среди 
ваших родственников есть Овны, 
пригласите их в кино или театр. Вы 
давно не выходили вместе в свет.

Возрастет вероятность простуд-
ных заболеваний, а потому не 
пренебрегайте их профилакти-
кой. Деловая жизнь вполне ста-
бильна. В случае необходимости 
юридической помощи не делайте 
ставку на бесплатные советы 
друзей, лучше обратитесь к про-
фессионалам. Вашим чаяниям 
выходного досуга с Водолеями, 
скорее всего, не суждено будет 
сбыться. Ждите приятного сюр-
приза от любимого человека.

Астрологический прогноз недели 
обещает обширную культурную 
программу и расширение круга 
знакомств. Что касается личной 
жизни, то велика вероятность 
встретить любовь. На работе 
предстоит довольно неровный от-
резок, приготовьтесь к тому, что 
поставленные перед вами зада-
чи не будут легкими. Есть смысл 
уменьшить физические нагрузки 
и заречься от долгов, особенно у 
представителей знака Лев.

Гороскоп последней недели января 
обещает улучшение материального 
положения. Правда, пополнение 
вашей копилки будет связано со 
стараниями покровителя, рожден-
ного под знаком Дева. Несмотря на 
максимум дел, постарайтесь уде-
лить как можно больше внимания 
своим близким, которые отплатят 
тем же в момент необходимости. 
Энергетический запас хороший, 
но для его сохранения и преумно-
жения не пренебрегайте спортом.

Успех может уйти у вас из-под 
носа в, казалось бы, заведомо 
победных проектах. В то же вре-
мя фортуна может улыбнуться в 
момент, когда вы ее совсем не 
ждете. Женщина из знака зоди-
ака Рак сыграет на этой неделе 
кульминационную роль в вашей 
жизни. Что бы ни происходило в 
любовных отношениях, не рубите 
сгоряча, лучше отложите приня-
тие решений на следующий день. 
Здоровье на высоте, так держать!

Стоит вам проявить спокойствие 
и мудрость, и вы увидите, что 
расположение можно получить 
практически от каждого человека. 
Работа потребует от вас жесткой 
дисциплины и четкого исполнения 
поставленных задач. Свободное 
время посвятите активному от-
дыху. Подвижность не просто по-
дарит вам хорошее настроение, но 
и позволит сбросить лишний вес. 
Будьте очень осторожны в выска-
зываниях в адрес Козерогов.

Личный гороскоп советует снизить 
темп деловой активности, иначе 
можете перегореть. Позвольте 
себе расслабиться, посвятите 
себя любимому человеку и детям. 
На следующей неделе все навер-
стаете. Если с кем-то из Скорпи-
онов вы находитесь в оппозиции, 
самое время заключить мир. 
Сейчас ваш организм особенно 
чувствителен, а потому важно 
придерживаться правильного об-
раза жизни и здорового питания.

Инна СИМаГИна  
инспектор  

таможенного контроля

ВИКтоР ЯнЧенКоВ    
начальник отделения

аЛеКСанДР БеРеЗКИн   
инспектор отдела специальных  

таможенных процедур

еВГенИй ВоЛоДИн    
кинолог таможни

юЛИЯ ЦВИКаЛоВа    
таможенный инспектор

оЛЬГа МеДЯннИКоВа    
инспектор  

таможенного контроля

СеРГей ЗУеВ   
работник таможни

ВИтаЛИй КоРнИйЧенКо   
работник таможни 

ДМИтРИй БатаеВ    
работник таможни 

ИГоРЬ БеЛИЧенКо   
инженер  

по перемещению грузов

ПаВеЛ РюМИн    
начальник таможенного поста

СеРГей ФоКИн    
энергетик 

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

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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отВеты на ЗаДанИе № 2

Горизонталь:

1. Бал. 

3. Парад. 

6. Строп. 

9. Нормаль. 

10. Трон. 

11. Скот. 

14. Лагтинг. 

17. Нерв. 

18. Яга. 

20. Ринг. 

21. Лопата. 

23. Бедняк. 

26. Спаржа. 

29. Багира. 

30. Станс. 

33. Кокос. 

34. Ратай. 

39. Перс. 

40. Палаццо. 

41. Апаш. 

42. Рамадан. 

Вертикаль:

1. Кадр. 

4. Аут. 

5. Апо. 

6. Свобода. 

7. Ромб. 

8. Пеликан. 

12. Стяг. 

13. Кредо. 

14. Лавра. 

15. Город. 

16. Мания. 

18. Ямал. 

19. Арба. 

21. Лапша. 

22. Парус. 

24. Нагар. 

25. Карат. 

27. Аск. 

28. Баккара. 

29. Бас. 

31. Трек. 

32. Наст. 

35. Агат. 

36. Арап. 

37. Спор. 

38. Горн.

Судоку «Цепочка»
Расставить цифры от 1 до 8 так, чтобы они не повторялись ни в звеньях 
цепочки, ни в горизонталях, ни в вертикалях.

Events: Финальный гала-концерт зимнего карнавала 
«Парад Снегурочек и других персонажей новогодних сказок»

В минувший понедельник прогремел гала-концерт 
зимнего карнавала парад Снегурочек. В начале про-
граммы состоялось открытие Нового Года по восточно-
му календарю – огненное шоу, впервые в рамках торго-
вого центра! Для зрителей был подготовлен сюрприз: 
fashion-показ тотальной распродажи, самые актуаль-
ные образы по самым низким ценам! Кульминацией 
вечера стало награждение. На протяжении зимнего 
карнавала руководители проекта каждый день наблю-
дали за участниками, оценивали их активность, под-
считывали явку и проводили социологические опросы. 
Среди творческих коллективов почетное 1-место занял 
образцовый хореографический ансамбль «росинка», участники ко-
торого были награждены грамотами, фирменными сумками для шо-
пинга и пригласительными билетами в кинотеатр Синема Парк. Но 
Больше всего победителей порадовал подарок от сети супермарке-
тов Мир Вкуса и Гурмэ - приготовленный по уникальному рецепту 10 
килограммовый торт! Королевой зимнего карнавала стала осипо-
ва Вероника, девушка получила сертификат номиналом 20000 ру-
блей на шопинг от центра Галереи Чижова. Мисс Снегурочка 2012г 
– Горбанева александра получила  приз-мечту iPone 4 от магазина 
re:Store.  первая Вице-Королева зимнего карнавал - попова алина, 
первая  Вице-Снегурочка – шабашева алиса.

Лучшие были награждены ценными подарками от партнеров 
мероприятия: магазины премиум-класса Marlboro Classics, +IT, 
«Мужской Вкус», Золотые Россыпи, Диковина, Важный аксессуар. 
Сертификаты в детские магазины: Счастливое детство и Okaidi. А 
также стильный шопинг от фешн-брендов: Fashion Week, Oasis, Marc 
O’Polo, Mango, Reserved, Colin’s, Terranova, Jenifer, Benetton, Sisley, 
Calliope, ecco, Paolo Conte, Equip, Ле Локль, Точка зрения, Студия 
маникюра Лены Лениной.

автор и организатор проекта  центр Галереи Чижова дал воз-
можность развить таланты каждому жителю г.Воронежа.  уже на-
чалась усиленная подготовка к весеннему карнавалу.

Королева зимнего карнавала 2012

Первая Вице-Королева зимнего карнавала 2012

 Мисс Снегурочка 2012

Первая Вице-Снегурочка зимнего карнавала 2012 
Платье, Fashion Week, 

3 этаж, 4600 руб.

Пальто, Benetton,  
2 этаж, 4200 руб.

           Платье, Oasis,  
3 этаж, 1300 руб.

           Пуловер, Benetton, 
2 этаж, 1250 руб.           
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