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Пока одна часть воронежцев страдает от того, что подорожали 
водка и табак, другая пытается понять, как отразится на их бюджете 
снижение транспортного налога и повышение цен на бензин
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Военный самолет, совершавший 
рейс Воронеж–аэропорт «Мигалово» 
Тверской области, пропал с радаров 28 
декабря около 21.30. Спустя несколько 
часов его обломки обнаружили в районе 
поселка Красный Октябрь, в 100 кило-
метрах южнее Тулы. Все 12 летчиков, 
находившихся на борту, погибли.

«Ан-22 привез для ВАИУ само-
лет МиГ-31. Во вторник он вылетел 
с аэродрома «Балтимор». В Твер-
скую область возвращался пустым», –  
сообщил журналистам военный про-
курор Воронежского гарнизона Сергей 
Заряев. По его словам, экипаж само-
лета, как и само воздушное судно, был 
из Тверской области.

найдены будут все
Поиски летчиков велись вплоть до 

31 декабря. За это время были обна-
ружены 16 фрагментов тел и обломки 
одного из черных ящиков. Затем на 
месте катастрофы был выставлен 
милицейский пост, чтобы не допу-
стить на территорию посторонних. 
3 января следователи и сотрудники 

МЧС возобновили работу.
«Говорить о том, как долго будут 

продолжаться поиски, сложно, – счи-
тает губернатор Тульской области 
Вячеслав Дудка. – Все зависит от того, 
на какой глубине находятся останки, 
как далеко они ушли в землю. Работы 
не прекратятся, пока мы не найдем 
тело последнего пилота и последний 
элемент машины».

нарушение правил или 
случайность?

Учитывая масштабы трагедии, 
сформирована большая следственная 
группа, в состав которой помимо пред-
ставителей центрального аппарата 

вошли сотрудники военных следствен-
ных отделов по Тульскому, Тверскому, 
Ивановскому и Воронежскому гар-
низонам. Прокуратура начала соот-
ветствующую проверку.

В военном следственном управлении 
уверены, что делать какие-либо выводы 
по поводу причин катастрофы рано. Но 
уже сейчас есть предположение, что 
самолет упал из-за отказа техники. Во 
всяком случае следствие изымает доку-
менты на ивановском авиаремонтном 
заводе, где в конце 2009 – начале 2010-го 
ремонтировался данный Ан.

Возбуждено уголовное дело по 
статье 351 УК РФ (нарушение пра-
вил полетов или подготовки к ним, 

повлекшее по неосторожности смерть 
человека либо иные тяжкие послед-
ствия), которая предусматривает до 
7 лет лишения свободы.

 гоРодские новости

Более 10 тысяч воронежцев 
остались без тепла

VIP-поездка с ветерком…. и со скидкой

Пиротехника под запретом Двойная утрата

15 юных воронежцев, лауреатов международных творческих конкур-
сов, победителей спортивных соревнований, дипломантов всероссийских научных 
олимпиад, стали стипендиатами Российского Детского фонда по итогам 2010 
года. Многие из них – дети из многодетных и малообеспеченных семей. 28 дека-
бря в Парламентском центре в Воронеже состоялось чествование стипендиатов. 
Помимо денежных поощрений, ребят ждали дипломы и подарки к Новому году.

на 100,03 % выполнила план 2010 года Нововоронежская АЭС. По 
данным на 29 декабря, с начала года АЭС выработала 11 714,7 миллиона 
кВтч электроэнергии. В настоящее время энергоблоки № 3 и № 4 НВАЭС 
работают в заданном режиме. Пятый энергоблок был остановлен в сентя-
бре для проведения работ по продлению срока его эксплуатации.

 

более 12 тысяч воронежцев стали 
участниками Программы государствен-
ного софинансирования пенсии в 2010 
году. По данным отделения Пенсионно-
го фонда РФ по Воронежской области, 
этот показатель превышает прошлогод-
ние темпы более чем в 3 раза. Всего в 
Программу вступило более 24,3 тысячи 
жителей области. Как стало известно из 
сообщения отделения Пенсионного фон-
да РФ, в течение 2010 года от воронеж-
цев и жителей области поступило 28,9 
миллиона рублей дополнительных стра-
ховых взносов. Это в 1,5 раза превышает 
показатели 2009 года.

4256 новобранцев направлены на во-
енную службу из Воронежской области. 
Об этом в ходе последнего оператив-
ного совещания в администрации Во-
ронежской области, которое состоялось 
30 декабря, сообщил военный комис-
сар области Сергей Панков. По мнению 
главы региона, заметное содействие в 
проведении призывной кампании на не-
обходимом уровне оказали сотрудники 
ГУВД по Воронежской области. Вместе 
с тем, чтобы военкоматы вышли на си-
стемную работу, они должны занимать-
ся весенним призывом уже сейчас. Гла-
ва региона потребовал также провести 
тщательный учет призывной молодежи 
и наладить персональную работу с каж-
дым новобранцем. По убеждению гу-
бернатора, особенно важно исключить в 
этой работе коррупционную составляю-
щую. «С замеченными в неблаговидных 
действиях сотрудниками военкоматов 
либо учреждений здравоохранения бу-
дем без сожаления расставаться», – 
подчеркнул глава региона.

700 миллионов рублей получит Во-
ронежская область по Программе га-
зификации регионов. В 2010 году «Газ-
пром» вложил в строительство объектов 
газификации нашего региона 185 мил-
лионов рублей. На эти деньги протя-
нуто 63 километра сетей. Кроме того, 
дополнительные средства в рамках газ-
промовской программы были направ-
лены на восстановление газоснабжения 
в пострадавших от природных пожаров 
селах. В целом сейчас Воронежская об-
ласть газифицирована на 81 %: в горо-
дах уровень газификации составил 94 %,  
в селах – 61 %. Всего в 2011 году «Газ-
пром» направит на газификацию 65 
российских регионов 25 миллиардов 
рублей. Как и в предыдущие годы, при 
определении объемов инвестиций в 
каждый конкретный субъект РФ учиты-
вались не только уровень его газифи-
кации, но и наличие задолженности за 
поставленный газ, а также степень вы-
полнения региональными органами вла-
сти графиков подготовки потребителей к 
приему газа.

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

 �лентА новостей

затмение не состоялось. Точнее, воронежцы не увидели его из-за силь-
ной облачности. Хотя зрелище обещало быть захватывающим. По мнению экспертов, 
Луна закрыла около 80 % поверхности Солнца. Кстати, в этом году нас ожидают еще три 
«частичных» затмения – 1 июня, 1 июля и 25 ноября. Полное же закрытие Солнца можно 
будет увидеть в Южном полушарии в ноябре 2012 года.

в воронеже «заминировали» дом, в котором 3 года 
назад взорвался газ. Тогда без крова остались 40 человек, но на этот раз 
ситуация разрешилась благополучно – вызов оказался ложным. «Пошутил», 
как выяснилось, подвыпивший житель соседнего дома. Теперь ему грозит 
до трех лет лишения свободы.

  гоРодские новости

На месте крушения Ан-22 
продолжаются поисковые работы

сПрАвкА «гЧ»
Ан-22 «Антей» – транспортный тур-
бовинтовой самолет. Серийно про-
изведено 68 экземпляров, включая 
два для прочностных испытаний. Ис-
пользовался в ВВС СССР. Постепен-
но на смену ему пришли реактивный 
Ан-124 «Руслан» и Ил-76.

Следственная группа доставит 
останки летчиков в Ростов для 
экспертизы после того, как будут 
обнаружены тела всех погибших.

Ольга ЛАСКИНА

Ольга ЛАСКИНА

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Народная артистка России Татьяна 
Краснопольская скончалась 27 декабря. 
Долгие годы она выходила на сцену 
драмтеатра, исполняя ведущие роли. 
Вряд ли воронежцы забудут ее Дженни в 
спектакле «Все в саду», Анну Андреевну в 
«Ревизоре» или Раневскую в «Вишневом 
саде». Она умела быть естественной и 
достоверной, тонкой и ранимой. К тому 
же Татьяна Сергеевна преподавала на 
актерском факультете Воронежской 
государственной академии искусств, 
и ее ученики регулярно пополняли 
труппу театра.

Актриса ушла после тяжелой болезни 
на 62-м году жизни, оставив неповтори-
мый след, как в сердцах воронежцев, так 
и в истории театрального искусства.

Причина – очередная комму-
нальная авария, случившаяся 
в Юго-Западном микро-
районе 4 января.

15-процентная скидка действует на проезд в VIP-вагонах 
повышенной комфортности фирменного поезда №25/26 
Воронеж–Москва при покупке билета «туда и обратно».

В Воронеже введен особый противопожарный режим, который 
будет действовать на протяжении всех новогодних праздников.

В конце декабря из жизни ушли прекрасные актрисы академического театра 
драмы имени Кольцова – Татьяна Краснопольская и Людмила Кравцова.

Батареи остыли в 39 домах по улице Южно-
Моравской в районе часа дня, испортив 
праздничное настроение более чем 10,5 
тысячи человек. Как выяснилось, у дома  
№ 50 лопнула труба диаметром 273 милли-
метра. Поскольку сильных морозов еще нет, 
скорее всего, теплосеть прорвало из-за старо-
сти. Ведь в Воронеже, как известно,  изношено 
более 70 % трубопроводов.

К счастью, горожане мерзли недолго. В 
городском Управлении по делам ГО и ЧС нам 
сообщили, что уже в три часа дня аварийные 
работы были закончены.

Купе вагона представительского класса 
можно сравнить с гостиничным номером. Дверь 
открывается и ключом, и магнитной карточкой. 
Интерьер выдержан в бежево-коричневой гамме, 
на окнах – занавески, на диванах – чехлы. Кресло, 
столик-трансформер – все располагает для 
деловых встреч и переговоров. В каждом купе 
предусмотрены шкаф для одежды, телевизор, 
DVD-проигрыватель, сплит-система, душевая, 
биотуалет и кнопка вызова проводника.

Помимо фирменного постельного белья 
пассажирам выдают банные полотенца, халат, 
мягкие тапочки, мыло, гели для душа, зубную 
щетку и пасту. Также в стоимость билета вклю-
чены горячее питание, чай и кофе.

В настоящее время стоимость «двухместного 
рая» – 11 058 рублей, но при одновременном оформ-
лении билетов в направлении «туда и обратно» 
действует специальный понижающий коэффи-
циент 0,85, и цена составит 9400 рублей, сообщает 
пресс-служба ЮВЖД. Оплатив двухместное купе, 
пассажир может ехать один, хотя, если он найдет 
попутчика, стоимость проезда снизится вдвое.

По распоряжению Главного управле-
ния МЧС России по Воронежской области 
наложен запрет на использование пиро-
технических изделий в муниципальных 
зданиях и в местах массовых гуляний. 
Помимо этого огнеборцы рекомендуют 
воронежцам воздержаться от посещения 
ночных клубов. В частности, 25 развлека-
тельных заведений, которые расположены 
в подвальных помещениях города. В 
большинстве из них отсутствует противо-
дымная защита, стены и пол сделаны из 
легковоспламеняющихся материалов, а 
пути эвакуации заставлены коробками 
или завалены мусором.

Аварию ликвидировали в 
течение нескольких часов

Проезд в подобном купе 
с учетом понижающего 
коэффициента стоит  
9400 рублей

Размер воронки, образовавшейся на месте трагедии, 
достигает 20 метров в диаметре и 5 метров в глубину. Обломки 
самолета разбросаны в радиусе 700 метров от места крушения

Поздравляем!
На этой неделе билеты на представ-

ление «Суматранские тигры» выиграла 
Людмила Рабецкая, назвавшая номина-
цию международного конкурса артистов 
цирка в Монте-Карло, победителем кото-
рой стал Николай Павленко. Правильный 
ответ – «Дрессура хищников».

Блистательная актриса и удивительная 
женщина Людмила Кравцова сыграла более 
80 разноплановых ролей, каждая из которых 
стала событием в культурной жизни Воронежа. 
Народная артистка России являлась членом обще-
ственной палаты Воронежской области, входила 
в состав Совета по культуре при губернаторе и 
трижды избиралась руководителем Воронежского 
отделения Союза театральных деятелей.

«Этой актрисе был подвластен любой теа-
тральный жанр. Она всегда блистала и на сцене, 
и в жизни. Однако никогда не кичилась ни своим 
положением, ни своей популярностью», – вспо-
минают близкие друзья Людмилы Кравцовой.

Она умерла 31 декабря на 64-м году жизни. 
Отпевание и прощание с Людмилой Алексан-
дровной прошло 1 января в Благовещенском 
кафедральном соборе.
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 Тенденция привлечения рос-
сийской валюты на национальные 
рынки наблюдается в последние 
годы практически во всех госу-
дарствах, входящих в СНГ. Харак-
терно, что это не односторонний 
процесс: он находит поддержку и у 
стран, которые считают выгодным 
для своего развития привлечение 
рублей, нежели валюту США, ЕС 
или других стран.

расчет в рублях
Процесс укрепления рубля на 

финансовом пространстве стран 
СНГ протекает неравномерно, 
однако для него характерна позитив-
ная динамика. Значимым событием 
стало выступление министра финан-
сов Алексея Кудрина на Междуна-
родном инвестиционном форуме, где 
он предложил странам-участницам 
СНГ ввести прямые котировки своих 
валют друг к другу. Это позволило 
бы проводить расчеты без привязки 
к курсу доллара и евро,  а также 
внести изменения в национальные 
законодательства, чтобы предпри-
ятия разных государств могли рас-
считываться между собой в любой 
валюте стран СНГ.

В нашей стране подобные изме-
нения в законодательство были вне-
сены: теперь иностранные компании, 
работающие в России, могут рас-
плачиваться друг с другом рублями. 
До этого такой возможности не 
существовало. Нужно отметить, что 
закон не представляет опасности 
для российской экономики, никакой 
«утечки финансов» не будет: пере-
вод рублей возможен только после 
конвертации их в иностранную 
валюту. Такая схема, с одной сто-
роны, приведет к укреплению рос-
сийского рубля, с другой – повысит 
приоритетность рублевых валютных 
операций для стран с менее сильной 
экономикой, заинтересованных в 
торговых отношениях с Россией. 

вытеснить китайское
Единственным, но ключевым 

условием данной системы является 
наличие товаров. Иными словами 
для создания эффективно функцио-
нирующего единого экономического 
пространства на территории СНГ 
России необходимо развивать произ-
водство и инновационные индустрии, 
которые могли бы вытеснить с рынка 
аналогичные американские, евро-
пейские и китайские товары за счет 
качества и более низкой стоимости. 
Данные механизмы в нашей стране 
уже запущены. Среди ключевых 
проектов – «Сколково», «Титановая 
долина», «Индустриальный парк» в 
Масловке (Воронежская область) и 
целый комплекс других инноградов.

Потенциал есть
Можно с полной уверенностью 

заявить: российский рубль имеет 
необходимый потенциал, чтобы в 
долгосрочной перспективе стать 
региональной валютой. Однако 
данный процесс сопряжен с целым 
комплексом проблем экономического 
и политического характера. Для 
их решения требуется слаженная 
работа законодательных органов 
стран-участниц СНГ и стабильного 
бескризисного развития России, для 
которого необходим баланс развития 
сырьевой и промышленной эконо-

мики. Последний фактор адекватно 
отражен в принятом Федеральном 
законе «О государственном бюджете 
на 2011 год и на расчетный период 
2012–2013 годов».

 гоРодские новости
если у вас есть вопрос, с которым вы хотели бы обратиться 
в общественную приемную, вы можете задать его на нашем сайте  
www.infovoronezh.ru. Кроме того, адреса и телефоны общественных  
приемных публикуются в каждом номере «ГЧ» (стр. 11).

«здесь ведут прием люди, которым Владимир Владимирович доверил 
принимать жителей от своего имени. Это представители исполнительной власти области 
и города, губернатор Алексей Гордеев и мэр Сергей Колиух, депутаты государственной, 
областной и городской Дум. Это очень сильная команда, которая решает проблемы во-
ронежцев на достаточно высоком уровне», – отметила Ирина Транькова.

Дорогие друзья!
В новогодние дни мы все живем ожиданием. Ожиданием приятных перемен, ожиданием счастливых дней, ожиданием новых встреч. Я желаю, 

чтобы все эти ожидания оправдались, все ваши надежды сбылись.
Уходящий год был нелегким, природная стихия проверяла нас на прочность. Мы выдержали. Мы увидели, что можем быть отзывчивыми на 

чужую беду, добрыми и великодушными, что мы сильны своим единством.
Смена лет невольно напоминает нам о движении времени. И надо успеть сделать в этой жизни главное, ради чего каждый из нас пришел в этот мир.
За обычными нашими делами и поступками, дай Бог нам не забыть, что мы живем в России, стране с трудной, но прекрасной судьбой, в стране, 

где чтят традиции и открыты для новых идей, где ценят мир и дружбу.
Наступление Нового года и Рождества рождает в душе у нас самые светлые и добрые чувства, и мы стараемся встретить эти праздники в семье, 

в кругу родных и друзей. Пусть будет тепло и радостно в вашем доме, пусть будут здоровы и благополучны дорогие для вас люди! И пусть благо-
датно светит над всеми нами высокая Рождественская звезда!

С Новым годом вас, дорогие друзья! С Рождеством Христовым! Будьте счастливы!
С уважением, секретарь Воронежского Регионального Политсовета партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», вице-спикер областной Думы Ирина Транькова

Среди них – Марина Акиньшина. 
Она  в сентябре пришла на прием, 
который от имени Председателя 
Партии Владимира Путина прово-
дил глава Воронежа, и пожаловалась 
на состояние дороги во дворе дома 
на проспекте Патриотов. «Мы на 
протяжении четырех лет  пытались 
решить  эту проблему, – рассказы-
вает Марина. – Из-за неисправного 
дорожного покрытия  двор пре-
вращался в одну сплошную лужу, 
существовали трудности с  подъездом 
автомобилей «скорой помощи».

«Проблема, которую вы под-
няли, рассмотрена и решена. Вручаю 
вам ответ от Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», – сказал мэр 
Сергей Колиух. – К нам подобные 
обращения поступают регулярно. В 
правительстве  Воронежской обла-
сти и в городской администрации 
обратили на это внимание. При 
поддержке губернатора Алексея 
Гордеева реализуется целевая про-
грамма «100 дворов», с помощью 
которой мы стремимся решить про-
блемы благоустройства комплексно. 
Мало того, в 2011 году более 700 
миллионов рублей будет выделено 
на благоустройство внутриквар-
тальных, дворовых  территорий и 
внутриквартальных проездов. Такого 
еще не было».

Сергей Колиух вручил 
благодарственные письма 

от Владимира Путина

30 декабря в Региональной общественной приемной Председателя 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» глава города Сергей Колиух и секре-
тарь регионального Политсовета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ирина 
Транькова вручили от имени Владимира Путина трем воронежцам 
благодарственные письма за «активную гражданскую позицию». 

В Воронеже наградили лучших 
сотрудников городских 

партийных приемных

Депутат Госдумы, член фракции «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» Сергей Чижов и 
секретарь регионального политсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ», вице-спикер 
областной Думы  Ирина Транькова поздравили с трудовыми успехами и 
Новым годом сотрудников партийных общественных приемных Воронежа.

Перед началом церемонии Ирина 
Транькова сообщила приятную новость: 
Воронежская региональная обществен-
ная приемная Владимира Путина по 
итогам 2010 года заняла первое место 
в Центральном федеральном округе. 
После этого были оглашены итоги 
работы городских партийных прием-
ных: первое место заняла приемная 
Советского, второе место – приемная 
Ленинского, третье – приемная Желез-
нодорожного района.

Сергей Чижов поблагодарил сотруд-
ников партийных приемных за работу: 
«Грамоты и награды, общественное 
признание – результат кропотливого, 
зачастую,  многолетнего  труда. О мис-

сии, которую вы выполняете, можно 
говорить бесконечно, но скажу главное: 
общественные приемные – это связь 
между народом и государством, это 
способ заставить чиновников работать 
более эффективно и оказать помощь 
конкретному человеку». 

Обращаясь к сотрудникам прием-
ных, Ирина Транькова сказала: «Вы 
занимаетесь очень важным делом и 
от чистого сердца, пропускаете через 
себя боль, страдания людей, и, главное, 
вы им реально помогаете. Спасибо 
вам огромное за ваш нелегкий труд!»

Сотрудников приемных наградили 
Почетными грамотами, благодар-
ственными письмами и подарками.

Церемонию награждения  
проводили Ирина Транькова 
и Сергей Чижов

Украина и Белоруссия разглядели в российском рубле резервную валюту

Министр финансов России Алексей 
Кудрин предложил странам-
участницам СНГ ввести прямые 
котировки своих валют друг к другу

В общественных приемных оказываются бесплатные юридические консультации. Перечень во-
просов разнообразен: от просьбы ускорить процедуру сбора документов для представления в 
инстанции до внесения законодательной инициативы. Чаще всего воронежцы обращаются в при-
емные по проблемам ЖКХ. Более 30 % – это жалобы на плачевное состояние кровли, качество 
дорожного покрытия, износ жилищного фонда. 23 % – проблемы соцобеспечения и соцзащиты, 
далее следуют вопросы здравоохранения, финансово-экономического обеспечения и зарплаты 
(по 5 %). По всем обращениям проводится серьезная аналитическая и практическая работа, зна-
чительная часть вопросов решается на местах, до 70 % – в короткие сроки. 

кстАти

национальный бюджет рФ ничего не потеряет от перевода 
части расчетов со странами СНГ в рубли. Хотя, безусловно, сохраняется и 
некоторый риск: такая схема расчетов может повысить интерес к российской 
валюте со стороны инвесторов из стран содружества, что приведет к росту 
рубля – а это невыгодно для внутриэкономического развития.

сегодня российские финансовые резервы состоят из долларов, евро, 
японских иен, британских фунтов, швейцарских франков и канадских долларов, а 
также золота и  резервной позиции в МВФ. При этом список постоянно изменяется 
в соответствии со стабильностью различных экономических ресурсов и, вероятно, 
в среднесрочной перспективе может быть дополнен австралийскими долларами.

  экономика

«Выездной» рубль
Российский рубль входит в 
валютные резервы Украины и 
Белоруссии наряду с долларами 
США  и евро. Сначала об этом заявил 
руководитель Национального банка 
Украины Владимир Стельмах, а 
следом и Минфин Белоруссии: 
республика разместила первый 
транш рублевых облигаций на 
7 миллиардов рублей накануне 
новогодних праздников. 

Иван ДАНИЛОВ

 

детские пособия стали больше
С 1 января в России проиндексированы все 
детские пособия – минимальный размер 
ежемесячного пособия по уходу за ребен-
ком, единовременное пособие при переда-
че ребенка на воспитание в семью. Расходы 
на их выплату, по оценке Фонда социально-
го страхования, возрастут на 6–8 %.

Пособие по беременности и родам возрас-
тет с 25 390  до 34 583 рублей за полный 
календарный месяц. Увеличится с 7492 ру-
блей до 13 833 рублей ежемесячное посо-
бие по уходу за ребенком.
В течение двух лет на реализацию про-
граммы по поддержке детства будет на-
правлено около 150 миллиардов рублей. 
Об этом ранее заявил Владимир Путин. 

Пенсии увеличат
В следующем году россиян ожидает не-
сколько индексаций: увеличится социальная 
и трудовая пенсия по старости. 
По словам главы Пенсионного фонда РФ 
Антона Дроздова, в целом за три года сред-
няя пенсия в России вырастет в 1,5 раза и 
составит более 10 тысяч рублей. С 1 февра-
ля 2011 года трудовая пенсия 36,6 миллиона 
пенсионерам будет проиндексирована на 8 
%. Социальная пенсия увеличится на 9,1 %, 
в том числе с 1 апреля – на 8 %. Также с 
1 апреля на 6,5 % увеличится размер еже-
месячной денежной выплаты. Это пособие 
получают 17 миллионов человек.

Прощание с лампой
В 2011 году Россия прекращает производить 
и продавать лампы накаливания от 100 ватт 
и выше. Вместо них предлагается использо-
вать энергосберегающие. 
Ограничения на оборот «лампочек Ильича» 
вводятся в соответствии с федеральным за-
коном об энергосбережении и повышении 
энергоэффективности, подписанным пре-
зидентом РФ Дмитрием Медведевым в но-
ябре 2009 года. Согласно документу, с 2013 
года в РФ рекомендуется прекратить также 
производство и продажу ламп накаливания 
мощностью 75 ватт и более, а с 2014 – мощ-
ностью 25 ватт. Вместе с этим правитель-
ство должно «принять правила утилизации 
использованных энергосберегающих ламп». 
Преимущество таких ламп в том, что они об-
ладают существенно большей светоотдачей, 
поэтому их применение способствует эконо-
мии электроэнергии. Кроме того, энергосбе-
регающие лампы служат дольше. 

с 1 января 2011 года выросли та-
рифы на услуги почтовой связи – в 
среднем, на 10 %.
Так, отправка простого письма будет стоить 
11 рублей 80 копеек (до этого – 10,5 рубля).  
Стоимость заказного письма увеличится 
с 24 рублей 15 копеек до 26 рублей. От-
правка простой карточки вырастет с 7 ру-
блей 70 копеек до 8 рублей 50 копеек, 
заказной – с 18 рублей до 20 рублей 10 
копеек. Отправка письма с объявленной 
ценностью будет стоить 59 рублей про-
тив 52 рублей 80 копеек ранее. Кроме 
того, за пересылку простой бандероли 
весом до 100 грамм установлена плата в 
размере 25 рублей 40 копеек (сейчас –  
23 рубля 10 копеек). Стоимость заказной 
бандероли весом до 100 грамм сохраняется 
на прежнем уровне – 35 рублей 15 копеек.

 �лентА новостей

иностранные компании, рабо-
тающие в россии, получили 
возможность расплачиваться друг 
с другом рублями
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Внештатная ситуация произошла около часа 
ночи. Горящее «Вольво» приближалось к посту 
КПМ со стороны Воронежа. Как только машина 
достигла сотрудников ГИББД, из нее выбежал 
водитель и стал умолять о помощи.

Старший наряда капитан Анатолий Колесни-
ков отправил инспекторов Алексея Приходько 
и Виталия Гудкова с имеющимися на посту 
огнетушителями тушить пожар, а сам сообщил 
о ЧП в подразделение МЧС города Богучара. 
Одновременно инспекторы Олег Колесников и 
Михаил Шмыков для предотвращения угрозы 
жизни других водителей ограничили движение 
транспорта со стороны Воронежа.

К моменту прибытия пожарной машины возго-
рание было практически ликвидировано. Водитель 
и экспедитор не пострадали. Груз также остался 
цел. Как оказалось, рефрижератор доставлял кар-
тофель из города Прохладный Брянской области 
в Буденновск Ставропольского края.

Со слов водителя, во время движения у автомо-
биля лопнуло заднее правое колесо, затем произошло 
возгорание. Шофер и экспедитор пытались своими 
силами затушить пламя, но не смогли. Поэтому 
водитель решил продолжить движение до поста ДПС.

Пустились во все тяжкие
На скамье подсудимых оказались 

Валерий Быковцев, Сергей Прачев, 
Сергей Буданов, Алексей Семикин, 
Владислав Зубарев, Илья Злобин и 
Алексей Буйлов, обвиняемые в совер-
шении 29 тяжких и особо тяжких 
преступлений, среди которых одно 
убийство, сопряженное с разбоем, 13 
разбойных нападений, 5 краж, умыш-
ленное повреждение чужого имущества 
путем поджога, бандитизм.

Руководил группировкой Быков-
цев. Обвиняемые, вооруженные охот-
ничьими карабинами и винтовками, 
совершали нападения в основном на 
различные организации и водителей 
большегрузного транспорта. Потер-
певшими по делу признаны 35 человек.

исчезнувший водитель
В сентябре 2006 года участники 

банды совершили убийство жителя 
села Репьевка Воронежской области. 

Мужчина выехал из дома на автомо-
биле «КАМАЗ» с прицепом, собираясь 
купить и доставить клиенту кирпич. 
После этого и товар, и водитель исчезли. 
Некоторое время спустя машину про-
павшего обнаружили сожженной в лес-
ном массиве на территории Тамбовской 
области без прицепа и груза.

Следователями областного управле-
ния Следственного комитета совместно 
с сотрудниками службы криминальной 
милиции ГУВД установлено, что убийство 
водителя «КАМАЗа» совершили трое 

участников банды. Тело погибшего было 
найдено 23 августа 2007 года при осмотре 
места происшествия в Рамонском районе.

колония, как второй дом
Приговором Воронежского област-

ного суда организатору банды Валерию 
Быковцеву назначено наказание в виде 
24 лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
строгого режима. Остальные участники 
группировки также получили различ-
ные сроки лишения свободы.

«мама, вставай!»
Когда сотрудники правоохрани-

тельных органов только переступили 
порог квартиры, в нос ударил сильный 
запах. Милиционеры проследовали на 
кухню и увидели: на плите открытые 
конфорки, из которых шел газ. Он долго 
не выветривался даже после того, как 
были открыты все окна. 

На полу в одной из комнат лежала 
женщина. По ее окровавленному 
телу ползала двухлетняя малышка. 
Девочка, обнимая маму, теребила 
ее за руку, трогала за лицо и, плохо 
выговаривая слова, просила: «Вста-
вай! Ну вставай же!» Но та лежала 
не шелохнувшись.

В доме царил беспорядок: вещи 
из шкафов вывалены и разбросаны. 
Складывалось впечатление, что 
убийца в спешке что-то искал. Муж 
убитой сообщил: пропали два сото-
вых телефона «Нокиа», 60–70 тысяч 
рублей и золотые украшения. Следо-
ватели выдвинули версию: убийство 
мог совершить кто-то из знакомых. 
Ни входная дверь, ни замок не имели 
повреждений. Возможно, хозяйка 
квартиры впустила преступника сама. 
Но муж Яны Авдиенко настаивал: 
«Жена никогда не открыла бы дверь 
незнакомцам. Мне трудно поверить, 
что это сделал кто-то из нашего близ-
кого окружения».

двухлетняя свидетельница
Важную информацию следователи 

получили от соседей. Они рассказали, 
что в день убийства – 29 июня – в квар-
тире Авдиенко раздавались женские 
крики. А чуть позже из подъезда вышел 
молодой человек: в руках он нес чем-то 
набитый пакет, и, что примечательно, 
его голова была обмотана. Но ни лица, 
ни особых примет никто из соседей 
не запомнил.

Получалось, что единственной 
свидетельницей убийства Яны Авди-
енко стала ее двухлетняя дочь Даша, 
которая в силу возраста вряд ли могла 
рассказать о случившемся. Но следо-
ватели все-таки решили пообщаться с 
девочкой. Им удалось расположить ее 
к себе и разговорить. В конце беседы 
малышка произнесла фразу, ставшую 
для раскрытия преступления ключе-
вой: «Папин дядя маму бум…»

странный звонок
Муж Яны вспомнил: за четыре 

дня до убийства позвонил знакомый, 
с которым они когда-то работали в 
автосервисе. Удивило не столько то, 
что он объявился, а то, что номер 
телефона, высветившийся на экране 
дисплея, был его домашним телефо-
ном. То есть бывший коллега Иван 
Корженевский звонил ему из его же 
квартиры. Как так? Ведь ни улицы, ни 
дома, ни квартиры тот точно не знал. 
После увольнения Корженевский 
уехал в Лискинский район, и больше 
никто о нем не слышал. 

После этого супруги Авдиенко 

поссорились: муж никак не мог 
понять, как Яна могла впустить в 
дом незнакомца?.. 

Первый подозреваемый?
Следователи «пробили» мобильный 

телефон Корженевского. Оказалось, 
что с 12 часов 29 июня он «засветился» 
в районе улицы 25 Января, то есть 
недалеко от дома семьи Авдиенко. Опе-
ративники запросили на него характе-
ристику в автосервисе, также получили 
информацию о его прописке, месте 
проживания и связях. Личный состав 
Лискинского ОВД и Давыдовского 
отделения милиции ориентировали на 
то, чтобы задержать подозреваемого: в 
местах его возможного появления были 
организованы засады. Корженевского 
задержали в селе Дракино, недалеко 
от поселка Давыдовка. Доставили в 
милицию, допросили. Конечно, свою 
причастность к преступлению мужчина 
отрицал, убеждая оперативников, что 
29 июня он находился в Лискинском 
районе. С его слов, он был пьян, в таком 
состоянии угнал машину и даже сбил 
пешехода.

Допросили также жену и мать 
подозреваемого. Те рассказали, что 
ранним утром 29 июня Иван куда-то 
уехал и вернулся домой только вече-
ром – в новой одежде, с продуктами, 
хотя денег у него не было. Более того, 
семья в них остро нуждалась.

При очередном допросе Корже-
невский все отрицал, он продолжал 
свою игру, настаивал, что только его 
слова – правда. Это продолжалось до 
тех пор, пока следственно-оперативная 
группа не получила вещественные 
доказательства. И все данные были не в 
пользу подозреваемого. Складывалась 
следующая картина.

деньги в фильтре
29 июня Иван Корженевский при-

шел в гости к Авдиенко. Яна, узнав, что 
мужчина – знакомый мужа, впустила 
его. В квартире между ними возникла 
ссора, которая быстро переросла в 
драку. Силы были неравны: мужчина 
избил хозяйку. Та, сопротивляясь, 
стала кричать и звать на помощь. 
Преступник несколько раз ударил ее 
деревянной палкой по голове, а потом 
задушил. После этого зашел в ванную, 
переоделся в вещи яниного мужа. Свою 
одежду собрал в пакет с картошкой, 
туда же положил полотенце, которым 
вытирался, и ушел. 

Вещи он выкинул в водохранилище, 
мобильный телефон сломал и выбросил 
на берегу. На украденные деньги купил 
себе новую одежду, часть суммы про-
играл в игровые автоматы. На такси 
доехал до Лисок, купил продукты. 
Когда пришел домой, оставшиеся 
деньги спрятал в стиральной машине.

Следователи обыскали дом, но 
тайника с деньгами так и не нашли. 
Каково же был их удивление, когда на 
следующий день в милицию пришла 
мать Корженевского. После того, как ее 
муж стал собирать машинку, которую 
разобрали на части при обыске, они 
обнаружили крупные купюры – около 
41 тысячи рублей. Деньги лежали в 

фильтре. Такой суммы у Корженевских 
никогда не было и быть не могло. Это 
и заставило мать прийти в милицию.

2 июля 2009 года Ивана Корженев-
ского взяли под стражу. В результате 
правильно и своевременно организован-
ного комплекса следственно-оператив-
ных мероприятий данное преступление 
было раскрыто в короткий срок. Убийца 
понес заслуженное наказание.

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

Убийство при свидетеле

По окровавленному телу женщины 
ползала двухлетняя малышка. 
девочка, обнимая маму, просила: 
«вставай! ну вставай же!»

В квартире по улице 25 Января обнаружен труп Яны Авдиенко с травмой головы – такое сообщение 
поступило в следственный отдел по Железнодорожному району Воронежа 29 июня 2009 года. 
Оперативники выехали на место ЧП. То, что увидели милиционеры, шокировало всех без исключения…

кризисные прогнозы начинают сбываться. Статистика 
МВД свидетельствует: безработные стали чаще совершать преступле-
ния, но пока это не самая острая проблема. За последние два года 
возросло количество краж, грабежей, разбоев. 

в европе, если с человеком случается несчастье, если он становится 
свидетелем жуткого преступления, государство несет за него юридическую ответствен-
ность. Так получается, что в России граждане, становясь свидетелями преступления, 
остаются один на один с преступниками. Действующий Уголовно-процессуальный 
кодекс не может в достаточной мере защитить права потерпевших. 

 уголовное дело

Милиционеры были шокированы: 
возле тела убитой матери сидела 
двухлетняя дочь и просила ее 
подняться…

Даже самый жестокий убийца, се-
рийный маньяк всегда остается 
любимым сыном для матери, от-
цом для ребенка. Близкие люди 
и родственники преступников 
чаще оправдывают их, а не винят. 
Остальные – осуждают и даже пре-
зирают. На ваш взгляд, уважаемые 
читатели, можно ли понять и про-
стить убийцу, лишившего жизни че-
ловека? Верите ли вы в искренние 
раскаяния преступников? Давайте 
обсудим эту тему. Мы ждем ваших 
мнений и комментариев по теле-
фону 61–99–99 или по электронной 
почте pressa@gallery-chizhov.ru.

вАше мнение
Татьяна КИРЬЯНОВА

В канун Нового года к посту ДПС в Богучарском райо-
не подъехал грузовик, объятый пламенем. Сотрудни-
кам Госавтоинспекции пришлось взять огонь на себя, 
спасая автомобиль и груз, находившийся в нем.

Вынесен приговор в отношении 
участников вооруженной группы, 
обвиняемых в убийстве и разбой-
ных нападениях на территории Во-
ронежской, Калужской и Саратов-
ской областей с 2000 по 2006 год.

Картофельная экспедиция 
«с огоньком»

Главарь банды проведет 
за решеткой 24 года

 кРиминал

 

опасные для жизни автобусы. По 
результатам прокурорской проверки в 
Советском районе привлечены к адми-
нистративной ответственности пред-
приятия, выпускавшие на линию неис-
правный транспорт.
Как выяснилось, «Автолиния-4», «Во-
ронежская транспортная компания» 
и «ПАТП-1» имеют лицензии на осу-
ществление пассажирских перевозок,  
условия которых систематически на-
рушаются. В частности, на автобу-
се, принадлежащем «Воронежской 
транспортной компании», не работали 
фонари заднего хода, стеклоомыва-
тели и стеклоочистители. На маши-
не «ПАТП-1» должным образом не 
функционировала рабочая тормозная 
система, а суммарный люфт в руле-
вом управлении превышал предельно 
допустимое значение. Такие же не-
исправности выявлены в трех транс-
портных средствах «Автолинии-4».
Учитывая, что такие автобусы пред-
ставляют реальную опасность для 
жизни и здоровья граждан, их эксплу-
атация запрещена. С транспорта сня-
ты государственные регистрационные 
знаки. А организации, как и виновные 
водители, привлечены к администра-
тивной ответственности.

была ли взятка? Следственными ор-
ганами Следственного комитета по Во-
ронежской области завершено рассле-
дование уголовного дела, связанного с 
обвинением депутата Нововоронежской 
городской думы Валерия Федорова и 
его знакомого Евгения Щербатых в под-
купе должностного лица.
Установлено, что приятели предложили 
руководителю секретариата губерна-
тора 10 миллионов рублей за способ-
ствование в принятии решения о вы-
движении определенного кандидата на 
должность главы Нововоронежа. Ру-
ководитель секретариата сообщил об 
этом в правоохранительные органы, и в 
ходе совместной операции Следствен-
ного комитета и ФСБ Федоров и Щер-
батых были задержаны. Они пытались 
передать часть предложенной суммы в 
размере 2 миллионов рублей. Уголов-
ное дело направлено в суд.

родная кровь. Исполняющий обя-
занности прокурора области Василий 
Хромых утвердил обвинительное за-
ключение в отношении 26-летней жи-
тельницы Таловского района Оксаны 
Рощупкиной, обвиняемой в убийстве 
своей 7-летней дочери.
Женщина нигде не работала, злоупо-
требляла спиртным и неоднократно 
привлекалась к административной 
ответственности. В июле 2010 года 
пьяная Рощупкина вместе со своей 
дочерью спустилась в подвал за про-
дуктами. Девочка стала капризничать, 
мать начала орать, а затем взяла топор 
и нанесла им не менее трех ударов по 
голове беззащитного ребенка. Даже 
после того, как малышка упала, Рощуп-
кина продолжала ее избивать.
Впоследствии, чтобы скрыть следы 
преступления и отвести от себя подо-
зрение, женщина застирала вещи, на 
которых остались следы крови, и пере-
оделась. Она заявила об исчезновении 
дочери и инсценировала ее поиски.

 �лентА новостей

егэ с превышением. Следственными органами Следственного комитета по Во-
ронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора 
Новохоперского ресурсного центра развития образования Галины Журавлевой. 31 мая 2010 года 
она, получив упражнения для ЕГЭ по русскому языку, покинула помещение школы, где проходили 
экзамены, и передала эти задания другим учителям. Они должны были решить их, чтобы оказать 
незаконное содействие своим воспитанникам в успешной сдаче государственного экзамена.

в борисоглебском овд новый начальник – подполковник 
Сергей Фисенко. Его карьера началась в 1995 году с должности оперуполномоченного 
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОВД Петропавловского района. С 2002 
по 2008-й Сергей Алексеевич являлся заместителем начальника того же ОВД – началь-
ником криминальной милиции. С 2008 возглавлял ОВД по Верхнемамонскому району. 
Теперь ему поручен более ответственный участок работы с большим объемом задач.

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Вооруженные участники 
группировки нападали на водителей 
большегрузного транспорта

Во время движения у грузовика 
лопнуло заднее правое колесо
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Российский полицейский: 
миф или реальность?

По словам министра, основная задача 
законопроекта – «вывести систему вну-
тренних дел России на новый уровень». 
Российская полиция должна стать 
«полезной и нужной для граждан». 
Ради этого в предложенный депутат-
скому корпусу законопроект внесены 
соответствующие нормы и положения, 
регламентирующие права и обязанности 
сотрудников МВД. Глава ведомства 
почти два часа убеждал парламентариев 
в правильности выбранного курса. 
Однако депутаты восприняли пред-
ставленный документ неоднозначно. 

кадры решают все?
Главный вопрос, который волнует 

депутатов и общество в целом, – кадро-
вый. Кто будет работать в полиции? 
Каким требованиям должен отвечать 
новый полицейский? Нургалиев заверил: 
«Если раньше мы принимали людей про-
сто на основе анкетных данных, то теперь 
усилим этот отбор и введем механизм 
проверки людей на полиграфе». Кроме 
этого, милиционеры будут  регулярно 
проходить проверки на знание законов, 
касающихся их деятельности. Изме-
нится и порядок ведения статистики 
преступлений. Отслеживать число 
раскрытых дел будет Генпрокуратура, 
а не само МВД. Это позволит повысить 
персональную ответственность сотруд-
ника за раскрытие преступлений.

Неоднозначную реакцию депутатов 

вызвало положение с ответственно-
стью сотрудников при совершении 
ими неправомерных действий. Одних 
извинений с их стороны будет недо-
статочно, уверены парламентарии. 
Министр ответил, что все будет зависеть 
от характера правонарушения: если это 
серьезный проступок, то против поли-
цейского будет, разумеется, возбуждено 
уголовное дело. 

Нарекания вызвала и предложенная 
система общественного контроля дея-
тельности МВД. Назначаемые министер-
ством общественные советы предложено 
заменить на независимые. Нургалиев 
пообещал депутатам ко второму чтению 
доработать эти моменты.

социальных гарантий – пока нет?
Еще один вопрос, без которого 

невозможно построить эффектив-
ную правоохранительную систему, –  
социальные гарантии. Пока зарплата 
и пенсия милиционеров будут низ-
кими, никакой реальной реформы не 
произойдет. К сожалению, в предло-
женном документе такие гарантии не 
прописаны. Министр заверил, что они 
обязательно появятся в двух других 
законопроектах, которые уже под-
готовлены и вот-вот будут внесены в 
Госдуму. В них, по словам Нургалиева, 
в частности, прописывается повы-
шение пенсий бывшим сотрудникам 
МВД почти в два раза, включая тех, 

кто служил в милиции еще в совет-
ское время. Зарплата действующих 
милиционеров прорабатывается и, по 
заверению министра, будет достойной.

деньги на «ребрендинг»
Из каких источников будет финан-

сироваться законопроект? По подсчетам 
силовиков, преобразование милиции 
в полицию обойдется казне в более 2 
миллиардов рублей. Рашид Нургалиев 
заверил депутатов, что деньги будут 

выделяться из бюджета МВД России 
на 2011–2012 годы. «Мы это просчи-
тывали. Это этапный вопрос, который 
будет учитываться нами в пределах 
финансирования», – сказал министр. 

По итогам обсуждения законопро-
ект большинством голосов принят в 
первом чтении. Глава МВД пообещал 
ко второму чтению, которое состоится 
уже после новогодних праздников, 
доработать документ с учетом  вне-
сенных депутатами поправок.

около 30 % российских граждан относятся к правоохранительным 
органам с доверием. При этом женщины, молодежь в возрасте от 18 до 24 лет и жители 
небольших провинциальных городов (с населением до 10 тысяч человек) доверяют мили-
ционерам больше всего. Такие данные приводит аналитический центр «Левада-центр».

самыми обсуждаемыми статьями нового законопроекта среди 
интернет-пользователей  стали основные направления деятельности полиции, 
ее назначение, права и обязанности, а также проникновение сотрудников по-
лиции в жилые помещения и на земельные участки.

 РефоРма

В конце декабря Госдума в первом 
чтении приняла законопроект  
«О полиции». Его лично представил 
глава МВД России Рашид Нургалиев. 

Игорь МАЛЫШЕВ

дмитрий медведев, 
Президент россии:

борис грЫзлов, спикер  
госдумы рФ, председатель  
высшего совета Партии 
«единАя россия»:

сергей Чижов, председатель подкомитета 
по закрытым статьям федерального бюджета 
комитета госдумы рФ по бюджету и налогам: 

эксПертное мнение

– Надеюсь, что закон «О по-
лиции» начнет действовать уже 
со второго квартала 2011 года. 
При этом не исключено, что в 
случае необходимости он будет 

редактироваться. Но уже сегодня я принял реше-
ние установить с 1 января 2012 года денежное 
довольствие лейтенанта полиции на уровне не 
ниже 33 тысяч рублей в месяц. Таким образом, 
увеличение зарплаты произойдет в 2–3 раза – в 
зависимости от региона. Естественно, в дальней-
шем размер денежного довольствия будет увели-
чиваться с учетом служебного роста и изменения 
выслуги лет конкретного офицера. Вместе с изме-
нением зарплаты меняться придется и самим ра-
ботникам внутренних дел. В последние месяцы в 
Интернете шло публичное обсуждение закона «О 
полиции», поступило более 20 тысяч конкретных 
предложений. Они проанализированы, многие уч-
тены и, скорее всего, воплотятся в жизнь. Напри-
мер, полицейские будут носить индивидуальные 
значки с фамилией и личным номером.

– Проект закона «О по-
лиции» будет принят в 
окончательном, третьем, 

чтении до конца января 2011 года. Он уже 
прошел широкое обсуждение и существен-
но доработан: в него внесено большое ко-
личество изменений и дополнений, большая 
часть статей переписана заново. Например, 
из законопроекта исключены слова, которые 
позволяли трактовать перечень прав по-
лиции достаточно широко. Также в первой 
же статье убрали пункт о том, что «полиция 
имеет право применять силу в установлен-
ном законом порядке». Вместо этого гово-
рится, что «полиция незамедлительно при-
ходит на помощь каждому, кто нуждается в 
ее защите от преступных и иных противо-
правных посягательств». 

Ориентировочно, второе чтение законопроек-
та может пройти в 20-х числах января. Закон 
должен вступить в силу 1 марта 2011 года.

– С принятием закона «О полиции» работа по 
реформированию остановлена не будет. До  
1 января 2012 на 20 % сократится количество 
сотрудников ведомства. А с 2012 будет осу-

ществлен перевод на федеральное финансирование: сейчас 
милиция почти на 40 % финансируется из бюджетов субъектов 
Федерации, а из федерального центра направляются допол-
нительные трансферты. К примеру, в Воронежскую область в 
2011 году из федеральной казны дополнительно поступят около  
175 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на повыше-
ние денежного довольствия сотрудников милиции общественной   
безопасности. На реформу МВД кроме плановой суммы рас-
ходов в 280 миллиардов рублей в 2012 году и 608 миллиардов 
рублей в 2013-м дополнительно зарезервировано еще 138 и 189 
миллиардов рублей соответственно.

Кроме изменения бюджетного финансирования, также предпо-
лагается упростить и общую  структуру МВД. В итоге рефор-
мирования полиция станет единым федеральным органом без 
разделения на милицию общественной безопасности и крими-
нальную милицию. Будучи централизованной, система станет 
более упорядоченной, и это будет способствовать и повышению 
эффективности, и улучшению качества работы.

«Откройте, полиция!» – возможно, 
такую фразу жители России 
услышат уже 1 марта 2011 года…

Еще несколько лет назад 
воронежцы гордились тем, что 
в нашем городе есть авиацион-
ное инженерное училище. В 
2008 году его преобразовали 
в университет. А в ближайшем 
будущем ВАИУ станет голов-
ным и единственным  вузом в 
структуре ВВС с филиалами в 
Ярославле и Краснодаре. Про-
гресс очевиден. Помимо под-
готовки  офицерских кадров 
по командно-инженерному, 
инженерному и военно-гума-
нитарному профилям для ави-
ации всех видов, родов войск 
и частей радиоэлектронной 
борьбы, укрупненный вуз будет 
готовить в том числе офицеров 
летного состава и противовоз-
душной обороны страны.

«нам есть во что верить»
«Оглядываясь на прой-

денный университетом юби-
лейный год – год 60-летия 
вуза, –оценивая масштабы 
сделанного, можно сказать, 
что коллектив Военного 
авиационного инженерного 
университета встречает 61-ую 
годовщину родного вуза с 
хорошим настроением, – ска-
зал в начале нашей беседы 
Геннадий Зибров. – Нам есть 
чем гордиться и во что верить. 
И мы доказали, что ставка 
на укрупнение вуза была 
сделана не зря».

Напомним, что в 2009 году 
в Воронеж были передислоци-
рованы курсанты и командно-
преподавательский состав 
Иркутского ВВАИУ. В том 
же году состоялось присо-
единение еще двух военных 
вузов – Ставропольского и 
Тамбовского. А совсем недавно 
в качестве структурного под-
разделения к университету 
присоединился Федераль-
ный государственный научно-
исследовательский испыта-
тельный центр радиоэлектрон-
ной борьбы. Сегодня ВАИУ 
является военным научно-
образовательным учрежде-
нием. А это, по мнению гене-
рала Зиброва, и есть вектор 
развития всего, и не только 
военного, образования.

Человек – в основе всего
Вместе с последователь-

ным изменением облика 
Вооруженных Сил меняется 
жизнь университета. Наи-
более показателен переход 
на аутсорсинг – обеспечение 
жизнедеятельности сторон-
ними организациями, – что 
позволяет курсантам умень-
шить нагрузку от нарядов и 
сосредоточиться на учебе.

Принцип: человек – в 
основе всего, – по словам 
начальника ВАИУ, стал осно-
вой преобразований вуза. В 
университете разработана и 
утверждена Концепция вос-
питания курсантов, направ-
ленная на укрепление патри-
отизма, дисциплины, чувства 
долга и трудолюбия.

Комфортные условия соз-
даны в казармах, общежитиях и 
учебных корпусах. Да и понятие 
«казарма» в скором времени 
уйдет в прошлое. Практиче-
ски все курсанты будут жить 
в общежитиях. Два из них (на 
700 человек) будут сданы в экс-
плуатацию уже в октябре. Здесь 
же вскоре откроется 4-этажная 
поликлиника с лазаретом на 55 
коек и 25-метровым бассейном 
на 6 дорожек.

жилье без проблем
«В течение 7–8 последних 

лет удается ежегодно сдавать 
в эксплуатацию от собствен-
ного строительства до 100 
квартир. Причем наполовину 
этот жилищный фонд стано-
вится служебным. Первый 
40-квартирный служебный 
дом мы заселили в 2001 году. 
А к 2008-му на территории 
университета появились 
уже 4 дома, – рассказывает 
Геннадий Зибров. – С учетом 
поэтапного ввода и сдачи в 
эксплуатацию жилья людей 
отселяют из служебного 
фонда в постоянные квар-
тиры. Нам удалось создать 

рабочую систему ротации, 
не была потеряна ни одна 
из 500 квартир служебного 
фонда. Решены жилищные 
проблемы в многодетных 
семьях. 6 семей получили 
2-комнатные и 3-комнатные 
квартиры, 3 семьи – 2-ком-
натные квартиры в допол-
нение уже к имеющимся». 
За 2009–2010 годы было 
распределено, оформлено и 
заселено 656 квартир. Бук-
вально на днях еще 70 семей 
получили заветные ключи 
и встретили Новый год в 
своем жилье.

Университет нового тысячелетия

в вАиу трудятся 780 ученых, в том числе 91 доктор наук, 689 кандидатов наук, 87 
профессоров и 351 доцент. Из года в год увеличивается количество выпускников, окончивших 
университет с золотой медалью и получивших диплом с отличием. Большое внимание уделяется 
кадровому обеспечению. Должности преподавательского состава комплектуются военнослу-
жащими и гражданским персоналом, имеющим высшее профессиональное образование, опыт 
служебной или научно-педагогической деятельности, а также ученые степени и ученые звания.

военный авиационный инженерный университет является 
крупнейшим вузом Министерства обороны по подготовке военных специалистов всех видов 
наземного обеспечения полетов, а также проведению научных исследований в интересах 
Военно-воздушных сил и войск радиоэлектронной борьбы. На развитии университета миро-
вой экономический кризис не сказывается, уверен преподавательский состав. Тем более, 
определенный запас «прочности» гарантируется Федеральной целевой программой.

 обРазование

1 января Военный авиаци-
онный  инженерный универ-
ситет отметил свою 61-ую 
годовщину. Корреспонден-
ты «ГЧ»  встретились с на-
чальников ВАИУ Геннадием 
Зибровым, чтобы обсудить 
перспективы развития во-
енного образования ВВС и 
подвести итоги 2010 года.

Помимо россиян в вАиу 
обучаются свыше 200 
курсантов и офицеров из 
стран снг, Азии, Африки и 
латинской Америки

сПрАвкА «гЧ»
Все фонды и учебно-ма-
териальная база универ-
ситета размещаются в 5 
военных городках и на 
полигоне «Погоново». По-
мимо лабораторий, би-
блиотек, компьютерных 
залов и стадиона, в ВАИУ 
есть учебный аэродром, 
на котором сосредоточе-
ны практически все суда, 
стоящие на вооружении 
российской авиации. Кур-
санты могут познакомиться 
даже с новинками, такими 
как вертолет МИ-28, назы-
ваемый «ночным охотни-
ком». В ближайшее время 
в университете появятся 
еще несколько самых со-
временных судов – верто-
лет Ка-52 и самолет пятого 
поколения Су-34.

Авторитет учебному заведению 
приносят его выпускники, которые 
не только достойно служат в 
различных частях страны, но и 
регулярно посещают родной вуз

«Количество офицеров в Вооруженных Силах сокращено до 150 
тысяч, и качество подготовки каждого – приоритет номер один», –  
уверен Геннадий Зибров

В 2010 году в вузе подготовлен 1 мастер спорта по армейскому 
рукопашному бою, 76 кандидатов по различным военно-прикладным 
видам спорта и более 700 спортсменов 1-го, 2-го и 3-го разрядов

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА
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В соответствии с Семейным 
кодексом Российской Федерации, 
родители имеют равные права 
и несут равные обязанности в 
отношении своих детей, должны 
их воспитывать и обеспечивать их 
интересы. Но, к несчастью, не все 
родители ведут себя порядочно, и 
иногда их поведение переходит все 
границы морали и нравственности. 
В таком случае решение может 
быть одно – лишение родитель-
ских прав.

какие бывают родители?

Если родитель без уважительных 
причин не участвует в жизни ребенка 
более шести месяцев и не платит 
алименты, в чем есть документальное 
подтверждение, вполне можно ставить 
вопрос о лишении родительских прав. 

Иметь значение будут, прежде 
всего, заключение органа опеки и 
попечительства, а также показания 
свидетелей и материалы исполни-
тельного производства. 

Однако прежде, чем предъявлять 
подобный иск, нужно все-таки решить 
вопрос с сохранением или расторже-
нием брака, а также в установленном 
порядке произвести розыск долж-
ника: вполне возможно, судебный 
исполнитель, установив место его 
жительства, обяжет его платить 
алименты, и основания для лишения 
родительских прав отпадут.

как лишить прав?
Дело о лишении родительских прав 

рассматривается в судебном порядке, 
по заявлению одного из родителей 
или лиц, их заменяющих, прокурора, 

а также по заявлению органов или 
учреждений, на которые возложены 
обязанности по охране прав несовер-
шеннолетних детей. Это могут быть: 
органы опеки и попечительства, комис-
сии по делам несовершеннолетних, 
учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

В судебном процессе должны быть 
доказаны обстоятельства, бесспорно под-
тверждающие наличие вины родителя 
и факт того, что изменение поведения 
родителя в лучшую сторону невозможно.

кого нельзя лишить прав?
Не могут быть лишены родитель-

ских прав лица, не выполняющие своих 
обязанностей вследствие стечения 
тяжелых обстоятельств и по другим 
причинам, от них не зависящим. К ним 
относятся психическое расстройство 
или иное хроническое заболевание, 
за исключением хронического алко-
голизма или наркомании. 

А как же алименты?
Стоит отметить, что лишение роди-

тельских прав не освобождает родителей 
от обязанности содержать своего ребенка 
и своевременно выплачивать алименты. 
Остается также обязанность участвовать 
в дополнительных расходах на ребенка 
(лечение, обучение и так далее). 

Заметим, что наличие докумен-
тально подтвержденной нетрудоспособ-
ности (оформленной инвалидности) ни 
в коей мере не освобождает от обязан-
ности платить алименты: в этом случае 
они взимаются из пенсии должника.

не злоупотребляйте
К злоупотреблению родительскими 

правами можно отнести такие случаи:
 когда один из родителей пре-

пятствует другому осуществлять свои 
обязанности, особенно в случаях, когда 
этот порядок уже определен судом;

 когда второй родитель препят-
ствует ребенку в посещении зарубежных 
стран, не давая на это свое согласие, кото-
рое требуется, например, в большинстве 
государств Шенгенского соглашения. 

Кроме того, несмотря на то, что выезд 
из России возможен и без этого, при 
условии сопровождения детей одним 
из родителей нередки случаи, когда 
ребенок едет в составе сборной команды 
или туристической группы. И тогда даже 
для выезда из РФ требуется согласие 
обоих родителей. Отказ от него также 
можно рассматривать как злоупотребле-
ние родительскими правами. Однако 
одного этого основания для лишения 
родительских прав недостаточно.

восстановите статус!
По общему правилу не допу-

скается восстановление в правах 
в случае усыновления ребенка. 
Родитель может обратиться в 
суд с иском об отмене усынов-
ления, однако если он получит 
отказ, то восстановление в пра-
вах исключается.

 онлайн-пРиемная

Теперь получить ответы на интересующие вас вопросы можно не выходя из дома и не 
покидая своего рабочего места. Достаточно зайти на сайт infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-
приемная» отправить свой запрос 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

 �воПрос-ответ  
ДОЛГИ
– В договоре займа не указан срок возврата 
долга. Когда можно потребовать деньги? 

Ирина Сергеевна, 44 года
– В случаях, когда срок возврата не 
установлен в договоре или определен 
моментом востребования, сумма должна 
быть возвращена заемщиком в течение 
тридцати дней со дня предъявления 
займодавцем требования об этом, если 
иное не предусмотрено договором (ста-
тья 810 Гражданского кодекса РФ).

НАСЛЕДСТВО
– Я уже давно вступила в наследство, 
но об одном вкладе не знала. Нотариус 
посоветовала мне обратиться в суд 
и добиться признания прав на этот 
вклад. Правильно ли это?

Инна Александровна, 43 года
– Да, вы можете обратиться в суд с 
иском о восстановления срока для 
принятия наследства, только необ-
ходимо будет доказать тот факт, что 
вы не знали о существовании вклада 

либо пропустили срок по другой ува-
жительной причине.

ЖИЛЬЕ
– Должно ли быть предоставлено 
другое жилье при признании дома 
аварийным и подлежащим сносу?

Савелий Иванович, 69 лет
– Да, в соответствии со статьей 85 
Жилищного кодекса РФ, в случае, 
если жилое помещение признано не 
пригодным для проживания, или дом, 

в котором оно находится, подлежит 
сносу, граждане переселяются из 
него в другое благоустроенное жилье, 
оформленное по договору социального 
найма. Подробнее об этом вы можете 
узнать из номера 51 нашей газеты.

– Каков порядок государственной 
регистрации недвижимости?

Мария Анатольевна, 30 лет
– В соответствии  с Федеральным законом 
от 21 июля 1997 года «О государственной 

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

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

не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: вы всегда можете обратиться в Региональные общественные 
приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

Получить ответы на интересующие вас вопросы вы можете во вторник и четверг с 10 до 13 часов 
по телефону 61–99–99, «горячая линия»  ЖКХ. Вы также можете обратиться в Региональные общественные приемные Председателя 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина и задать вопрос депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

Приемные  располагаются по следующим адресам:

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

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

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

Тел. 36–26–43
Тел. 78–21–09

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

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

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

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

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

По мнению многих специалистов, отношение родителей к своим детям – основополагающий элемент в развитии личности 
ребенка. К сожалению, СМИ все чаще сообщают о нарушении прав детей, жестоком родительском обращении с ними. Исклю-
чительной и самой высшей мерой наказания для таких пап и мам в нашей стране является лишение прав на ребенка.

Яна КУРЫШЕВА

регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним», регистрации подле-
жат права собственности на недвижимое 
имущество и сделки с ним (статья 4). 
Они фиксируются в Едином государ-
ственном реестре прав (ЕГРП). Регистра-
ция проводится на основании заявления 
правообладателя, сторон договора или 
уполномоченного им (ими) лица, при 
наличии у него нотариально заверенной 
доверенности, а также по требованию 
судебного пристава-исполнителя. 

СУД
– Каков порядок подачи искового 
заявления в суд?

Людмила Тихоновна, 60 лет
– В соответствии с главой 12 Граждан-
ского правового кодекса РФ, исковое 
заявление подается в суд в письменной 
форме. В нем должны быть указаны:
1) наименование суда, в который пода-
ется заявление;
2) ФИО истца, его место жительства 
или, если истцом является организация, 

ее место нахождения, а также наимено-
вание представителя и его адрес, если 
заявление подается представителем;
3) ФИО ответчика, его место житель-
ства или, если ответчиком является 
организация, ее место нахождения;
4) в чем заключается нарушение либо 
угроза нарушения прав, свобод или закон-
ных интересов истца и его требований;
5) обстоятельства, на которых истец 
основывает свои требования, и дока-
зательства, подтверждающие их;

6) цена иска, если он подлежит оценке, 
а также расчет взыскиваемых или 
оспариваемых денежных сумм;
7) сведения о соблюдении досудебного 
порядка обращения к ответчику, если 
это установлено федеральным законом 
или предусмотрено договором сторон;
8) перечень прилагаемых к заявлению 
документов.

Подготовлено по материалам 
общественных приемных

из 320 гражданских дел о лишении родительских прав, 
рассмотренных районными судами Воронежской области за первое полугодие 2010 года, 
21 закончилось отказом. Однако за это время было усыновлено всего 29 детей.

как и в россии, судебный порядок лишения и восстановления 
родительских прав предусмотрен в большинстве зарубежных государств 
и закреплен в конституциях ряда стран: Германии, Португалии, Болгарии, 
Венгрии, Польше, Словакии, Словении, Чехии и других. 

Наказание для нерадивых родителей

в суде должны быть представлены 
бесспорные обстоятельства наруше-
ния прав ребенка

случай из практики
–Принимают ли органы опеки и попечительства участие при рассмотрении 

судом споров, связанных с определением  места жительства детей?
Светлана Ивановна, 28 лет

Отвечает юрист общественных приемных:
– Пункт 1 статьи 78 Семейного кодекса РФ устанавливает обязательное 

участие этих организаций в рассмотрении споров о воспитании детей, неза-
висимо от оснований их возникновения и характера, а также независимо от 
того, кем конкретно предъявлен иск в защиту ребенка. А согласно пункту 2 
статьи 78 того же кодекса, орган опеки и попечительства обязан не только 
участвовать в суде, но и провести обследование условий жизни ребенка и 
лица, претендующего на его воспитание, и представить суду акт этой про-
верки и основанное на нем заключение по существу спора.

случай из практики

В Региональные общественные 
приемные Председателя Партии «Еди-
ная Россия» В. В. Путина к депутату 
Сергею Чижову поступил вопрос:

– В каких случаях родители могут 
быть лишены родительских прав?

Марина Сергеевна, 39 лет

Отвечает юрист общественных 
приемных:

– Лишение родительских прав 
представляет собой исключительную 
меру, влекущую за собой серьез-
ные правовые последствия как для 
родителя, так и для его ребенка. 
Существует только 6 оснований для 
лишения родительских прав, которые 
должны быть подтверждены неоспо-
римыми доказательствами:

1. Уклонение от выполнения роди-
тельских обязанностей, в том числе 
злостное уклонение от уплаты али-
ментов.

2. Отказ без уважительных причин 
взять своего ребенка из родильного 
дома либо иного лечебного, воспита-
тельного учреждения, учреждения 
социальной защиты населения или 
из других аналогичных организаций.

3. Злоупотребление родитель-
скими правами.

4. Жестокое обращение с детьми.
5. Хронический алкоголизм или 

наркомания родителя.
6. Совершение умышленного 

преступления против жизни или 
здоровья ребенка либо против жизни 
и здоровья супруга.

случай из практики

Когда мне было 14 лет, мою мать лишили 
родительских прав в отношении меня и моей 
трехлетней сестры. Сестру передали в детский 
дом, потом она была удочерена.  Позже я решила 
выяснить ее местонахождение и обратилась в 
органы опеки и попечительства своего района 
с просьбой предоставить мне информацию 
об усыновителях моей сестры, однако орган 
опеки мне отказал. Правомерен ли отказ в 
предоставлении мне такой информации?

Евгения Русинова, 32 года

Отвечает юрист общественных приемных:
Согласно ст. 139 Семейного кодекса РФ, тайна усыновления ребенка 

охраняется законом. Судьи, вынесшие решение об усыновлении ребенка, 
или должностные лица, осуществившие государственную регистрацию 
усыновления, а также лица, иным образом осведомленные об усыновлении, 
обязаны сохранять тайну усыновления ребенка. Лица, разгласившие тайну 
усыновления ребенка против воли его усыновителей, привлекаются к ответ-
ственности в установленном законом порядке. Таким образом, отказ органов 
опеки и попечительства был абсолютно правомерен.
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На вопрос, поступивший в Реги-
ональные общественные приемные 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» В. В. Путина депутату 
Сергею Чижову, отвечает аналитик 
по вопросам ЖКХ:

– Договор управления многоквар-
тирным домом – это обязательный 
документ в отношениях между соб-
ственниками и управляющей компа-
нией (УК). Только благодаря ему вы 
сможете доказать свою правоту в случае 
конфликта с УК, а также потребовать 
от нее надлежащего выполнения услуг, 
четко в нем прописанных.

Жильцам необходимо знать, что 
этот документ заключается на усло-
виях, принятых решением общего 
собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме (пункт 1, 
статья 162 Жилищного кодекса РФ). 
Таким образом, управляющие ком-
пании, предлагая подписать его без 
проведения общего собрания, не только 
нарушают Жилищный кодекс, но и 
ущемляют права собственников в части 
обсуждения условий этого договора. 

Читайте внимательно
Прежде всего, собственники должны 

иметь возможность изучить договор на 
управление в спокойной обстановке, 
иметь запас времени на внимательное 
рассмотрение каждого пункта в нем.

Практически все договоры управ-
ляющих компаний, предлагаемые 
собственникам к заключению, явно 
составлены не в интересах последних.

Цена вопроса
Одним из важных условий, огова-

риваемых при заключении договора, 
является определение его стоимости. 
В соответствии с письмом Министер-
ства регионального развития РФ от 6 
марта 2009 года № 6774 «Об основных 
особенностях установления размера 
платы за содержание и ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 
в договоре управления многоквар-
тирным домом», в документе должны 
быть указаны порядок определения и 
стоимость отдельных работ и услуг. Это 
значит, что в нем есть не только пере-
чень выполняемых работ, но и долевая 
стоимость каждой из них в расчете на 
1 квадратный метр жилой площади.

нам чужих не надо!
Управляющие компании пытаются 

присвоить себе право распоряжаться 
общим имуществом без соответству-
ющего согласования с собственниками. 
Наличие такого пункта в  договоре 
может привести к тому, что в домах 
появятся мансардные этажи, принадле-
жащие управляющим компаниям, или 
же подвалы домов будут арендованы 
сомнительными компаниями. Согласно 

статье 44 Жилищного кодекса РФ, 
только общее собрание собственников 
определяет возможности и условия 
использования общего имущества 
дома иными лицами.

В заключение напоминаем соб-
ственникам, что в вопросе подписания 
договора с управляющей компанией 
необходимо проявлять осмотритель-
ность и внимательность, ведь именно 
этот документ определит ваши отно-
шения с УК на ближайшие годы!

договор управления на условиях,  
принятых решением общего со-
брания собственников

согласно главе 29 гражданского кодекса рФ, предметом договора 
управления многоквартирным домом является: оказание услуг и выполнение работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме; предоставление коммуналь-
ных услуг; осуществление деятельности, направленной на достижение целей управления.

если управляющую компанию наняло ТСЖ, то 
уже не управляющая компания, а ТСЖ будет являться исполнителем 
работ, согласно Правилам предоставления коммунальных услуг.

 онлайн-пРиемная

Спокойствие по договору управления
– Скажите, в чем суть заключения 
договора на управление многоквар-
тирным домом? Как его грамотно 
составить?

Борис Александрович, 26 лет

случай из практики
Если управляющая компания в 

договоре предлагает индексировать 
тариф на содержание жилья – это пря-
мое ущемление прав собственников, 
потому что они не могут повлиять на 
размер тарифа. Такой пункт необ-
ходимо исключать из документа. В 
противном случае управляющая 
компания сможет ежегодно повышать 
тариф в одностороннем порядке.

В Коминтерновском районе такой 
прецедент уже есть. Управляющая 
компания пока только предлагает 
собственникам увеличение тарифа на 
14 %, ссылаясь при этом на инфляцию 
в размере 8 % и на приказ Управления 
по регулированию тарифов Воронеж-
ской области от 30 сентября 2010 года 
№ 27/1, рекомендовавший индекс 
изменения цены по содержанию и 
ремонту жилья в размере 15 %. При 
этом отсутствует информация: на 
какие расходы по содержанию общего 
имущества управляющая компания 
отнесет эти дополнительные 14 %.

случай из практики
Одна из управляющих компаний 

Железнодорожного района при-
нуждала собственников подписы-
вать новый договор на управление 
в ограниченные сроки и в здании 
самой управляющей компании. Для 
изучения «на вынос» договор не 
давался, компания ссылалась на то, 
что это «секретный документ». Такое 
поведение сотрудников управляющей 
компании однозначно нарушает зако-
нодательство и права собственников, 
которые не могут воспользоваться 
своим законным правом при необхо-
димости изменения условий договора.

 �воПрос-ответ  

– Скажите, кто определяет состав 
работ по ремонту общего имущества 
в многоэтажке? 

Ирина Станиславовна, 29 лет
– Список работ по текущему ремонту 
в своем доме собственники должны 
составлять сами в зависимости от 
технического состояния конструктив-
ных элементов дома и его инженерных 
сетей. Только определив конкретный 
перечень работ, с указанием сроков 
их исполнения и периодичности, 
собственники могут требовать от 
управляющей организации их испол-
нения. Это значит, что при бездействии 
управляющей организации, добиться 
снижения размера платы собствен-
ники или наниматели (они также в 
полной мере оплачивают услуги по 
содержанию общего имущества много-
квартирного дома) смогут только по 
согласованному перечню работ.
Основополагающим документом в этом 
вопросе являются «Правила измене-
ния размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность», утверж-
денные постановлением Правительства 
РФ от 13 августа 2006 года № 491.

Хотите разместить 
свое частное объявление

 на страницах «гЧ»?  
звоните по телефону 
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«После пастеризации молоко должно иметь сладковатый 
вкус. По законодательству запрещено добавлять в сырье различные искус-
ственные добавки: некоторые из них оказывают негативное влияние на про-
дукт. Можно использовать лишь натуральные подсластители, которые только 
улучшают качество продукции», – говорит доктор технических наук, профессор, 
заслуженный деятель наук РФ Константин Полянский.

в феврале 2010 года были приняты номенклатуры, согласно которым 
вся молочная продукция подлежит оформлению обязательной декларации о соот-
ветствии. Декларирование начинается с обязательной санитарно-эпидемиологи-
ческой экспертизы. Исходя из протоколов исследования, выдается гигиенический 
сертификат (СЭЗ). Эксперты отмечают, что теперь сертификация молочной продук-
ции становится максимально приближенной к международным стандартам ВТО.

 потРебитель

Проверка «на прочность»
Для проведения смотра в магази-

нах и сетях розничной торговли была 
закуплена продукция производителей 
Воронежской области (ЗАО «Молвест», 
ОАО «Каменкамолоко», ОАО «Молоко» 
(Россошь) и других регионов – всего 15 
образцов питьевого молока. Названия 
марки и производителя, конечно же, до 
последнего момента держались в секрете.

Что важно, эксперты дегустировали 
молоко, приобретенное в торговых 
сетях, а не от заводов-производителей, 
то есть ту продукцию, которая попадает 
на стол воронежцев. От магазина до 
лаборатории молоко перевозили в сум-
ках-холодильниках, чтобы соблюсти 
все условия хранения. Приобретали 
же продукт ближе к концу срока его 
реализации. Это было сделано не слу-
чайно: важно проверить, не обманул 
ли производитель горожан, указав, что 
срок годности молока составляет, к 
примеру, 10 дней. Так, один из образцов 

не был допущен к дегустации: продукт 
оказался прокисшим. Впрочем, как 
рассказали специалисты, это вина 
торговой точки: молоко реализовалось 
по истечении срока годности.

кто в «отличниках»?
Эксперты оценивали продукцию 

трех видов жирности – 2,5, 3,2 и 3,5 %. 
Один из образцов – молоко отборное. 
Как пояснила доцент Воронежского 
государственного аграрного универ-
ситета Ирина Семенова, в этом случае 
производитель заявляет о том, что 
молоко натуральное. Оно еще идет под 
маркой «цельное». Процент жира здесь 
не указывается: только минимальное и 
максимальное значения – от 3,3 до 6 %.

Консистенция, внешний вид, цвет, 
запах и вкус – дегустаторы придирчиво 
оценивали каждый образец по опреде-
ленным параметрам, после чего выстав-
ляли оценки. Как известно, на вкус и 
цвет товарищей нет, потому и мнения 

по поводу качества молока расходились: 
кому-то оно казалось слишком сладким, 
у другого образца, по оценке специали-
стов, был слишком выраженный вкус 
пастеризации, где-то были обнаружены 
подозрительные сгустки.

Продукцию воронежских произво-
дителей оценили, в основном, на «5» и 
«4». Как отметили эксперты, молоко, 
изготовленное в нашей области, не 
уступает по качеству в сравнении с 
образцами из других регионов.

Среди конкурсантов с массовой 
долей жира 2,5 % по результатам смо-
тра лучшим было признано молоко 
«Для всей семьи» ОАО «Юнимилк» из 
Белоруссии. Среди образцов с массовой 
долей жира 3,2 % победителем оказался 
«Нежный возраст» воронежского ЗАО 
«Молвест», а также продукция марки 
«Простоквашино», изготовленная в 
Санкт-Петербурге.

«нестандарт» из Подмосковья
Интересно, что молочный смотр 

должен был проходить еще пару месяцев 
назад. Однако, закупив образцы продук-
ции и отдав их на исследования, органи-
заторы выяснили, что более половины 
из них оказались нестандартными, в 
том числе по показателям безопасности. 
«Или на заводах допустили какую-то 
ошибку, или во время транспортировки, 
или при хранении», – недоумевает 
председатель «Качества нашей жизни» 
Николай Дегтярев.

На этот раз результаты предваритель-
ной экспертизы в лаборатории оказались 
более оптимистичными: эксперты забра-
ковали лишь один образец. Так, молоко 
производства «Дмитровский молочный 
завод» Московской области не соответ-
ствовало требованиям по гигиеническим 
нормам – в продукте были обнаружены 
жиры растительного происхождения.

– Согласно техрегламенту, про-
дукция может маркироваться или как 
молоко, или как молочный напиток, а в 
данном случае налицо фальсификация. 
Это грубейшее нарушение, и реализо-
вывать такое молоко нельзя. Вначале 
эксперты выявляют такую продукцию, 
а затем Роспотребнадзор передает акты 
на предприятие, а также в прокуратуру 
и  Управление Роспотребнадзора того 
региона, где было произведено молоко. 
Затем эта продукция снимается с реали-
зации и в дальнейшем не допускается в 
продажу, – рассказала Ирина Семенова.

– Самое главное, что благодаря 
результатам предыдущей экспертизы 
все заводы зашевелились и смогли 
обеспечить должное качество своей 
продукции: на этот раз большинство 
образцов были стандартными, – сообщил 
Николай Дегтярев.

В конце декабря по инициативе Управления Роспотребнадзора по Воронежской об-
ласти, Казенного предприятия Воронежской области «Воронежкачество» и Обществен-
ного движения ЦФО «Качество нашей жизни» состоялся сравнительный смотр качества 
пастеризованного питьевого молока, которое попадает в продажу в нашем регионе.

Молочный расчет  Воронежские эксперты выб-
рали самое вкусное молоко

один из образцов, попавших на дегу-
стацию, оказался… фальсификатом

молоко «в законе» 
согласно закону о защите прав потребителей, покупателям должна быть предостав-
лена полная и достоверная информация о товаре, в том числе и о его потребитель-
ских свойствах. Пастеризованное, отборное, цельное молоко или же молочный на-
питок – это обязательно должно быть указано на упаковке. если изготовитель указал 
не тот способ приготовления или неправильный процент жирности, он несет за это 
ответственность, а продукция признается товаром ненадлежащего качества.
какая еще информация может быть гарантом того, что вы приобретаете качествен-
ную молочную продукцию? это знаки сертификации, декларация о соответствии, 
знак того, что продукт произведен в соответствии с международными или нацио-
нальными стандартами, содержащие аналогичные требования.
напомним, что 17 декабря 2008 года вступил в силу федеральный закон № 88 «тех-
нический регламент на молоко и молочную продукцию». теперь все предприятия и 
организации, специализирующиеся на производстве молочной продукции, обязаны 
переориентировать свою продукцию в соответствии с новыми правилами производ-
ства, переработки и упаковки. техрегламент ужесточил требования к качеству моло-
ка. так, сырье должно быть получено только от здоровых коров, а стародойное моло-
ко вообще не должно использоваться. особенно жесткие требования предъявлены к 
сырому молоку, предназначенному для изготовления детского питания.
толчком к столь жестким требованиям к производству молочной продукции послужила 
«российско-белорусская молочная война», когда наши эксперты обнаружили множе-
ство недостатков в молочной продукции, получаемой из белоруссии. тем неожидан-
нее стала победа молока из соседней республики на воронежском смотре качества.

не разбавлено ли? 
Чтобы определить качество домаш-
него молока, цельное оно или раз-
бавленное водой, достаточно капнуть 
молоко в стакан воды. если капля 
растеклась по поверхности, то моло-
ко явно смешано с водой. в натураль-
ном молоке капля опустится на дно 
стакана и растворится уже там.

Елена ЖУКОВА

Консистенция, внешний вид, цвет, 
запах и вкус – дегустаторы придир-
чиво оценивали каждый образец

Юридическая подготовленность и 
знание своих прав помогут вам решить 
свою проблему более оперативно

Задать свой вопрос аналитику по 
вопросам ЖКХ в режиме онлайн 
вы можете на сайте infovoronezh.ru

Продукцию воронежских про-
изводителей эксперты оцени-
ли, в основном, на «5» и «4»
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– Игорь Иванович, с 
какими результатами ваше 
ведомство входит в новый 
2011 год?

– Минувший юбилейный 
для МЧС год для нас был 
годом серьезных испытаний. 
Природные пожары не только 
показали, насколько важную 
роль играют специалисты, уме-
ющие управлять современной 
техникой и способные эффек-
тивно противостоять стихии, 
но и выявили наши «болевые 
точки». Я полностью согласен 
с губернатором, для которого 
неважно, где и чья компетен-
ция начинается, а где заканчи-
вается. Выехал – отработай по 
полной программе. При спасе-
нии людей, имущества, лесов 
мы должны оптимизировать 
взаимодействие нашей службы 
с другими структурами. Это 
первое. Также следует обра-
тить внимание на матери-
ально-техническое оснащение 
и профессиональную подго-
товку пожарных. Кто бы что 
ни говорил, но в таких объемах 
лесные возгорания раньше 
мы не тушили. Помимо этого 
я выступаю за создание (осо-
бенно в сельских поселениях) 
добровольного волонтерского 
движения, которое делало бы 
упор на прогноз и предупреж-
дение пожаров.

– Получается, что сегодня 
на первый план выходит даже 
не реагирование, а предупреж-
дение ЧС?

– Совершенно верно. Наше 
министерство (и мы вместе с 
ним) развивается по 2 основ-
ным направлениям. Первое – 
предупреждение и профилак-

тика. Весь перечень опасных 
производств, которые могут 
нанести ущерб здоровью или 
имуществу воронежцев, дол-
жен быть задекларирован и 
просчитан с теми максималь-
ными рисками, которые мы 
имеем на сегодняшний день. У 
нас более 200 объектов, несу-
щих потенциальную угрозу. 
Поэтому в рамках комиссии 
по ЧС совместно с Ростех-
надзором, руководством этих 
объектов и прокуратурой 
мы проводим предупрежда-
ющие мероприятия. Второе 
направление – реагирование. 
Здесь, как я уже говорил, 
речь идет о развитии мате-
риально-технического обе-
спечения и создании условий 
для скорейшей ликвидации 
всех происшествий.

– Вскоре в Воронежской 
области появится интерак-
тивная карта региона. Рас-
скажите о ее основном пред-
назначении.

– Все мы хотели бы, чтобы 
наша область привлекала как 
можно больше инвесторов. Но 
бизнесменов в первую очередь 
интересует безопасность про-
изводства. Языком электрон-
ных карт мы сможем доказать 
им, что вкладывать деньги в 
наш регион действительно 
выгодно. Это очень серьезный 
финансовый проект, реализа-
ция которого позволит нам 
прогнозировать, в том числе 
различные чрезвычайные 
ситуации. Поэтому, чтобы 
карта была единой, мы при-
влекаем к работе глав сельских 
поселений и все территори-
альные органы федеральных 

структур. Интерактивная 
карта позволит четко разде-
лить зоны ответственности и 
определить зону градострои-
тельства. К примеру, по техре-
гламенту нельзя размещать 
объекты инфраструктуры 
(я уж не говорю о жилых 
домах) в местах, до которых 
пожарные подразделения не 
смогут добраться в течение 
10 минут. Векторная карта 
поможет решить эту проблему. 
Ее появление важно и для 
нас, и для инвесторов, и для 
муниципалитетов. Должен 
быть единый технический 
документ, который определит 
зону возведения жилого сек-
тора, технических построек и 
инвестиций. Все должно быть 
предельно прозрачно.

– Ходят слухи, что ваши 
диспетчеры вскоре будут изъ-
ясняться на нескольких ино-
странных языках. Так ли это?

– Воронежскую область 
посещает немало иностран-
ных лиц, и мы должны гаран-
тировать им безопасное 
пребывание. Поэтому, когда 
люди, к примеру, звонят по 
01 и просят о помощи, вызов 
должен быть принят вне зави-
симости от того, на каком 
языке изъясняется абонент. 
Для нас это одна из приори-
тетных задач, и мы будем 
стараться справиться с ней 
в самое ближайшее время. В 
каждой смене у нас будут дис-
петчеры и инженеры со зна-
нием иностранных языков –  
английского, французского 
и немецкого.

События в Москве и 
Санкт-Петербурге, произо-
шедшие в середине дека-
бря, показали, что не всех 
в нашей стране устраивает, 
что мы с честью выходим 
из глобального кризиса, 
что падает уровень безра-
ботицы, что государство 
стало уделять социальным 
вопросам первостепенное 
внимание. Кто же в самой 
большой и многонациональ-
ной стране в мире эти самые 
планы будет воплощать в 
жизнь? Да мы с вами, кто 
же еще. А нас много, и мы 
все такие разные. 

В России сегодня живут 
представители более 160 
народов. Одно обстоятель-
ство, которое объединяет 
всех нас, – Россия – наша 
общая Родина! Здесь роди-
лись наши отцы и деды. 
Они ее отстояли в 1941-м и 
отстроили заново в 50-х. Они 
заложили фундамент проч-
ности, на котором сегодня 
молодая Россия строит 
новую жизнь. 

Если посмотреть вглубь 
истории, мы увидим, что 
Воронеж и наша область, 
по сути, интернациональны 
со времен их основания. К 
началу ХХ века в Воронеж-
ской области рядом мирно 
жили русские и евреи, армяне 
и украинцы, белорусы и 
татары. К слову, Воронеж-
ская синагога была постро-
ена в 1902 году, а на месте, 
где сейчас сквер у здания 
Областной думы, до 1910 
года была армянская церковь. 

Сегодня в Воронеже 
зарегистрированы более 
20 национально-культурных 
общин. К сожалению, мно-
гие приезжие, как правило, 
ориентируются на нормы 
морали и обычаи среды, 
в которой они выросли. А 
местное население фикси-
рует нарушение мигрантами 
норм обычного местного 
права, которых приезжие 
либо не знают, либо кото-
рыми заведомо пренебре-
гают. И тут у местных жите-
лей появляется потребность 

в «восстановлении справед-
ливости». События в Москве 
и Санкт-Петербурге – яркий 
тому пример. Когда тысячи 
молодых людей, подогре-
тые националистическими 
лозунгами, устроили насто-
ящий шабаш в центре сто-
лицы страны. Результат 
плохой, и мы о нем знаем. 
Оценку событий дал пре-
зидент: «Это преступление, 
и виновные должны понести 
заслуженное наказание». 
И еще он сказал: «Мы все 
ответственны за воспитание 
нашей молодежи». 

Недавно в нашей обла-
сти создана Национальная 
палата, которую возгла-
вил А. В. Гордеев. Губерна-
тор отметил: одна из задач 
палаты – представлять в 
органах государственной 
власти и местного само-
управления культурные 
и социальные интересы 
этнических общностей. 
Сегодня главная задача для 
всех нас  не дать возмож-
ность деструктивным силам 
использовать национальную 
карту в своих корыстных 
целях. Для всех нас любая 
дискриминация по при-
знаку расы, национально-
сти, языка, происхождения, 
религии, социальной при-
надлежности  гибельна.

Мы должны встать на 
защиту национальных инте-
ресов и общественной без-
опасности Российской Феде-
рации, добиваться равенства 
всех перед законом и судом. 
Ибо там, где не работает 
закон, бездействие власти и 
политическая близорукость 
всегда будут порождать 
ксенофобию и экстремизм. 
Единство в многообразии –  
вот наша сила.

Ю р и й ВОСК А Н ЯН, 
председатель Воронеж-
ской общественной орга-
низации «Содружество 
наций», политолог

Полная версия ста-
тьи размещена на сайте 
infovoronezh.ru.

«каждый спасенный человек для 
нас – победа»

Аномальная жара лета 2010 года 
стала для воронежских спасателей 
небывало горячей порой. Лесные пожары 
приобрели размах стихийного бедствия.  
Огонь уничтожил около двадцати тысяч 
гектаров зеленых угодий, 

309 жилых домов и 854 надворные 
постройки. Грамотное взаимодействие 
всех силовых структур, муниципалите-
тов и других органов управления позво-
лило предотвратить массовую гибель 
людей. «Каждый спасенный человек 
для нас – победа, – убежден началь-
ник Главного управления МЧС РФ по 
Воронежской области Игорь Кобзев. –  
Пожары показали, что мы, в принципе, 
не готовы были к тем масштабным 
катастрофическим последствиям. 
Теперь структуры, занимающиеся 
развитием лесной отрасли, в пожаро-
опасный сезон будут подчинены МЧС. 
Для нас важно, чтобы в лесную зону, 
где находятся 184 населенных пункта, в 
случае возгорания машины оперативно 
выезжали по нашему управленческому 
решению. Ведь тогда непринципиально, 
чей бензин, главное – спасение чело-
веческих жизней. Многомиллионные 
расходы на ликвидацию последствий 
лесных пожаров – это серьезный ресурс, 
который мы могли бы использовать на 
материально-техническое обеспечение 
службы. В настоящее время нас под-
держивают муниципальные образова-
ния. Пятьдесят машин нам выделяет 
Министерство обороны. Эта техника 
будет переоборудована для работы в 
сельских поселениях».

Помощь нашла своих адресатов
Местные власти оказали своевре-

менную поддержку погорельцам. Уже 
в конце августа 20 семей из Масловки 
получили новые квартиры в виде ком-
пенсации за сгоревшие дома. Губер-
натор Воронежской области Алексей 
Гордеев и мэр Воронежа Сергей Колиух 
лично контролировали строительство 
домов и работы по восстановлению 
инфраструктуры уничтоженных огнем 
населенных пунктов.

По поручению премьер-министра РФ  
Владимира Путина были разработаны 
федеральная и региональная про-
граммы повышения уровня безопас-
ности в лесном фонде. Государственная 
Дума также приняла комплексные меры 
по предотвращению столь масштабных 
чрезвычайных ситуаций. «Спасате-
лям тоже нужна поддержка, и мы на 
федеральном уровне разрабатываем 
достаточно серьезные поправки к 
законодательству, – обратился к сотруд-
никам МЧС депутат Государственной 
Думы от Воронежской области Сергей 
Чижов. – Бюджет на 2011 год был при-
нят в сложных экономических усло-
виях, но ассигнования на ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций увеличены на 
20 миллиардов рублей. Разработана 
программа по техническому перевоору-
жению МЧС, которая предусматривает 
расходы в пределах 40 миллиардов 
рублей. Это позволит в течение пяти 
лет переоснастить службу спасателей 

новой техникой, средствами связи. 
Через несколько лет наша страна полу-
чит самую современную авиационную 
группировку пожарной безопасности: 
30 самолетов ИЛ-76, 90  вертолетов, а 
также 24 тяжелых летательных аппа-
рата МИ-26. Сейчас в Государственной 
Думе находится проект по созданию 
договора с пожарной охраной. Он 
включает создание противопожарных 
пунктов при участии местных админи-
страций, возможность привлечения и 
финансирования добровольцев. Это 
будет большая помощь в вашей работе».

личное участие
Рисковать собственной жизнью, спа-

сая других во время стихийных бедствий: 
пожаров, землетрясений, наводнений, – 
для сотрудников МЧС привычно. А вот в 
бытовых ситуациях, никак не связанных 
с выполнением служебного долга, спаса-
тели зачастую сами нуждаются в помощи. 
Государство оказывает им социальную 
поддержку. Но порой не менее важно 
проявление личного, простого челове-
ческого участия. Во время празднования 
20-летия МЧС полковник Игорь Кобзев 
поблагодарил Сергея Чижова за то, что 
он по собственной инициативе решил 
помочь сотруднику МЧС, попавшему в 
ДТП. Подполковник Беляев, находясь в 
отпуске, столкнулся на своей машине с 
грузовым автомобилем «МАЗ» и полу-
чил тяжелую черепно-мозговую травму. 
На лечение ему потребовалась солидная 
сумма, и полученные средства дали семье 
надежду на скорейшее выздоровление 
Петра Николаевича. 

Предупрежден – значит вооружен
Одно из приоритетных направ-

лений развития службы спасателей 
на 2011 год начальник Главного 
управления МЧС РФ по Воронеж-

ской области Игорь Кобзев называет 
предупрежденческим.

– Предвидеть – значит управлять. 
Мы должны уже сегодня предусмо-
треть, где будут снежные заносы. 
Должны информировать, оповещать 
население. Как административный 
ресурс мы рассматриваем глав муни-
ципальных образований. Мы в одной 
системе. Если произойдет сбой в 
работе муниципалитетов, это может 
повлечь за собой нежелательные 
последствия и серьезные затраты 
для областного бюджета.

В плане предупреждения мы 
создаем Центры управления кри-
зисных ситуаций, единые дежурные 
диспетчерские службы. Любой граж-
данин, набрав номер 112 с сотового 
телефона, может обратиться в такую 
службу, где ему должны оказать 
техническую, медицинскую и пси-
хологическую помощь.

 интеРвью
Хотите, чтобы ваш отклик был опубликован на страницах «ГЧ»? Выскажите 
свои пожелания по поводу формирования нашей газеты, мнение о статьях, поделитесь 
своими сомнениями и переживаниями, задайте нам вопрос, на который хотите получить 
ответ, позвонив в редакцию или контакт-центр «Галереи Чижова» (тел. 61-99-99), а также 
по электронному адресу pressa@gallery-chizhov.ru.

892 лесных пожара произошли в Воронежской области в 2010 году. В ию-
ле-августе в них погибли 4 человека, в том числе сотрудник ПЧ-41 по охране Кашир-
ского района. Огонь уничтожил 309 жилых домов и 857 надворных построек. Всего же 
за 12 месяцев минувшего года в регионе зарегистрировано более 2800 пожаров.

в конце 2010 года глава мЧс россии сергей шойгу открыл в 
Москве первый памятник пожарным и спасателям. Он создан на добровольные пожертвования со-
трудников МЧС России, общественных организаций и простых граждан, которые поддержали эту 
инициативу. Памятник в полной мере отображает работу спасателей и пожарных и символизирует 
единство МЧС России, отметил Шойгу.

Профессия спасателя входит в «тройку» самых 
опасных профессий. Природные катастрофы, техногенные аварии, 
пожары, бытовые происшествия – сотрудники служб спасения 
обязаны в кратчайшие сроки прийти на помощь. Они всегда начеку 
и готовы к непредвиденным ситуациям.

 дата

28 декабря в Воронежском Академическом театре имени А. Кольцова зал рукоплескал 
тем, кто не привык к аплодисментам, – спасателям МЧС. В этот день Министерство 
чрезвычайных ситуаций торжественно отметило 20-летие своей работы. 

Профессия пожарного тре-
бует от человека не только 
специальных знаний и уме-
ний. Для борьбы с огнем не-
обходимо обладать сильным 
характером и незаурядным 
мужеством. В 2010 году в 
адрес воронежских спаса-
телей было сказано немало 
слов благодарности. Но 
и критические замечания 
встречались – без них нику-
да. О том, какие «слабые ме-
ста» есть в работе пожарных 
и по каким направлениям 
будет совершенствоваться 
их деятельность, мы поин-
тересовались у начальника 
главного управления МЧС 
России по Воронежской об-
ласти Игоря Кобзева.

20 лет без права на ошибку

«По полной программе»

Воронеж 
многонациональный!

мЧс вступает в новую эру 
мЧс россии и Федеральный сете-
вой оператор «нис глонАсс» под-
писали соглашение о формировании 
стратегического партнерства в сфе-
ре применения навигационно-ин-
формационных технологий. особое 
внимание будет уделено совместной 
реализации программы экстренного 
реагирования при авариях «эрА гло-
нАсс» на базе многофункциональных 
приемных устройств отечественного 
производства и отработке ее взаимо-
действия с системой вызова экстрен-
ных оперативных служб через единый 
номер «112». система «эрА глонАсс» 
будет включать навигационно-теле-
коммуникационные терминалы, кото-
рые начнут массово устанавливаться 
на транспортные средства, начиная 
с 2013 года, и соответствующую ин-
фраструктуру, охватывающую все 
субъекты федерации рФ.

Ирина РАЗМУСТОВА

Ольга ЛАСКИНА

Новая техника будет способствовать 
оперативному реагированию МЧС

Дружба помогает и в чрезвычайных ситуациях, 
и в совместной работе по их предотвращению

Спасателей МЧС приветство-
вали воронежские артисты

 �слово ЧитАтелям  

Внимательные читатели нашей газеты реагируют 
на опубликованные материалы, звонят и присылают 
письма в редакцию. Мы рады, что статьи «ГЧ» 
вызывают живой читательский интерес, и, 
чтобы сделать наше общение более открытым и 
эффективным, публикуем вашу постоянную рубрику.
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легче предупредить
Кратчайший путь к сильнейшему 

похмелью известен многим: смешивать 
разные алкогольные напитки и пить 
натощак. Именно поэтому вести себя 
подобным образом во время застолья не 
следует. Пить нужно в меру, это известно 
всем, правда, к сожалению, эта самая 
мера известна немногим. А рассчитать 
ее на самом деле достаточно просто. 

Всегда легче предупредить про-
блему, чем бороться с ее последствиями. 
Именно поэтому многие народные 

рецепты призваны изначально ней-
трализовать воздействие алкоголя. 
Так, если после застолья выпить нега-
зированной воды, ваше состояние 
будет гораздо лучше. Если выходить 
на свежий воздух в перерывах во 
время застолья и перемежать возли-
яния прогулками, можно значительно 
снизить неприятные ощущения на 
утро. Главное же – это хороший про-
должительный сон.

мудрость народная
Преодолеть неприятные ощущения 

на следующий день после праздника 
помогают и народные рецепты:

 Взбитое сырое яйцо смешать со 
столовой ложкой сильно разбавленного 
уксуса, добавить соль и перец.

 2–3 мелко нарезанных лимона 
варить в течение 30 минут в воде. 
Остудить и пить отвар, который 
выгоняет шлаки и продукты распада 
алкоголя из крови.

 Традиционные средства от 
похмелья: огуречный рассол, кваше-
ная капуста, а также хлебный квас –  
отлично восполняют недостаток 
калия, магния, натрия, фосфоpa, 
вызванного чрезмерным употребле-
нием алкоголя, восстанавливают 
водно-солевой баланс.

 Тщательно смешать 200 граммов 
пива, 150 граммов томатного сока, 5 
граммов измельченного мускатного 
ореха и 2 столовые ложки сливок.

 Смешать 4 столовые ложки моло-
дого шиповника, 1 столовую ложку 
зверобоя, 2 столовые ложки пустыр-
ника и 3 столовые ложки меда. Залить 
смесь кипятком и дать настояться.

 6–8 цветков бархатцев залить 
одним литром кипятка и варить 3 
минуты. Часть воды слить, оставить 
0,8 литра, которым залить цветки 
снова, и варить еще 6 минут. Отвар 
процедить, остудить и принимать по 
200 граммов до 3 раз в день.

 Столовую ложку перечной мяты 
залить 0,5 литра кипятка и настоять в 
течение 30 минут. При сильной голов-
ной боли принимать по полстакана 
через каждые полчаса.

итальянское единение
Итальянцы любят повторять: «Рождество – с семьей, а 

Новый год – с кем хочешь». Такая традиция. Поэтому Рожде-
ство жители Италии отмечают в кругу семьи, и дарят подарки 
они именно в этот день – 25 декабря. «А вот на сам Новый 
год подарки делают редко, – рассказывает Ирина Федорова, 
которая живет в Милане уже несколько лет. – 31 декабря 
многие встречают в горах: катаются на лыжах, отдыхают или 
идут с друзьями на дискотеку, в кафе или ресторан. Самое 
смешное из того, что я слышала: Новый год нужно встречать 
в красном белье. Бутики им просто завалены! Выбор есть и 
для женщин, и для мужчин».

Много лет Ирина была уверена: истории о том, что в 
новогоднюю ночь итальянцы выбрасывают старую мебель 
прямо из окон, – всего лишь байки. «Оказывается, нет! Это 
неаполитанская традиция: в этом городе она живет и здрав-
ствует!» – говорит Ирина. Еще один «фирменный знак» ита-
льянского Нового года – чечевица на столе, которая, уверены 
итальянцы, приносит в дом деньги.

Накануне Нового года итальянцы выбрасывают ста-
рые вещи и заменяют их новыми. Если выкинуть нечего, 
выбрасывают что-то «из нового». Иначе нельзя:  счастье 
может обойти стороной.

канадское спокойствие
Главный праздник в Канаде – это Рождество. Офисы в этот день прекра-

щают работу в 14–16 часов: канадцы отправляются готовиться к семейному 
ужину и украшать дома праздничной иллюминацией.

– Новый год тут встречают не так шумно, как в России, – рассказала «ГЧ» 
Надежда, которая 10 лет назад переехала в Торонто. – В эту ночь устраи-
ваются концерты под открытым небом, есть торжественный «обратный 
отсчет»: жители собираются на центральной площади и хором отсчитывают 
последние секунды старого года. Дети делают то же самое, но в зоопарке и 
раньше – в 9 часов вечера. 

В Канаде есть народная забава: накануне Нового года родители с детьми 
едут в лесничество, где за определенную плату можно выбрать и срубить елку. 
Другие семьи отправляются на горнолыжные курорты, отмечая праздник 
спуском с горы на лыжах с зажженными бенгальскими огнями. 

В отличие от России в Канаде «не прижилась» традиция отмечать праздник 
по китайскому календарю. «У нас нет Года Тигра, Змеи, Дракона или Кролика, 
у нас – просто Новый год!» – говорит Надежда. – И это несмотря на то, что 
китайцев в стране много и свой праздник они отмечают весело и шумно!».

В Канаде есть традиция наряжать Рождественский поезд, а по марш-
руту его следования украшать деревья и дома разноцветными фонариками. 
Есть и совсем необычная традиция: собираться на площади и наблюдать 
за мини-спектаклем. Санта, с разбегу ныряющий в огромный аквариум, 
вызывает восторг у детей и взрослых.

в китае новогоднюю елку заменяют… мандаринами и апельси-
нами, которые выкладывают на подносы и расставляют по всему дому. Жилище 
украшают и искусственными деревцами с засахаренными фруктами. Им придается 
особый смысл: цукаты из дыни – признак здоровья, арбузные семечки – счастья и 
доверия, цветы лотоса – многодетности, а кокосы – сплоченности.

есть и то, что так роднит итальянцев с русскими, – это беско-
нечные, разноцветные, с трещащими искрами фейерверки. После полуночи на 
улицу страшно выйти: жуткий шум, свист, завывания и грохот, но всегда весело!

в непале новый год встречают с восходом солнца. Ночью, когда пол-
ная Луна, непальцы зажигают огромные костры и кидают в огонь ненужные вещи. 
На следующий день начинается Праздник красок, и тогда вся страна превраща-
ется в огромную радугу. Люди разрисовывают себе лица, руки, грудь необычным 
узором, а потом танцуют и поют песни на улицах.

в это время года в театрах Канады традиционно идет «Щелкунчик». А один из 
самых старинных магазинов Торонто готовит для детей рождественские витрины, в кото-
рых персонажи различных сказок «оживают», словно по мановению волшебной палочки.

  взгляд из-за гРаницы   взгляд из-за гРаницы

Первая ночь: встреча за горизонтом

Когда праздник удался…

Килограммы мандаринов, елка, салат оливье и шампанское – новогодние атрибуты 
в России. Как выяснилось, этому празднику в некоторых странах не придают такого 
значения, как у нас. Читатели «ГЧ» отмечали Новый год в Европе и Азии. Их впечат-
ления о том, как это было, – в нашем материале.

Если новогодние праздники прошли под знаком веселья и употребление алкоголя на утро следую-
щего дня дает о себе знать, в скорейшее время прийти в себя, ускорить распад токсинов и вывести 
их из организма помогут традиционные народные рецепты от похмелья.

шаманить по-фински
За два часа до Нового года Юлия 

Лупсякова с друзьями отправилась на 
гору Оунасвара, которая находится 
практически в центре финского города 
Рованиеми. Аниматоры, разодетые в 
забавные костюмы, встречали приез-
жающих и сразу же уводили в пляс, 
наливали шампанское. По кругу 
стояли шатры. Самый большой – 
российский: в нем шаманы гадали 
на олове, тут же что-то готовили. 
Традиционным угощением была 
оленина – экзотическое для русских 
блюдо: по вкусу оно напоминало обе-
зжиренную тушенку, заправленную 
брусничным соком, разными пря-
ностями и кореньями.

– Мы прошли обряд посвящения, 
– вспоминает Юлия. – В вигваме 

шаман Яри рассказывал страшные сказки, пел, плясал, размахивал ножом – одних пытался 
запугать, других щекотал волчьим хвостом. Все следили за ним как завороженные… А потом 
объявил: «Буду «метить» тех, кто в следующей жизни станет оленем в моем стаде!» Он 
намалевал всем присутствующим углем рога на лбу и запретил смывать до утра – на удачу. 
Некоторые так и не смыли…

Новый год в Лапландии – это не только ночные мотосафари по замерзшей реке, катания 
на запряженных собаках по лесу, это еще экстремальнее, чем на «Буранах»: экскурсия на 
ферму хаски, клюквенный чай в вигваме и настоящие лапландские байки. 

– Именно в эту ночь – 31 декабря – как по заказу на небе появилось северное сияние – 
яркое, переливающееся всеми красками, – рассказывает девушка. – Эту природную феерию 
закончил фейерверк: на горе загорались буквы, небо рассекалось миллионами разноцветных 
огней – обалденно, что тут еще скажешь?!

Ни один Новый год в Лапландии не обходится без поездки в деревню Санта Клауса или, 
как называют его в Финляндии, Йоулупукки. Можно посетить его офис, потрепать за бороду, 
посидеть у него на коленях и загадать желание. И отсюда же – из резиденции финского Деда 
Мороза – можно заказать своим друзьям поздравления на следующий Новый год, отправить 
письма и открытки, выбрать сувениры. «Новый год в Финляндии – это настоящая сказка, в 
которую начинают верить даже взрослые!» – резюмирует Юлия.

Лапландия, занимающая третью часть Финляндии, – родина Йоулупукки. Здесь в 
Новый год бывает красочное зрелище: со склонов гор спускаются лыжники с факелами, 
повсюду фейерверки и украшенные горящими свечами елки. Ближе к 12 часам на олене 
приезжает финский Дед Мороз и раздает подарки.

карнавальное шествие по-тайски
– У нас все ярко и пестро, – начинает свой рассказ Екатерина 

Захарова, которая учится в Таиланде. – Хотя европейский 
Новый год – 31 декабря – не сравнится с азиатским, который 
отмечают в апреле. Друзья-тайцы, с которыми я учусь, раз-
рисовали мне лицо какой-то пастой – это местная традиция, 
и в таком виде мы вышли на улицу.  

То, что увидела в эту ночь Екатерина, было похоже на карна-
вальное шествие. По улицам шло бесчисленное количество народа: 
кто-то такой же разрисованный, как и она, другие в ярких костюмах, 
третьи – в масках. Народ пел песни, пританцовывал. Взрывались 
петарды, гремели салюты и фейерверки. Тайцы, которые стояли 
вдоль улиц, окатывали всех водой: на удачу, объяснили друзья.

– Пальмы были окутаны новогодними гирляндами. А еще на 
них висели какие-то бумажные украшения. Они напоминали 
фонарики, которые нас учили делать еще в начальной школе, –   
вспоминает девушка. – Деды Морозы шли в солнечных очках, 
короткой шубе и в… валенках. При такой-то погоде: +40 и 
большой влажности! Кстати, никто из знакомых мне так и не 
смог объяснить, откуда в Таиланде столько валенок...

В Канаде есть традиция наряжать Рождественский 
поезд, а по маршруту его следования украшать деревья и 
дома разноцветными фонариками. Есть и совсем необыч-
ная традиция: собираться на площади и наблюдать за 
мини-спектаклем. Санта, с разбегу ныряющий в огромный 
аквариум, вызывает восторг у детей и взрослых.

Вы любите путешествовать? А может быть, у вас или ваших друзей был опыт знакомства с экзотическими странами? Поделитесь свои-
ми впечатлениями, выскажите пожелания, о какой стране вам интересно было бы прочитать в нашей постоянной рубрике. Ваши пред-
ложения, уважаемые читатели, мы ждем по тел. 61–99–99 или по электронной почте pressa@gallery-chizhov.ru. 

вАше мнение

Татьяна КИРЬЯНОВА

Светлана ДОРОФЕЕВА

Новый год в Канаде отмечают не 
так шумно, зато украшают дома 
праздничной иллюминацией

Ни один Новый год в Лапландии не обходит-
ся без поездки в деревню Санта Клауса или, 
как называют его в Финляндии, Йоулупукки

В Таиланде все пестро и красиво. Местная традиция –  
разукрашивать лица разноцветными пастами

31 декабря итальянцы 
встречают, но в горах 
и без подарков

борьба за свежее дыхание 
неприятный запах изо рта после за-
столья помогают нейтрализовать пе-
трушка, кориандр, мята, полынь, эв-
калипт, розмарин или кардамон. эти 
травы следует долго жевать или зава-
ривать как чай. кстати, такие проце-
дуры еще и благотворно сказываются 
на пищеварении.

ваша норма 
1 грамм этилового спирта должен 
приходиться на 1 килограмм вашего 
веса. Получается, среднестатическо-
му мужчине весом в 80 килограмм за 
вечер лучше не пить более 250 грамм 
водки. женщине же следует употре-
блять примерно в два раза меньше
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необходимо, чтобы увеличить шансы 
на зачатие. Потом зрелые яйцеклетки 
забирают из организма с помощью 
длинной иглы и оплодотворяют спер-
мой мужа (или донора). Несколько 
дней клетки растут в лабораторных 
условиях, после чего их подсажи-
вают в матку женщины. Приживутся 
эмбрионы или нет, станет ясно через 
две недели. 

Стоимость одной процедуры ЭКО 
зависит не только от расценок в том или 
ином центре, но и от индивидуальной 
реакции женщины. Кому-то потребу-
ется меньше лекарств, кому-то больше. 
В среднем стоимость самой процедуры 
ЭКО составляет 70 тысяч рублей. Еще 
около 20 тысяч рублей потребуется на 
предварительное обследование, плюс 
еще около пяти – на лекарства для 
улучшения качества мужских клеток. 
Их могут назначить, даже если супруг 
абсолютно здоров. От 5 до 10 тысяч 
рублей нужно, чтобы предотвратить 
отторжение эмбрионов. Прибавьте к 
этому деньги на проживание в чужом 
городе во время лечения и питание, 
которое обязательно должно быть 
калорийным и витаминизированным. 

В случае наступления беремен-
ности потребуются средства, чтобы 
поддержать ее, особенно на малых 
сроках. Беременность после искус-
ственного оплодотворения отличается 
от «естественной», поэтому, возможно, 
вам потребуется лечение в стационаре 
или наблюдение в платных центрах. В 
общей сложности ЭКО вам обойдется 
примерно в  200 тысяч рублей.

«непорочное зачатие»
Семья Тимошенко ждала детей дол-

гих 17 лет. За эти годы испробовали все 
предложенные врачами методы лече-
ния. В итоге с типом бесплодия Оли 
ЭКО стало единственно возможным 
способом забеременеть. Они с мужем 
много читали про новые репродуктив-
ные технологии, консультировались со 
специалистами и знали, на что идут. 
Не было ни страха, ни сомнений, было 
огромное желание стать родителями. 
А главной проблемой была не психо-
логическая, а финансовая: процедура 
экстракорпорального оплодотворения 

дорогая, и на нее пришлось долго 
копить, отказывая себе во многом.

– Мы с мужем в шутку называем 
ЭКО «непорочным зачатием». И я не 
стыжусь такого особенного зачатия, 
а горжусь им! – говорит Ольга Тимо-
шенко. – Помню, как перед самой 
процедурой забора наших клеток мы 
с супругом обнялись, признались 
друг другу в любви и ушли каждый 
к своему врачу в надежде, что наши 
клеточки скоро наконец-то встретятся, 
соединяя в себе наши чувства. Это 
был прекрасный день, день рождения 
наших детей, память о нем я бережно 
храню. Кстати, перед ЭКО мы попро-
сили благословения у священника. В 
Храме нас благословили только после 
тщательных расспросов, убедившись, 
что клетки будут наши, а не донорские 
и что вынашивать беременность буду 
я сама, а не суррогатная мать. А также 
предупредили, чтобы не отдавали 
«лишние» эмбрионы для опытов, это 
также не одобряется Русской Право-
славной Церковью.

не сойти с дистанции
Сама процедура ЭКО занимает 

несколько минут, а вот подготовка к 
ней может длиться месяцами. У Оли 
с Юрой было три попытки, и каждый 
раз супруги длительно готовились к 
ним: сдавали анализы, проходили про-

филактическое лечение. По времени 
на каждую попытку уходило 45–50 
дней. «Мы брали отпуск и ехали в 
Тюменский медицинский центр. Как 
только доктора «давали добро», мне 
начинали делать уколы гормонов, 
вызывающих рост яйцеклеток. Из 
полученных эмбрионов выбирали 
самые лучшие и подсаживали в матку. 
Это совсем не больно, но, тем не менее, 
я нервничала. Мне казалось, что только 
лишь я встану на ноги, как сработает 
закон всемирного тяготения, и детки, 
только что помещенные внутрь меня, 
не смогут удержаться». 

Процедура ЭКО состоит из несколь-
ких этапов, на каждом из которых 
супругов может подстерегать неудача. 
Например, растили-растили гормонами 
клетки, а они не выросли или выросли, 
но оказались «пустышками», то есть 
нежизнеспособными. Или, например, 
соединили женские и мужские клетки, 
а оплодотворения все равно не произо-
шло, или вдруг клетки объединились, 
поделились, а потом остановились в 
развитии. Во время этого периода мно-
гие женщины отчаиваются и «сходят с 
дистанции». Но самым волнительным 
для всех является день проверки на 
беременность, когда через две недели 
после подсадки эмбрионов берут ана-
лиз крови. 

– Никогда не забуду, как у меня 
тряслись руки, когда я набирала номер 
телефона, по которому сообщают 
результаты этого анализа. Я едва 
дождалась часа икс, а потом не могла 
попасть пальцами по кнопкам теле-
фона. И когда на другом конце провода 
я услышала: «Вы беременны», со мной 
буквально случилась истерика, я долго 
не могла успокоиться от нахлынувших 
чувств, – вспоминает Ольга.

Чудо произошло не сразу
Все три попытки ЭКО у супругов 

Тимошенко были удачные (что очень 

редко случается). Но, к сожалению, 
своих первых мальчиков-двойняшек 
Оля потеряла в 6 месяцев – не смогла 
выносить до конца. К такому удару 
супруги не были готовы, они бук-
вально помешались от горя. И лишь 
спустя год после трагедии они снова 
начали задумываться о детях. «Я не 
знаю, откуда взялись новые силы. 
Может быть, увидела, что муж опу-
стил руки, и поняла, что, если я его не 
вдохновлю, то нашей мечте никогда 
не суждено сбыться, – рассказывает 
женщина. – Я очень хотела, чтобы у 
нас были дети, но точно знаю, что без 
помощи супруга не справилась бы. Мои 
знакомые после первой неудачи оста-
новились в попытках иметь детей. На 
вопрос: «Почему?» отвечали: «Устали 
работать на медицинские центры, 
жизнь идет, у нас даже машины нет, 
хочется съездить на море, купить 
большой телевизор». Мой муж тоже 
хотел в отпуск, новые телевизор и 
компьютер, и я очень благодарна ему 
за то, что он смог пожертвовать этими 
желаниями и вложил банковский 
кредит не в бездушные вещи, а в про-
должение себя, своего рода. И после 
второй неудачи принял решение, что 
стоит попробовать еще раз, а с долгами 
как-нибудь рассчитаемся».

Пока есть шанс…
Когда вторая попытка не увенча-

лась успехом, Тимошенко решились на 
третью. Друзья отговаривали: «Пожа-
лейте себя, сколько уже можно этих 
гормональных встрясок? Неизвестно 
еще, как они отразятся на дальнейшем 
здоровье, зачем детям нужна больная 
мама?» Ольга все знала и понимала – и 
про риски, и про нагрузки, и про срывы. 
Но у нее была мечта! Она слушала 
знакомых и понимала, что если ради 
того, чтобы родить ребенка, нужно 
будет отдать жизнь, – она готова на это. 

– Никто из женщин не знает, каким 
– долгим или коротким, легким или 
тернистым – будет ее путь к мате-
ринству, – завершает свой рассказ 
Оля. – Когда на свет появились мои 
ангелочки – Злата и Захар, – я вмиг 
забыла про все свои печали, потери 
и трудности. Дети наполняют мою 
жизнь смыслом, привносят в нее 
силу и восторг. И я уже подумываю, 
не пора ли еще раз попытать счастье? 
Однажды я прочла в журнале мудрую 
фразу: «Действуйте, пока можете, 
пока имеете шанс, пока есть смысл, 
пока есть сила». С этой мыслью я 
иду по жизни, и всем, кто хочет стать 
мамами, желаю верить и действовать.

 здоРовье  здоРовье
бесплодие – это отсутствие беременности у семейной пары детородного 
возраста после одного года регулярной половой жизни без использования средств контрацепции у 
женщин до 35 лет, и 6 месяцев – при возрасте старше 35 лет.

ежемесячно вероятность забеременеть 
для здоровой 30-летней женщины составляет около 20 %, а к 40 
годам – всего 5 %.

бесплодие не только медицинская, но и 
социальная проблема: по данным ВОЗ, если бесплодие превысит 
отметку 15 % всех семейных пар, это может оказать существенное 
влияние на демографические показатели страны.

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

Мнение, что бесплодие – женская 
проблема, очень далеко от истины. 
Всего в 35 % случаев причиной невоз-
можности иметь детей становится 
состояние женского здоровья, в рав-
ном количестве прецедентов (также в 
35 %) виной является неспособность 
мужчины к оплодотворению. Сбои 
в организме обоих партнеров при-
водят к бесплодию в 20 % случаев, 
а оставшимся 10 % бесплодных пар 
никто не может объяснить, что же 
мешает им иметь детей.

медицинский переворот
Для преодоления бесплодия во 

всем мире уже в течение 30 лет врачи-
репродуктологи применяют вспомога-
тельные репродуктивные технологии 
(ВРТ), одним из вариантов которых 
является экстракорпоральное опло-
дотворение (ЭКО).

Первый в мире ребенок «из про-
бирки» Луиза Джой Браун появилась 
на свет в 1978 году. Этому предшество-
вали долгие годы фундаментальных  
исследований ученого из Великобри-
тании Роберта Эдвардса. Блестящей 
комбинацией проводимых исследова-
ний и прикладных методов медицины 
Эдвардсу удалось обойти все техни-
ческие препятствия и создать метод, 
решающий проблему бесплодия. Он 
первый показал, что яйцеклетки могут 
быть оплодотворены в пробирке. 

Открытие совершило переворот в 
репродуктивной медицине. По данным 
многолетних исследований, дети, рож-
денные после ЭКО, столь же здоровы, 
как и дети, рожденные в результате 
естественного оплодотворения.

После рождения Луизы Браун 
Эдвардс основал клинику для лечения 
бесплодия в Кембридже, где продолжал 
развивать ЭКО. Клиника превратилась 
в Центр исследования, и в 1983 году в 
ней родилось 139 детей, а в 1986 уже 
1000. Сегодня, благодаря открытию 
родилось около 4 миллионов детей во 
всем мире и более 25 тысяч в России. 
Роберту Эдвардсу в области медицины 
и физиологии в 2010 году присуждена 
Нобелевская премия.

как к этому относится религия?
Несмотря на то, что благодаря ЭКО 

миллионы семей смогли познать сча-
стье быть родителями, у этого метода 
появилось множество противников. 
Например, Ватикан очень резко отре-
агировал на присуждение Нобелев-
ской премии родоначальнику ЭКО, 
назвав искусственное оплодотворение 

«моральным преступлением». Россий-
ские протестанты также высказали 
негативное отношение к этому собы-
тию. «Сегодняшняя практика ЭКО 
абсолютно неприемлема, поскольку 
она предполагает убийство «лишних» 
эмбрионов. Считаем это недопустимым 
для христиан, так как зарождение одной 
жизни не должно оплачиваться другой 
жизнью», – считает епископ Россий-
ского объединенного Союза христиан 
веры евангельской Константин Бендас.

Однако в «Основах социальной кон-
цепции Русской Православной Церкви» 
говорится: «К допустимым средствам 
медицинской помощи может быть отне-
сено искусственное оплодотворение, 
но только половыми клетками мужа. 
Поскольку оно не нарушает целостности 
брачного союза и не отличается прин-
ципиальным образом от естественного 
зачатия. Нравственно недопустимыми, 
с православной точки зрения, являются 
все разновидности внетелесного оплодот-
ворения, предполагающие заготовление, 
консервацию и намеренное разрушение 
«избыточных» эмбрионов».

не верьте обещаниям
Если вы взвесили все «за» и «про-

тив» и решились на искусственное 
оплодотворение, первое, что нужно 
сделать – найти хороший медицин-
ский центр. Выбор огромен: репро-

дуктивные клиники есть в различных 
городах страны, цены за услуги у 
них тоже разные. Интернет пестрит 
рекламой клиник, способных изба-
вить от любого типа бесплодия. Но не 
стоит безрассудно верить обещаниям. 
Очень многие центры имеют довольно 
скудное оснащение оборудованием и 
материалами, а квалификация специ-
алистов оставляет желать лучшего. 

Кстати, качество обслуживания и 
эффект от процедуры (в данном случае, 
наступление беременности) от запра-
шиваемой суммы мало зависит. Если 
вам обещают 40–50-процентный успех, 
знайте, что вас жестоко обманывают. 
Мировая статистика показывает, что 
беременность после ЭКО наступает 
только в 25 % случаев. 

сколько стоит ребенок?
Схема искусственного оплодо-

творения одинакова во всех центрах. 
Сначала маме проводят гормональную 
терапию, направленную на созре-
вание сразу нескольких яйцеклеток 
(напомним, что обычно в каждом цикле 
созревает только одна яйцеклетка). Это 

Непорочное зачатие:
жизнь из пробиркиБесплодие – кажется, что этот 

страшный диагноз никогда не 
коснется вашей семьи. Но статистика 
неумолима: в России 4–4,5 миллиона 
супружеских пар официально 
являются бесплодными, каждая 
десятая пара детородного возраста 
испытывает проблемы с зачатием. Что 
делать парам, которые столкнулись 
с этой проблемой: усыновлять 
малыша из детдома, ждать «божьего 
чуда» или просто отчаяться? Что 
может предложить бесплодной 
паре современная медицина? 
Искусственное оплодотворение – 
выход или напрасная надежда?

сПрАвкА «гЧ»
Среди людей, даже образованных, бытует мнение, что «дети из пробирки» дру-
гие. В Интернете можно найти околонаучные статьи, в которых пишут «стра-
шилки», что ЭКО-детки обязательно имеют какие-то аномалии развития и что 
они бесплодны. Действительно, использование ЭКО незначительно увеличива-
ет частоту двух синдромов – синдрома Беквита-Видеманна (увеличение массы 
тела и внутренних органов) и синдрома Ангельмана (задержка психического 
развития, нарушения сна, припадки), хотя абсолютный риск является мини-
мальным, поскольку обе болезни очень редки в популяции в целом. Любой 
специалист по ЭКО подтвердит, что дети, полученные с помощью искусствен-
ного оплодотворения, абсолютно нормальные тем более, для ЭКО отбирают 
самый лучший генетический материал. Однако многие мамы все же скрывают 
факт пробирочного зачатия своих малышей.

где найти информацию 
про эко?
В Интернете есть сайт www.probirka.org:  
там есть данные обо всех центрах, где 
лечат бесплодие, указаны преимуще-
ства и недостатки каждого из них, так-
же имеются сайты большинства кли-
ник, их адреса и телефоны, подробно 
расписаны методы лечения и обследо-
вания, включая цены на услуги.

беременность после эко насту-
пает только в 25 % случаев

никто из женщин не знает, каким – 
долгим или коротким, легким или тер-
нистым – будет ее путь к материнству

сама процедура эко занимает не-
сколько минут, а вот подготовка к 
ней может длиться месяцами

ватикан назвал искусственное 
оплодотворение «моральным 
преступлением»

Наталья ШОЛОМОВА

Для преодоления бесплодия во 
всем мире уже в течение 30 лет 
врачи-репродуктологи применяют 
вспомогательные репродуктивные 
технологии (ВРТ), одним из вариан-
тов которых является экстракорпо-
ральное оплодотворение (ЭКО)

У семьи Тимошенко в результате тре-
тьей попытки искусственного опло-
дотворения появилось два очарова-
тельных малыша – Захар и Злата

Зрелые яйцеклетки забирают из орга-
низма с помощью длинной иглы и опло-
дотворяют спермой мужа (или донора)
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лежачих не бить
Настоящие кулачные сражения 

проходили на льду реки Воронеж 
между работниками суконных 
фабрик, располагавшихся до рево-
люции на Придаче, и жителями 
береговой полосы, а также в сло-
боде Чижовка. Дрались «стенка на 
стенку», применяя особые приемы, 
для которых имелись весьма колорит-
ные названия: «подставить фонарь» 
(нанести сильный удар в область 
глаза), «свернуть салазки» (ударить 
сбоку в нижнюю челюсть), «дать под 
микитки» (под ребра). При этом кате-
горически запрещалось использовать 

какие-либо гирьки или свинчатку 
для утяжеления удара, а в отноше-
нии бойцов, поверженных наземь, 
действовало неизменное правило –  
лежачих не бить. Не выяснялись отно-
шения и после кулачных ристалищ. 
Вот как рассказывает о перерыве 
между подобными «сражениями» 
краевед и журналист Георгий Фомин 
(1878 – 1952), оставивший описание 
кулачных боев в Воронежской губер-
нии: «Только что отчаянно дравшиеся 
люди теперь оживленно беседуют о 
бое, потирая снегом синяки. Некото-
рые в сторонке отлеживаются после 
удара «под микитки». Жалоб, злобы, 
стонов не слышно нигде. Настро-
ение у всех совершенно мирное. В 
некоторых местах толпы слышится 
дружный смех. Смеются победители, 
смеются окровавленными лицами и 
побежденные».

на бой, как на праздник
Однако в пылу драки бывало 

всякое, и порой для кого-то из кулач-
ников суровая мужская забава закан-
чивалась гибелью. Но, несмотря на 
трагические случаи, а также на пори-
цание церкви и попытки противо-
действовать кулачным поединкам 
светских властей, жаркие схватки 
«стенка на стенку» проходили с 
завидной регулярностью вплоть 
до 1930-х годов. Более того, такие 
деревенские турниры превращались 
в большое «культурное событие», 

привлекая «кулачников-гастроле-
ров» из соседних сел. Крестьяне 
бросали все дела и отправлялись 
болеть за местных богатырей. Жен-
щины наряжались в лучшие платья и 
приходили поглядеть на состязания 
с детьми. В больших селах одновре-
менно выходили биться на кулаках 
по нескольку тысяч человек. Не 
помогала ни пропаганда, ни конная 
милиция. Замерла традиция только 
в годы коллективизации, когда кре-
стьянам стало не до боев.

герои деревенских турниров
Однако герои народных поединков 

не забыты по сию пору. Мой отец, 
выросший в селе Оськино, где некогда 
были сильны традиции кулачных 
боев, не раз слышал от стариков о 
местных «знатных бойцах». Один 
из них – горшечник – запросто под-
нимал телегу с горшками. Еще два 
оськинских отчаянных любителя 
помериться силой – родные братья –  
частенько затевали тренировочные 
«битвы» меж собой. Соседи, зазы-
вая друг друга посмотреть на эти 
импровизированные бои, говорили: 
«Опять загорелись, что жар!» С тех 
пор к братьям приклеилось прозвище 
Жаровы. До сих пор предается из уст 
в уста и история о том, как в 1924 году 
оськинские призывники, явившись на 
призывной пункт, устроили кулачное 
состязание и одержали победу над 
кулачниками из нескольких сел.

воронежские «гераклы»
Были среди «кулачных дел масте-

ров» и настоящие легенды. Об этих 
«гераклах» можно прочитать в 
«Книге рекордов Воронежского 
края», собранной и составленной 
краеведом Владимиром Елецких. 
Славой непобедимых бойцов в 
начале XX обладали придаченский 
суконщик Степан Попов и уроженец 
Бобровского уезда Антон Абаринов, 
который был настолько силен, что 
мог в одиночку перенести на большое 
расстояние мельничный жернов.

Славился богатырской удалью и 
другой бобровец – Проня Рябов, боль-
шой любитель потягаться с какой-
нибудь заезжей «звездой» цирка. 
Пресса писала, что он мог сдвинуть с 
места хату и как-то усмирил жеребца, 
которого не могли удержать 10 коню-
хов. Шансов на победу у «звезд» не 
имелось никаких.

Главным силачом на ЮВЖД был 
отец актера Остужева Иван Пожа-
ров. Этому завсегдатаю кулачных 
боев доводилось на спор и тянуть 
по рельсам груженый вагон, и под-
нимать колесную пару.

Достойным продолжателем рекор-
дов дореволюционных силачей стал 
богатырь из Павловска Анатолий 
Протопопов, который в 1948 году 
в возрасте 21 года на чемпионате 
СССР среди моряков одной рукой 
отжал двухпудовую гирю 1002 раза! 
Не перевелись богатыри на воронеж-
ской земле и в наше время: майор-
пограничник Александр Левшунов 
свободно разрывает телефонный 
провод со стальной жилой и толстую 
шелковую парашютную стропу.

 истфакт

«Стенка на стенку»: богатырские забавы
Близятся святки. Так уж повелось, что на Руси это время исстари было связано с народными гуляниями, неотъемлемой 
частью которых считалось своеобразное спортивное состязание – кулачные бои. Мерились силушкой и наши 
земляки, да так в этом преуспели, что слава о воронежских бойцах шла далеко за пределами Воронежской губернии!

Елена ЧЕРНЫХ

настоящая кулачная баталия имела место в 1925 году  
в селе Давыдовка Воронежской области. Давыдовские кулачники 
противостояли бойцам из пяти сел. Противники шли «стенка на стенку» 
со знаменами. Бои шли целую неделю. Победу одержали давыдовцы.
Еще одним итогом этой кулачной битвы стали сломанные ребра и 
другие тяжкие увечья.

бой «стенка на стенку» делился на три этапа: сначала дрались мальчишки, 
после них — неженатые юноши, и в самом конце взрослые опытные бойцы. Задача каждой 
стороны была в том, чтобы обратить сторону противника в бегство. Побежденной считалась 
«стенка», проигравшая «поле боя». У каждой «стенки» был свой вожак, который определял 
тактику боя, и бойцы «надежы», целью которых было разорвать строй противника. Воины, 
встречавшие «надежу», были опытными мастерами боя «сам на сам» (один на один).

Любовь должна нести позитивные 
эмоции, делать сильнее, удачливее, 
спокойнее. От этого чувства рожда-
ется гармония в душе, уверенность и 
защищенность. Негативные эмоции по 
отношению к любимому возникают, 
но редко и ненадолго. 

Однако если бы все было так пози-
тивно, не было бы столько разбитых 
сердец и страданий из-за несчастной 
любви. Почему люди, страдая друг от 
друга, продолжают быть вместе? Вопро-
сов больше, чем ответов… C помощью 
эксперта рубрики психолога-консуль-
танта, действительного члена Федерации 
психологов образования России, дей-
ствительного члена Профессионального 
психологического сообщества Андрея 
Шишкина попытаемся ответить на них.

отказ от себя
Масса негативных эмоций, чувство 

тревоги, беспокойства, страха, неуве-
ренности, ревности, злости, раздраже-
ния по отношению к «любимому»… И в 
то же время невозможность расстаться 
с этим человеком, постоянное желание 
быть рядом с ним, контролировать 
каждый шаг, стремление обладать им 
всецело и полностью. «Это априори 
невозможно», – скажете вы. Но, к 
сожалению, окажетесь неправы. 

Любовная зависимость – психологи 
называют так «болезненное состояние», 
которое характеризуется сильной погло-
щенностью и озабоченностью, а также 
крайней зависимостью (эмоциональной, 
социальной, а иногда и физической) 
от человека. В конечном счете, такая 
зависимость становится патологическим 
состоянием, влияющим на созависимого 
во всех других взаимоотношениях.

– При таких отношениях на первый 
план выступает интенсивность эмоций 
и их экстремальность как в положитель-
ном, так и в отрицательном отношении. 
В принципе, созависимые отношения 
могут возникнуть между родителем и 
ребенком, мужем и женой, друзьями, 
коллегами и так далее, – объясняет 
Андрей Шишкин. – Любовная зависи-
мость заставляет человека стремиться к 
объекту страсти, забывая при этом о себе. 
Одержимый любовью не в состоянии 
позаботиться о себе самом: плохо ест 
и спит, не обращает внимания на свое 
здоровье. Пренебрегая собой, всю жиз-
ненную энергию он тратит на партнера, 
тем самым заставляя того страдать. Все 
внимание, все мысли и чувства сосредо-
тачиваются только на нем, все остальное 
кажется бессмысленным и скучным.

выслуженная любовь
Созависимые отношения являются 

базой для историй несчастной, нераз-
деленной любви, где люди навязчиво 
добиваются восстановления прежнего, 
доставляющего удовольствия уровня 
отношений с бывшим объектом любви. 
Недоверие, потеря себя, гнев, чувство 
неудачи и масса других отрицательных 
эмоций разрушают человека изнутри, 
заставляя его быть в постоянном эмоци-
ональном напряжении. Созависимый 
человек не свободен в чувствах, мыслях 
и поведении, он как бы лишен права 
выбора, что чувствовать, как мыслить и 
каким образом действовать. Как будто 
бы «связан по рукам и ногам». 

Что же приводит к таким разруша-
ющим отношениям? Где истоки зависи-
мой личности? Там же, где берут начало 
и большинство человеческих проблем, –  
в детстве. «В основе формирования 
зависимой личности лежит психология 
внешнего контроля, стойкое убеждение, 
что кто-то внешний (мама, папа, муж, 
жена) лучше знает, как мне жить. Что 
я сам по себе ничего не значу, а приоб-
ретаю ценность только в связи с другим 
человеком, – продолжает психолог. – Ту 
же роль играет воспитание, основанное 
на принуждении и наказании, а не на 
сотрудничестве и поддержке. А самое 
главное – дефицит родительской любви, 
безусловного принятия ребенка. Как 
следствие, у человека развивается ощу-
щение, что любовь надо «выслужить».

Во всех этих ситуациях ребенок 
привыкает не быть самим собой, не 
принимать собственную личность, 
перестает искать силы внутри себя и 
ищет их в другом. Формируется уста-
новка: зачем решать проблемы, если это 
трудно; можно убежать в иллюзорный 
мир придуманных чувств и там добрать 
остроту чувств, наполненность жизни, 
придумать себя другого, идеального. 

Честные ответы
Как отличить любовь (неважно, 

какую: родительскую, супружескую, 
братскую) от эмоциональной зависи-
мости? Нужно честно ответить самому 
себе на прямые вопросы: можете ли вы 
провести время без человека, которого 
вы любите; поддерживаете ли вы инте-
ресы и связи, которые имели до того, как 
встретили вашего возлюбленного; есть ли 
у вас хобби или любимое дело; что бы вы 
чувствовали, если бы любимый ушел от 
вас; стали ли вы и ваш (а) любимый (ая) 
лучше в результате ваших отношений?

Эти вопросы, как бы негативно вы 
на них ни ответили, должны заставить 
вас продолжить исследование. Они 
ведут к вопросам о чувствах, лежащих 
в основе отношений, о вас и о вашем 
партнере как о личностях.

Что делать в ситуации 
созависимости?

«Нужно, прежде всего, сильное вну-
треннее желание изменить к лучшему 
свою жизнь. И делать это нужно для 
СЕБЯ САМОГО! – советует Андрей 
Юрьевич. – Строить жизнь с точки 
зрения заботы о себе. Есть простые 
истины: сам себя не полюбишь – никто 
не полюбит и если ты ценишь себя 

невысоко, окружающий мир не даст 
ни на копейку больше. Важно на пер-
вых порах найти свои собственные 
внутренние ресурсы.

Учитесь говорить «НЕТ», не испыты-
вая неловкости и чувства вины. Каждый 
день ищите 10 достижений, пусть они 
будут незначительными и обыденными, 
но это будут ваши успехи, не требующие 
внешнего поощрения. Вспомните свои 
интересы, увлечения, таланты и уде-
ляйте им время. Словом, найдите то, что 
заполнит место объекта зависимости.

одна из граней
Если вы чувствуете, что с этой 

ситуацией вам не справиться одному, 
имейте мужество обратиться за помо-
щью к специалисту и, самое главное, 
принять эту помощь. Помните, что 
работа над собой – процесс длитель-
ный и трудный, результаты заметны 
не сразу. Зато люди, вышедшие из 
состояния созависимости, изменяют 
точку зрения на дальнейшие взаи-
моотношения с противоположным 
полом. «Остаться с ним» перестает 
быть проблемой, а «бросить его» пере-
стает быть решением. Открывается 
красочная картина окружающего мира, 
вы увидите множество ее граней, кото-
рые раньше застилала пелена вашей 
зависимости от другого. Вы захотите 
жить и радоваться жизни не потому, 
что любите и любимы, а просто оттого, 
что живете, узнаете новое и интересное, 
знакомитесь с людьми. А отношения 
мужчины и женщины – это пусть и 
значительная, но всего лишь одна из 
граней разнообразной жизни.

Наталья ШОЛОМОВА

Как избавиться от зависимости от человека?

основная межличностная задача человека 
состоит в том, чтобы быть одновременно «частью» и «отдельно».

Бьюдженталь

уважаемые читатели! Если вас интересуют темы или вопросы, ответы на которые вы бы хотели увидеть в 
нашей постоянной рубрике «Психология», мы будем рады услышать их по телефону 61-99-99 или прочитать по адресу 
pressa@gallery-chizhov.ru. Мы переадресуем их экспертам нашей рубрики и предоставим вам развернутые ответы.

 психология

Половина людей на планете Земля страдают от одиночества и нехватки любви. Они меч-
тают, чтобы в их жизни появилась настоящая, искренняя и крепкая любовь. Эти люди не 
догадываются, что светлое чувство может превратиться в настоящую ловушку, которая 
опутает своими сетями, не позволяя проявить собственную волю, а любимый окажется 
не родным человеком, а вашим хозяином, диктующим свои условия и порядки. Как не 
попасть в зависимость от другого, как не «подсесть» на любовь?

«Если человек способен полноценно любить, то он любит и себя; если он способен любить только других, он не может любить вообще»

созависимые отношения являют-
ся базой для историй несчастной, 
неразделенной любви

если ты ценишь себя невысоко, 
окружающий мир не даст ни на 
копейку больше

из исследования «кулачные бои 
воронежской губернии» георгия 
Фомина:

«Дик русский  кулачный  бой, но не 
менее дики, как бы их не золотила со-
временная культура и цивилизация, 
и английский бокс, и французская 
борьба, и испанские бои людей с бы-
ками и т.д.
Русские  кулачные  бои  – это наш 
спорт, та его форма, в которую вы-
лилось само собой наше российское 
стремление к состязанию в силе, лов-
кости и выносливости.
В  кулачном  бою  бьют не по злобе, 
а любя кулачный  бой, и, если одному 
противнику удалось свалить на землю 
ударом другого, он как спортсмен-ку-
лачник удовлетворен, он победитель, 
и ему уже совершенно нет цели бить 
противника еще и далее лежащего 
на земле. Здесь никто ни на кого не 
должен иметь злобы или, как говорят 
сами кулачники, «сердца».

Любовная зависимость заставляет 
человека пренебрегать собой и всю 
жизненную энергию тратить на партне-
ра, тем самым заставляя того страдать

В больших селах одновременно выходили 
биться на кулаках по нескольку тысяч человек

В пылу драки 
бывало всякое
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Специальное
новогоднее предложение

 6 – 20 января

3200

2300

1500

13002870

2000

5400 2000

Шиитаки, грибы,
цена за 100 г

6000 2300

1220 1620 4400

2600 3990

980 1380 3900

2300 2790

Мясо соевое,
цена за 100 г

“Провансаль”, капуста,
цена за 100 г

Опята маринованные, 
грибы,
цена за 100 г

Имбирь 
маринованный,
цена за 100 г

Сайра,
консервы натуральные,
250 г

-10%

-13%

-13% -10% -13%

Гребешки черные,
грибы,
цена за 100 г

Женьшень
маринованный, 
цена за 100 г

-20% -15% -11%

-12% -30%

Баклажаны вяленые,
цена за 100 г

Гребешки белые,
грибы,
цена за 100 г

Сеть супермаркетов  «Мир Вкуса»
поздравляет всех воронежцев с Рождеством! Пусть атмосфера всепрощения

и достаток всегда царят в вашем доме, а улыбки родных и друзей
за праздничным столом станут предвестниками приближающихся чудес!

*Акция действует с 6.01.2011г. по 20.01.2011г.
Количество товара ограничено.

предъявите
купон на кассе – 
получите скидку 
25 % на виски

«глен Клайд» (0,5 л)*

 семья

Рисунок Елены Фроловой из 
2-го класса отражает значение 
Рождества Христова как 
«матери всех праздников». 
И это справедливо, ведь с 
рождением Иисуса Христа – 
сына Божьего, Спасителя мира –  
начинается его земная жизнь, 
ведущая через страдания 
и смерть к чудесному 
Воскресению. Значение 
этой святой ночи трудно 
переоценить. От нее берут 
начало весь ход новой истории 
и само наше летоисчисление. «Мы очень рады, что завершилось строительство 

Благовещенского собора!» – восклицает семья 
семиклассника Артема Дементьева. Вероятно, 
Рождество Христово они встретят именно там!

Для семьи братьев Жени и Димы Меркуловых 
«Рождество – это день, когда в мир с любовью 
вошел Иисус Христос. Это день всепрощения, 
светлых чувств, день, когда торжествует любовь. 
Пусть в наше сердце войдет любовь к ближнему 
и дальнему! Пусть в наших семьях всегда 
пребывают радость и умиротворение!»

«Храм – это место, где можно получить 
благословение и обрести душевное спокойствие. 
Если молодежь будет ходить в храм, то в 
России будет гораздо меньше преступлений!» – 
комментирует рисунок внучки бабушка Ангелины 
Новиковой из 5-го класса.

«Мы всей семьей ходим в храм, мне 
нравится находиться в таких местах»,– ─ 
подписал свой рисунок Денис Зеленев 
из 5-го класса.

«Вера должна присутствовать в 
каждом человеке. Следует уделять 
огромное внимание духовному 
воспитанию детей, в великие святые 
праздники посещать вместе с 
ними храм. А государство должно 
заняться реставрацией старых 
храмов и церквей», – считает папа 
шестилетнего Кирилла Паневина.

«Все кризисы и жизненные 
невзгоды легче пережить, 
когда есть вера и место, куда 
можно прийти и помолиться. 
Православные праздники 
духовно сближают всю семью!» 
–считает мама Ксении Седых из 
3-го класса.

В ожидании чуда

Материал  подготовила Зоя СОЛОМЕННАЯ

в университете глазго создали самую миниатюрную в мире ново-
годнюю открытку. Ее размеры – 200 на 290 микронов (или 0,02 на 0,029 миллиметра), 
миниатюру невозможно увидеть невооруженным глазом. Создатели отмечают, что на 
почтовой марке таких нанооткрыток можно уместить 8276 штук, а на стандартной от-
крытке формата А5 – более 500 тысяч. Открытка – всего лишь демонстрация способ-
ностей технологии, которая может применяться для куда более серьезных целей.

в советском союзе, где были отменены выходные в религиоз-
ные праздники, большинство рождественских обычаев (елка, подарки) перешло на празднова-
ние Нового года, который до сих пор остается более популярным праздником на территории 
стран СНГ, чем Рождество. Вновь день Рождества Христова стал выходным в 1991 году. По 
федеральным каналам российского телевидения в ночь на Рождество транслируется торже-
ственное богослужение (после восстановления храма — из храма Христа Спасителя).

Вот и приближается главный христианский праздник. В этот светлый 
день люди стараются преподнести близким особенный, неповтори-
мый подарок. Воронежские школьники тоже любят Рождество с юных 
лет. Так, многие участники конкурса «Управление страной – наше се-
мейное дело», инициированного депутатом Государственной Думы 
Сергеем Чижовым, посвятили свои работы именно этому празднику.

 �иЩу ХозяинА  

Быть может, в вашей жизни тоже есть кто-то близкий, кого вы много лет не видели и хотели бы разыскать, 
позвоните нам по телефону 61-99-99 или напишите по адресу pressa@gallery-chizhov.ru. Телефон редакции 
программы «Жди меня» в Москве (495) 660-10-52. Сайт программы в Интернете www.poisk.vid.ru.

Если вы хотите взять животное домой и окружить его за-
ботой, позвоните нам по телефону 61–99–99, и мы обяза-
тельно устроим вам встречу с домашним любимцем!

«Мы были очень дружны»
Анна Сергеевна Миленина 1931 года рождения ищет 

подруг юности. С Екатериной Ивановной Ченской она позна-
комилась в селе Загадное Тогульского района Алтайского 
края. Затем Екатерина, учитель по профессии, переехала в 
село Топтушка, где вышла замуж за Анатолия Воропаева. 
Анна Миленина три года отработала агрономом в селе и 
уехала сначала в Курск, а затем – в Воронеж:  поступать в 
аспирантуру. Анна Сергеевна предполагает, что Екатерина 
может проживать в Ельцовском районе Алтайского края.

Со второй подругой, фельдшером-акушером Антониной 
Помыткиной, Анна Миленина познакомилась уже в селе Топ-
тушка. «Мы, комсомольцы, помо-
гали больнице, где работала Анто-
нина: готовили, стирали, делали 
ремонт. Тоня всегда была очень 
веселой и активной девушкой», – 
вспоминает Анна Сергеевна. Вскоре 
Антонина вышла замуж и уехала в 
Новосибирск, где закончила строи-
тельный институт. Сначала подруги 
переписывались, а потом потеряли 
контакт. Анна Сергеевна думает, 
что Антонина могла переехать в 
Барнаул, где жили ее родители.

Милашка Санта
С а н т а – т и х а я 

скромница, полуго-
довалая симпатичная 
светленькая девочка, 
30–35 сантиметров в 
холке. Ее добрая мор-
дашка с карими глаз-
ками, с белыми ресни-
цами растопит холод 
в каждом сердце. Эта 

ласковая собачка станет милым, тихим, ненавязчивым 
спутником, верным другом для любящего надежного 
хозяина. Санта приучена к выгулу, ходит на поводке.

Новый дом для Тимки
Ласковый коте-

н о к  Т и м к а ,  в о с -
точного фенотипа 
(с т а р о т и п и ч н ы й 
о р и е н т а л)  и щ е т 
дом. Котику около  
4 месяцев, он знает 
лоток и лояльно отно-
сится к собакам.

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

Екатерина 
Ченская 
(сидит слева) 
некоторое 
время рабо-
тала учите-
лем в селе 
Загадное

С Антониной Помыт-
киной (слева) Анна 
Сергеевна познакоми-
лась в селе Топтушка

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ  ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!реклама
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Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы. Цены на товары указаны в рублях c НДС с учетом скидки. Количество товаров ограничено. Предложения в 
листовке действительны с 6 января по 20 января 2011г. Дополнительная скидка на товар предоставляется только по дисконтным картам Галереи Чижова. 

адреса сети супермаркетов 
галереи Чижова «Мир вкуса»:

Служба доставки продуктов: 39-08-08

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ  ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

• Московский пр-т, 96а.

время работы: с 8:00 до 24:00;

• Ленинский пр-т, 43а.

время работы: с 8:00 до 02:00;

• ул. Плехановская, 49.

Время работы: с 8:00 до 02:00.

• ул. Кольцовская, 46.

время работы: с 8:00 до 02:00;

• ул. Грамши,70.

время работы: с 8:00 до 24:00;

• ТЦ «Аксиома», 

ул. Лизюкова, 60.

время работы: с 8:00 до 24:00;

“Зеленая марка”, 
водка,
0,5 л

“Окумаре”, ром
выдержанный,
0,75 л

14960 69500

11960 59500

25530

7900 89000

3360 2610

27500 24900

127400

12150

15800 7500

7240

21700 99000

6900 72000

2790 2090

22000 19900

13900

“Абрау-Дюрсо”,
игристое вино, б/псл,
0,75 л

“Лесные угодья”,
варенье, малина,
230 г

“Перниготти”,
золотая жемчужина,
конфеты,  
220 г

“Парусники”, печенье, 
Джейкоб, ж/б,  
400 г

“Мэтр”, новогодний 
синий шар, чай,  
50 г

“Стебель бамбука”, 
соевый соус,
в ассортименте,
280 г

“Фленсбургер”,
пиво светлое, ж/б,
5 л

“Принглс”, 
чипсы, Экстрим,
в ассортименте,
150 г

“Фуэт”, колбаса,
экстра-класс,
175 г

8500 5790

6500

“Макстори”,
макаронные изделия,
Каннеллони,
250 г

“Стебель бамбука”, 
кетчуп,
в ассортименте,
300 г

“Сваля”, творог 
деревенский, 
обезжиренный, 
250 г

руб.

руб.

руб.

100

275

170

795000 317000

695000 267000
руб. руб.

1000 500

“Джемесон”,
виски, качели,
4,5 л

“Мартель”, коньяк, 
ВСОП медальон,
0,7 л

-12%

-17% -20% -12%

-30% -20%

-13%

-20%

-15%

-20%

-20%

Хрупкая роскошь
Фарфоровые сервизы на столе – это 

классический вариант, не теряющий 
своей актуальности на протяжении 
многих веков. Изысканный рисунок 
и изящные завитки, украшающие эту 
посуду, уместны практически в любой 
ситуации и прекрасно гармонируют с 
традиционным интерьером. 

Эта хрупкая роскошь может пере-
даваться из поколения в поколение, 
становясь семейной реликвией. Зна-
токи высоко ценят Дулевский фарфор, 
товарным знаком которого является 
силуэт сокола. Первый завод в Дулеве 
был основан фамилией Кузнецовых, 
выходцев из гжельских крестьян-старо-
обрядцев, еще в 1832 году.

Классический столовый сервиз 
включает от двадцати до сорока пред-
метов. Обязательными составляющими 
служат тарелки, супница и салатник. 
Все предметы, будь то солонка или 
блюдо для рыбы, идеально подходят 
друг к другу, составляя торжественную 
композицию. Поэтому фарфоровый 
сервиз всегда считается признаком 
хорошего тона. 

Эта посуда просто создана для 
декорирования. Расцветка сервиза 
может быть весьма многообразной. 
У любителей кофе пользуется сейчас 
популярностью абсолютно белый 
цвет чашек и блюдец с выпуклым 
фактурным орнаментом. Вообще, 
наиболее актуальны неброские цвета 
и узоры, не отвлекающие от еды. 
Ведь столовый сервиз – это, в первую 
очередь, удачное обрамление ваших 
кулинарных изысков. 

К недостаткам фарфоровой посуды 
можно отнести ее непрочность. К тому 
же, если тщательно не промывать 
обратную сторону тарелок, появляются 
ничем не выводимые желтые пятна.

дань русской традиции
Для собирателей и коллекционеров 

идеальна Гжель. Эта посуда родом из 
традиционного российского центра 
производства керамики. Издавна 
Гжель славилась своими глинами. 
После 1802 года там возникло про-
изводство полуфаянса. К 1812 году в 
Гжели насчитывалось двадцать пять 

заводов, выпускающих посуду и ста-
туэтки. Блестящие белые лошадки, 
всадники, птички, куклы, миниатюрная 
посуда расписывались лиловой, желтой, 
синей и коричневой красками в свое-
образном народном стиле. Мотивами 
этой росписи являлись декоративные 
цветы, листья, травы. Со второй поло-
вины 20-х годов XIX века большинство 
изделий стали расписывать только 
синей краской.

С тех пор Гжель выделяется своим 
неповторимым стилем. И если вы 
хотите воздать должное русским тра-
дициям, расписной столовый сервиз 
по праву станет эксклюзивным укра-
шением стола.

Правда, сейчас Гжель чаще встре-
чается в музейных экспозициях или 
на выставках народных промыслов, 
нежели в обычных магазинах. Так 
что верность традициям в наше время 
хранить непросто, и обходится она 
недешево.

самая многогранная посуда
Когда-то хрусталь был непремен-

ным атрибутом застолий в приличных 
домах. Сейчас мода на него уже про-
шла, но сияющие многочисленными 
гранями бокалы, конфетницы, вазы 
для фруктов выглядят по-прежнему 
красиво и празднично.

Всемирно известным брендом 
можно назвать Дятьковский хрусталь. 
История завода, выпускающего его, 
насчитывает уже более двухсот лет. 
Эту посуду выгодно отличает утон-
ченность и необычайно мелодичное 
звучание бокалов, сопровождающее 
торжественные тосты.

«стекло меж нами, как лунный свет»
Одной из примет нашего времени 

можно считать сервизы из стекла: 
коричневые, синие. Прозрачные 
тарелки меняют свой оттенок в зави-
симости от цвета скатерти. Салат-
ники можно подобрать, дав волю 
фантазии, в форме большой рыбы 
или кувшинки, к примеру. Гости 
в таком случае могут без устали 
любоваться причудливой посудой, 
не предъявляя особых требований 
к ее содержимому. 

Простенько и со вкусом
Богатый выбор керамической 

посуды и ее внушительный вид, без-
условно, притягивают внимание. Но 
наиболее уместна она все-таки на 
даче или в загородном доме, если вы 
хотите подчеркнуть неформальный 
характер застолья. Весьма привле-
кательно на столе будет выглядеть 
желтая, коричневая, розовая и сала-
товая посуда.

Некоторое неудобство собствен-
ным владельцам керамический сервиз 
доставляет своим внушительным 
весом. Кроме того, керамику нельзя 
мыть горячей водой, поскольку это 
разрушает эмаль. 

ядовитый сервиз
Несколько лет назад в продаже 

появилась практичная небьющаяся 
посуда из белого пластика с яркими, 
разноцветными рисунками. Многие с 
удовольствием приобретали дешевые 
тарелки, кружки, салатницы, пока 
не выяснилось: пользоваться ими 
небезопасно… 

Дело в том, что сделана эта посуда из 
полимерного материала – меламина (не 
путать с ферментом!), содержащего в 
своем составе формальдегидные смолы. 
При комнатной температуре они отно-
сительно безвредны, но при нагревании 
выделяют формальдегид, который может 
вызвать раковые заболевания, непред-
сказуемую мутацию генов и негативные 
изменения репродуктивной функции 
человека. Кроме того, веселенькие кар-
тинки на меламиновой посуде, вступая 
в контакт с пищей, особенно горячей, 
выделяют тяжелые металлы: свинец, 
марганец, кадмий – в зависимости от 
используемых красителей. 

После тщательных исследований 
меламиновой посуды Санэпиднадзор и 
Минздравсоцразвития РФ официально 
объявили ее «вне закона». Но и после 
этого нарядные тарелки и чашки из 
продажи не исчезли.

Распознать «врага» несложно: 
молочно-белая меламиновая посуда 
обычно маскируется яркими цветными 
орнаментами и картинками. По весу она 
легче фарфора, легко моется, а если по 
тарелке из меламина постучать каранда-
шом, то раздастся глухой «мертвый» звук.

Так что, выбирая посуду, не стоит 
гнаться за дешевизной. Качественный 
сервиз – это не роскошь, а благососто-
яние и здоровье вашей семьи.

 личная теРРитоРия

Бейте посуду на счастье, а храните – на века!

недавно изобретатели из Харбина создали одноразовую 
посуду, которую после использования можно съедать. Она сделана из крахмала 
и кукурузной муки и легко выдерживает как горячую, так и холодную пищу.

в европе тоже встречается съедобная посуда. В Чехии можно купить 
чайные сервизы из карамели и шоколада, в Германии – десертные тарелки и бокалы, сделанные из 
фруктовой пастилы, картофельные и кукурузные стаканчики для салатов. В Австралии специальные 
наборы для чая изготавливают из сушеных фруктов, а тарелки для горячих блюд – из рисовой муки.

Длинная череда праздников влечет 
за собой веселые застолья. Чтобы 
в доме царило соответствующее 
настроение, все должно радовать 
глаз – и аппетитное угощение, 
и подобающая случаю посуда. 
Помимо функциональности, она  
может обладать внешней привле-
кательностью, изысканным дизайном 
и даже художественной ценностью. 

Ирина РАЗМУСТОВА

сПрАвкА «гЧ»
статусная посуда
В Средние века посуду для знатных 
особ обычно делали на заказ. Чаще 
всего для изготовления элитных сто-
ловых сервизов тогда использовали 
золото и серебро. Эти драгоценные 
металлы придавали посуде тяжело-
весность и некое однообразие, по-
этому мастера стремились подыскать 
новые материалы для ее производ-
ства. Секрет изготовления настояще-
го китайского фарфора в Европе пы-
тались открыть несколько столетий. 
Попытки увенчались успехом в нача-
ле восемнадцатого века, и с тех пор 
изысканные хрупкие сервизы прочно 
утвердились в лучших домах.
В Москву фарфоровая посуда попа-
ла из Европы и поначалу украшала 
только столы императорской семьи 
и ее двора. Позволить себе такую 
роскошь могли тогда лишь самые со-
стоятельные жители Москвы и Санкт-
Петербурга. Поэтому фарфоровые 
сервизы, вазы и статуэтки стали 
символизировать особый достаток, 
выгодно подчеркивая высокий статус 
своих обладателей.

Чаще всего токсичную меламино-
вую посуду везут в нашу страну из 
китая, иордании и турции

классический столовый сервиз 
включает от двадцати до сорока 
предметов

Красивая посуда 
поможет создать 
праздничное 
настроение

ре
кл

ам
а
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ждем вас в Центре галереи Чижова – 
центре счастливого детства!

реклама

Путеводитель по Центру Галереи Чижова
«Тридевятое царство» 
в Центре Галереи Чижова 

Зарядитесь новыми  
впечатлениями! 

В Центре Галереи Чижова на четвертом этаже среди плеяды 
разнообразной кухни на днях открылся уголок сладких арома-
тов и кондитерских фантазий – «КофеТун/СушиТун».

Сбербанк стал 
еще ближе

На 1-м этаже Центра в офисе Сбербанка вы сможете: открыть вклады 
в рублях и иностранной валюте, совершить операции по вкладам, 
открытым как в данном филиале, так и в других филиалах города в 
режиме on-line, перевести денежные средства в любую точку страны 
и за ее пределы, в том числе срочным денежным переводом «Блиц», 
осуществить операции по банковским картам, произвести операции с 
ценными бумагами, оформить кредит/кредитную карту. 

– Мы являемся постоянными посетителями Центра Галереи Чижова. 
И прежде для полного удобства нам не хватало отделения банка. Теперь 
не нужно искать время, чтобы специально идти в банк, например, 
заплатить за квартиру или взять еще денег для покупок, – считают 
психологи Натарова Юлия и Воронина Елена. – Отдельным плюсом 
является режим работы банка – с 9:00 до 21:00. Любой желающий может 
успеть сделать в банке все, что ему нужно.

В филиале Сбербанка в Центре Галереи Чижова расположено четыре 
банкомата, которые позволят вам оперативно снять деньги с карточки, 
пополнить счет и оплатить коммунальные платежи.  

Тел. (4732) 59-96-29, www.sberbank.ru

ОАО «Сбербанк России». Реклама. Генеральная лицензия Банка 
России на осуществление банковских операций №1481 от 30.08.2010 г.

Теперь оплатить коммунальные услуги, получить кредит или  
открыть вклад можно не отрываясь от шопинга – в филиале 
Сбербанка России в Центре Галереи Чижова. 

налог, стремящийся к нулю
1 января произошло событие, кото-

рого российские автомобилисты ждали 
на протяжении последних нескольких 
лет, – снизился транспортный налог. 
При этом в отношении легковых машин с 
мощностью двигателя до 150 лошадиных 
сил включительно субъекты РФ могут 
устанавливать пониженные ставки 
вплоть до нуля.

Налоговая ставка для автомобилей 
мощностью до 100 лошадиных сил, 
согласно поправкам, уменьшилась с 5 
до 2,5 рублей, для авто мощностью от 
100 до 150 лошадиных сил – до 3,5, от 
150 до 200 – до 5, от 200 до 250 – до 7,5 
рублей. Для машин мощностью более 
250 лошадиных сил базовая ставка 
снизилась до 15 рублей.

Разумеется, целиком транспортный 
налог не отменили, поэтому фискальный 
сбор в бензине, как в ряде цивилизован-
ных стран, «не растворится».

Цены на бензин идут вверх 
Акциз на топливо уже повысился – 

его ставка составляет 1 рубль за литр. 
В дальнейшем он будет увеличиваться 
(примерно на рубль ежегодно). Таким 
образом, за автомобили, по сути, придется 
платить дважды. Деньги будут поступать 
в Дорожные фонды, на которые возложат 
задачу строительства новых трасс.

Кстати, цены на бензин по данным 
Росстата увеличились еще в декабре 
до 22,8 рубля за литр. Бензин марки 
А-76 подорожал на 0,5 %, марки АИ-92 
и АИ-95 – на 0,2 %. Цена дизельного 
топлива взлетела на 2,3 %.

«дублеры» – бесплатно
Помимо этого, в первый день нового 

года вступил в силу обновленный закон 
«Об автомобильных дорогах», согласно 
которому региональные, муниципаль-
ные и даже сельские власти получили 
право делать платными участки дорог, 
проходящих по подведомственной им 
территории. Причем неважно, что это за 
трасса, местная или федеральная, лишь 
бы у нее был бесплатный «дублер».

вдох-выдох и – за руль
В праздничные дни нельзя не вспом-

нить об отмене так называемого нижнего 
порога содержания алкоголя в крови. 
С прошлого года, как известно, за руль 
могут садиться только идеально трезвые 
водители, бодро выдающие в алкотестер 
гаишника 0 промилле.

Плюс ужесточение ПДД, вступившее в 
силу в конце ноября. Не расслабляйтесь!

Парковка по всем правилам
В ближайшее время могут увели-

чить штраф за парковку на пешеходных 

переходах. Во всяком случае, именно 
такой законопроект был внесен в Госу-
дарственную Думу в конце декабря.

Согласно документу, автомобили-
стам грозит штраф в тысячу рублей, 
если машина будет припаркована 
менее чем за 5 метров до пешеход-
ного перехода. Аналогичная санкция 
предусмотрена для тех, кто оставит 
транспорт ближе чем за 15 метров до 
остановки. Кроме того, если водитель 
не остановится перед стоп-линией на 
красный сигнал светофора, ему при-
дется заплатить 800 рублей.

Сейчас стоянка автомобилей на 
пешеходном переходе (за исключением 
вынужденной остановки) и нарушение 
правил парковки на тротуаре карается 
штрафом в размере 300 рублей. За 
проезд на красный свет взимается 
700 рублей. Нарушение требований 
разметки карается предупреждением 
или штрафом в 300 рублей.

В этом же законопроекте содер-
жатся предложения по отмене бес-
платной эвакуации машин. Если доку-
мент будет принят, автовладельцам 
придется самостоятельно оплачивать 
расходы, связанные с перемещением и 
хранением эвакуированной за непра-
вильную парковку машины.

По результатам опроса, 15 % жен-
щин ощущают напряженность от при-
сутствия партнера в автомобиле, а 8 % 
никогда не расслабляются. У мужчин 
этот показатель втрое ниже (5 %).

В ходе опроса 1000 автомобили-
стов также выяснилось, что муж-
чины вдвое чаще, чем женщины, 
называют себя хорошими водите-
лями, а во время совместных поездок 
они вчетверо чаще садятся за руль.

Тем не менее, когда пара воз-
вращается из ресторана или с 
вечеринки, за рулем, как правило, 
находится женщина.

И мужчины, и женщины при-
знают, что они склонны превышать 

скорость, плохо паркуются и часто 
теряют терпение во время вождения.

Из 1279 детей в возрасте от 5 до 
16 лет, принявших участие в опросе, 
60 % признались, что чувствуют себя 
лучше, когда автомобилем управ-
ляет мама, а отец сидит рядом. По 
их словам, папы и ездят слишком 
быстро, и ведут себя на дороге более 
агрессивно. Женщина с меньшей 
вероятностью выйдет из себя на 
дороге и вряд ли станет то и дело 
перестраиваться и обгонять. Дети 
даже готовы простить мамам без-
остановочное пение и разговоры за 
рулем, а также небрежный задний 
ход и неумение парковаться.

 за Рулем

Что изменилось в АВТОмире с 1 января?

Женщин за рулем нервируют… мужчины

Акция «доброе сердце» стартовала в Воронеже в конце декабря. Ее участ-
ники – сотрудники Госавтоинспекции и юные инспекторы дорожного движения, которые 
подготовили сюрпризы, сладкие подарки, игрушки и письма детям, пострадавшим в 
ДТП. Новогодний патруль, в экипаже которого были Дед Мороз и Снегурочка, посетил 
более 100 детей в больницах и санаториях и еще около 300 мальчишек и девчонок в 
школах-интернатах и детских домах.

оленей оснастили светоотражателями, поскольку они относятся 
к спецтранспорту, на котором Санта Клаус развозит подарки по всему миру. С такой ини-
циативой выступили норвежские защитники дикой природы. Светоотражатели налепили 
более чем на 200 тысяч животных, чтобы уменьшить смертность рогатых созданий, спро-
воцированную наездом автомобилей в темное время суток. Ежегодно только в Норвегии 
под колесами машин гибнет около 500 оленей.

 

новые права со штрих-кодом бу-
дут стоить 800 рублей, сообщил 
главный автоинспектор страны Виктор 
Кирьянов. Выдача удостоверений, со-
ответствующих всем международным 
стандартам, начнется 1 марта. Они 
будут представлять собой пластико-
вые карточки с высокой полиграфиче-
ской защитой и специальным штрих-
кодом, позволяющим дублировать 
отдельные реквизиты в специальном 
формате.
«Подобные меры практически полно-
стью защитят права от подделок и 
ускорят процесс проверки указанно-
го документа при надзоре за дорож-
ным движением», – сказал Кирьянов, 
подчеркнув, что введение новых удо-
стоверений не повлечет массовую 
замену ранее выданных – они будут 
действительны до истечения указан-
ного в них срока.

«шестерки» в россии угоняют 
чаще всего, даже несмотря на то, 
что ВАЗ-2106 давно сняли с производ-
ства. В прошлом году воры разжились 
2013 подобными раритетами.
Среди иномарок самыми угоняемыми 
стали Mitsubishi Lancer (1102 штуки), 
Toyota Corolla (1040), Mazda 3 (665), 
Toyota Land Cruiser (554), Toyota Camry 
(549) и Ford Focus (466).
В luxury-сегменте лидирует немецкий 
Porsche. Также в 2010 году были угна-
ны два Ferrari, два Rolls-Royce и один 
шикарный Maybach.
Заместитель гендиректора рейтинго-
вого агентства «Эксперт» Павел Сами-
ев объясняет рост количества угонов 
бюджетных моделей экономическим 
кризисом: «Доходы населения снизи-
лись, поэтому граждане переключили 
свое внимание с официальных диле-
ров на черный рынок».

самый дорогой автобус в мире 
был представлен на выставке ро-
скоши Millionaire Fair в Амстердаме. 
15-метровый Superbus, изготовлен-
ный из материала, который применя-
ется в строительстве ракет и самоле-
тов, красовался среди бриллиантовых 
часов, редких духов и золотых безде-
лушек.
Автобус, внешне напоминающий удли-
ненный лимузин, имеет очень мощный 
электромотор, благодаря которому 
способен разгоняться до 250 киломе-
тров в час. Однако оптимальная ско-
рость, при которой он потребляет 
наименьшее количество энергии, со-
ставляет 100 километров в час.
Несмотря на огромные размеры, 
Superbus сравнительно легок, так как 
его корпус сделан из специального «аэ-
рокосмического» углеродного пластика. 
Установленный на спортивное шасси, 
автомобиль с легкостью развивает при-
личную скорость и при этом имеет хо-
рошую устойчивость на дороге.
Внутри новинка разделена на отсе-
ки, где с максимальным комфортом 
смогут расположиться 23 пассажира.  
С каждого борта у него по восемь 
дверей, открывающихся вверх. В са-
лоне – видео, аудио, Интернет и кли-
мат-контроль.

 �лентА новостей

Пока одна часть населения страдает оттого, что 
подорожали водка и табак, так как увеличилась ставка 
соответствующих акцизов, другая пытается понять, 
как отразится на их бюджете снижение транспортного 
налога и повышение цен на бензин.

Об этом свидетельствуют результаты 
исследования, проведенного британским 
Институтом прогрессивных автомобилистов.

Ольга ЛАСКИНА

При езде в автомобиле дети 
чувствуют себя безопаснее, когда 
за рулем находится мама

Центр Галереи Чижова, уже ставший городским центром 
семейного досуга, готовит для воронежцев сказочное 
открытие – специальное предложение для своих ма-
леньких посетителей и их родителей.

Уже сейчас Центр предоставляет покупателям возможность 
полноценного выбора семейных развлечений. К вашим услугам 
10-зальный мультиплекс «СИНЕМА ПАРК», 5D-кинотеатр, яркие 
концертные программы и творческие конкурсы. Многие торговые 
секции и гипермаркеты центра работают в сегменте товаров и 
одежды для детей: в магазинах «Аистенок», Sisley, Seppala, Sela, 
«Маскарад», Reserved, Name it, Benetton, «Буква», «Детский мир», 
«О’кей» родители смогут приобрести для своих малышей не только 
качественную одежду, но и незабываемые подарки, развивающие 
игры, интересные книги, конструкторы и многое другое. 

В «Тридевятом царстве» юных посетителей будут ждать аттрак-
ционы, веселые горки в виде сказочных персонажей и загадочных 
замков, избушка на курьих ножках, лабиринты, большие бассейны c 
шарами, в которых можно будет вдоволь напрыгаться и наиграться. 
С открытием центра родители смогут больше не беспокоиться о 
том, чем занять своего малыша, пока они занимаются шопингом 
«для себя». Под чутким руководством воспитателей и в веселой 
компании сверстников они отлично проведут время и уже после 
активного и полезного отдыха по достоинству оценят ваши покупки.

Кроме того, в «Тридевятом царстве» будет располагаться филиал 
Международного центра развития для детей с трех месяцев до трех 
лет. Здесь малыши смогут отлично провести время, отдохнуть. 
При этом их другом и одновременно наставником будет психолог, 
работающий по знаменитой воспитательной системе Монтессори.

Уютная атмосфера, высокий уровень обслуживания, вкусные блюда по 
доступным ценам – «КофеТун/СушиТун» – это место, где люди встречаются 
и заряжаются новыми впечатлениями. Сюда приходят взбодриться и рассла-
биться, поработать и отдохнуть, побыть в одиночестве, посидеть в компании 
или просто послушать хорошую музыку.

Уникальность этого кафе в том, что здесь гармонично сочетаются разные фор-
маты меню:  кафе, кофейня и суши-бар.  Одно из главных достоинств кафе «Кофе-
Тун», безусловно, кофе. Это то, ради чего стоит возвращаться сюда снова и снова. 

Теперь можно сказать наверняка, что на 4-м этаже Центра Галереи Чижова 
каждый член вашей семьи найдет для себя блюдо, которое придется по вкусу 
именно ему. «Ёлки-Палки», «Блинофф», Coffee Time, «Яки-Тори», «Баскин 
Робинс», «Картофан», «Шнельки», Subway, «Сбарро/Восточный базар» – 
здесь собраны торговые марки, которые пользуются особой популярностью 
во многих странах мира. Также в Центре вы сможете выпить свежевыжатый 
сок в «Джус Мастере» (на 2-м) и порадовать себя непревзойденными молоч-
ными десертами в Cherry-Berry (на 3-м этаже Торгового Центра).

совсем скоро на 4-м этаже откроется большой 
развлекательный центр для детей
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реклама

Шелковое платье-бюстье с элементами кружева не оставит 
равнодушным ни вас, ни ваших поклонников. Завершим вечер-
ний образ клатчем с кружевной отделкой и добавим длинную 
нить бус. Изюминкой комплекта станут туфли классической 
формы с оригинальной отделкой в виде золотых клепок. 

Элегантно:

Блузка / Oasis / 
2 000 руб.

Брюки / Jennyfer / 
1 999 руб.

Ботильоны /
 Paolo Conte / 

2 900 руб.
Клатч / Colin’s / 

695 руб.
Браслет / Oasis / 

480 руб.

реклама

Дорогу
аксессуарам!

С Центром ГалереИ ЧИжова

вспомните о невероятно актуальных комбинезонах – они 
отлично подчеркивают достоинства фигуры! рассмотрите ве-
черний вариант – например, с атласными вставками. Добавим 
в образ цвета и игривости с помощью шейного платка, перевя-
занного жемчужными бусами.

Необычно:

Комбинезон / Mango / 
6 499 руб.

туфли / Paolo Conte / 
2 800 руб.

Клатч / «важный аксессуар» / 
5 790 руб.

Шарф / «важный аксессуар» / 
550 руб.

Бижутерия / Vero Moda / 698 
руб.

Изысканно:

рубашка / «Джинсовая Страна» 
/ 3 616 руб.
Пальто / Benetton / 
9 875 руб.
Брюки / «Джинсовая Страна» / 
5 340 руб.
Галстук / «Джинсовая Страна» / 
1 446 руб.
туфли / Marc O’Polo / 
11 350 руб.

Гармонично:

Клатч/Vero Moda/ 
1 299 руб.

Платье/Oasis/
4 250 руб.

туфли/Paolo Conte/
2 300 руб.

Бижутерия/Jennifer/
499 руб.

Строгий образ в серо-синих тонах станет ярче с помощью 
шейного платка малинового цвета. необычный для современно-
го мужчины аксессуар внесет в образ элегантность и придаст ло-
ска. воспоминаний о ретро-стиле, так актуальном в этом сезоне, 
добавят искусственно состаренные туфли. 

Ретро:

рубашка / Colin’s / 
995 руб.

Пальто / Armand Basi / 
18 300 руб.

Джинсы / Marc O’Polo / 
4 715 руб.

туфли / Paolo Conte /
 2 600 руб.

Шарф / «важный аксессуар» / 
1 775 руб.

Торжественно:

Пиджак и брюки / 
«мужской вкус» / 

25 600 руб.
Сорочка / «мужской вкус» 

/ 3 300 руб.
Галстук / Terranova / 

499 руб.
туфли / Paolo Conte / 

3 000 руб.

не бойтесь экспериментировать с узором на мужских сороч-
ках. Сегодня стилисты предлагают массу интересных вариантов. 
например, сорочка с цветочным принтом элегантна и в то же 
время жизнерадостна. Галстук подберите в тон узору – узкий и 
белый, он придаст образу изысканности и праздничности.

Порой, чтобы создать неповторимый образ, достаточно до-
бавить нужные аксессуары. А в нынешнем сезоне приятным ме-
лочам уделяется особое внимание. Если хотите, аксессуары – это 
своеобразная волшебная палочка:  взмах, и сдержанное платье 
засияло с помощью яркой броши, еще взмах, и строгий костюм 
ожил благодаря необычному шейному платку. Ну и как тут не 
вспомнить о чудных туфельках… Словом, учитесь волшебству!

Получите скиДку До 20 % на ПреДставленные вещи! *
А также купите любой представленный предмет гардероба и выиграйте бесплатный шопинг со стилистом от Центра Галереи Чижова! *
Для того, чтобы получить скидку на понравившуюся вещь из представленных образцов, обратитесь к продавцу-консультанту. Цены указаны без учета скидок. 

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

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

*Подробности акции 
по телефону 61-99-99

Классический костюм-тройка придаст образу аристокра-
тичности, а яркие детали подчеркнут современность и акту-
альность ансамбля. одной из таких изюминок станет сорочка 
насыщенного цвета с оригинальным принтом «пейсли», или 
турецкие огурцы. Уделяйте внимание верхней одежде – ориги-
нальное пальто станет достойным завершением образа.

Стразы на шифоновой блузке сочетаются со стразами на 
брюках. в цветовом решении клатч полностью на стороне блузы, 
а в вопросах фактуры поддерживает замшевые ботильоны. в по-
добном наряде вы легко можете отправиться в клуб или на ве-
черинку. но не забудьте, что блузу свободного кроя необходимо 
сочетать только с узкими брюками.

Новый Год – это сказочное время, когда отходят в сторону все 
страхи, зависть и горечь. Вера в сказочного Деда Мороза, которую 
мы всеми силами поддерживаем у детей, помогает и нам, взрос-
лым, с оптимизмом смотреть в будущее, надеясь только на лучшее.

Дети, как никто другой, с нетерпением предвкушают Новый Год, 
загадывают желания, пишут письма с просьбой о самом важном 
и, конечно, с нетерпением ждут возможности увидеть настоящих 
Деда Мороза и Снегурочку. 

В наших силах устроить детям волшебный праздник! В Центр 
Галереи Чижова из далекого Устюга специально, чтобы порадо-
вать воронежских малышей, приехал настоящий Дед Мороз. Его 
резиденция работает на 2-м этаже Центра до 9 января. Здесь на 
сказочной поляне бородатый добряк и его красавица-внучка с 
нетерпением ждут всех ребятишек. Ваш малыш сможет рассказать 
стишок, посидеть на коленках Деда Мороза и прошептать ему на 
ушко или описать в письме свое заветное желание. Ребята уверены, 
что самый сильный и добрый волшебник обязательно исполнит все 
их наказы. В память о незабываемой встрече с Дедом Морозом у 
каждого малыша останется заветная грамота, подписанная самим 
Морозом, а также сладкий подарок. 

реклама

Дед Мороз приехал в Воронеж!

Данила, 4 года: «Я сегодня увидел самого настоящего Дедушку 
Мороза! Он приехал сюда на волшебном олене и привез для всех 
целую гору подарков в своем волшебном сундуке и красном мешке. 
Из него Снегурочка достала мне сладкий подарок, и Дедушка Мороз 
подарил мне грамоту, потому что я хороший мальчик!»

Ершова Наталья Алексее-
вна, домохозяйка: «Cпаси-
бо Центру Галереи Чижова 
за  предоставленную воз-
можность привести своих 
любимых деток в гости к Деду 
Морозу и Снегурочке. Нам, 
гостям из Иваново, вдвойне 
приятно. Мы первый раз в 
Воронеже, но остались очень 
довольны, а в особенности 
приятно удивлены таким 
потрясающе красивым сов-
ременным зданием.»

Раудис Светлана, 5 лет: «Только для Дедушки 
Мороза и Снегурочки я сегодня рассказала 
хороший стишок, чтобы их порадовать. Дедушка 
Мороз уже очень старенький, но он так сильно 
любит детей, что все равно приехал в Воронеж 
на волшебных санях с такого далекого Севера. 
А еще я Дедушке Морозу рассказала свой 
маленький секрет, но вам я его не скажу, ведь это 
только наша с ним тайна!»

Минакова Алиса, 6 лет: «Дедушка Мороз 
пришел ко мне очень поздно, когда я уже 
спала, но ведь у него в Новый год столько 
дел и забот! Поэтому я не обиделась, что 
не увидела, как он приходил ко мне, и сама 
пришла к нему, и сказала спасибо за свои 
подарочки под елкой».

Дед Мороз внимательно выслушает малыша и для каждого найдет 
удивительно теплые слова 

Земская Людмила Сергеевна, домо-
хозяйка, с дочерью Ариной: «Мои дети 
и дети моих друзей очень любят приходить 
в Центр Галереи Чижовая, ведь, как только 
переступаешь порог этого Центра, сразу 
появляется праздничное настроение! Здесь 
так все ярко и нарядно! И для нас было 
приятным сюрпризом увидеть здесь еще 
и уголок Дедушки Мороза со Снегурочкой! 
Моя дочурка просто засветилась от счастья, 
когда увидела Деда Мороза и сразу же меня 
сюда потянула. Спасибо вам большое, так 
как не у каждой семьи есть возможность 
сходить на платную елку или вызвать Деда 
Мороза на дом»

Мы ждем вас в Центре Галереи Чижова – там, где исполняются самые заветные мечты!
реклама
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ждем вАшиХ Предложений, воПросов и мнений! тел.: 39-09-68, 61-99-99, e-mail: pressa@gallery-chizhov.ru
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Подарки молодоженам  
от Центра галереи Чижова

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

новости и мероПриятия

новогодняя 
распродажа!

скидки до 50 %*

со 2 по 20 января – 
грандиозная распродажа!

скидки до 50 %!*

А также скидки 
30 %, 50 % и 70 % 
в магазинах известных брендов:

и многих других магазинах 
Центра галереи Чижова!*

начало 
распродажи, 

скидки 
до 30 %* 

*Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов магазинов и по тел. 61–99–99

скидки и рАсПродАжи

скидки до 
70 %*

скидки до 50 %*

скидки до 30 %*

скидки 
до 30 %*

до 12 января – скидки до 50 %
с 12 января стартует фи-

нальная распродажа!*

скидка 30 %  
на все*

30

рекламареклама

 будущее

Гороскоп удачи-2011теперь магазин +iT рас-
полагается в Центре галереи 

Чижова на 1-м этаже!

в магазине представлены 
известные мировые бренды, 

такие как: D&g, love moschino, 
richmond X, galliano, versace coll, 
versus, armani Jeans, Who's Who.

началась сезонная распродажа 
коллекции осень-зима 2010–2011*

скидки 
до 30 %*

Наступающий 2011 год обещает всем знакам год спокойствия, благополучия и семейных радостей. Конечно, не бывает 
гладкой жизни, без трудностей, но все же их будет гораздо меньше, чем в неспокойный год Тигра. Устраивайте приемы, 
дружеские посиделки у огонька, держите открытыми двери своего дома для друзей, а сердце – для новой любви.

календарь удачных дней во всех 
сферах жизни и для всех знаков 

зодиака на весь 2011 год

знаменитости, 
родившиеся в 
год кролика:

крыса
Крыса уйдет с головой в рабо-
ту и научится получать от нее 

удовольствие. Все задуманное в деловой сфере 
будет получаться, реализуются все самые смелые 
идеи, самые нереальные планы получат одобре-
ние начальства. В семье у людей, рожденных в 
год Крысы, будут царить мир и взаимопонимание. 
Крысе следует быть осторожной в отношении с 
деньгами и имуществом, не стоит ввязываться в 
финансовые авантюры, участвовать в шумных де-
монстрациях и общественных движениях.

тигр
Для Тигра 2011 
год – год взлета в 

карьере. Продолжается благоприятное 
время, которое началось для него еще с 
наступления 2010 года. Полоса везения 
и удач во всех сферах жизни. Здоровье 
не подведет, семейные отношения укре-
пятся. Возможно появление наследника 
в семье. Не исключено, что Тигр в этом 
году организует какое-то дело вместе с 
друзьями, которое впоследствии разо-
вьется и принесет неплохой доход.

дракон
Новый 2011 год для Дракона бу-
дет интересен. Дракон сможет 
получить массу удовольствия, 
посетив какую-либо страну в 

качестве туриста. Надо отметить, что в этом году 
станут возможными деловые заграничные команди-
ровки или обучение в другой стране. Драконы любят 
всеобщее внимание и с удовольствием «распуска-
ют хвост», дабы показать себя на людях с лучшей 
стороны. В год белого Кролика им это удастся, они 
будут блистать, будут ослепительны и как никогда 
обольстительны. Драконы с достоинством пройдут 
все преграды, в ожидании своего – 2012-го – года!

коза
Для Козы 2011 год обещает быть 
удачным. Она наконец сможет 
получить не только заслужен-
ную оценку ее достоинств, но и 
повышение по службе. При всем 

этом ее ждет успех у противоположного пола. В год 
Кролика она будет часто находиться среди близких 
людей, оказывая им помощь и поддержку. Коза бла-
годаря мудрости и рассудительности сможет раз-
решить давние вопросы. Она будет в центре вни-
мания и всеобщего обожания, сможет насладиться 
общением и признанием.

Петух
Для Петуха 2011 год будет до-
статочно спокойным. Непри-
ятностей год Кролика не при-
несет, можно расслабиться и 

просто почувствовать себя счастливым. В 2011 
году следует проявить гибкость и толерантность 
по отношению к окружающим. Предыдущий год 
был не из легких, связанный с неприятными воспо-
минаниями и заботами. Новый же год для Петуха 
будет своего рода буфером, где он может хоро-
шенечко отдохнуть, набраться сил, «почистить 
перышки», чтобы в следующем году воплотить все 
намеченные планы и желания в реальность.

собака
2011 год для Собаки пройдет в атмосфере 
отдыха. Она сможет получить новые зна-
ния и направить усилия на развитие своих 
духовных качеств. У Собаки появится мно-
го новых друзей и поклонников. По горо-

скопу, 2011 год благоволит тем, кто хочет скрепить свой союз 
и обзавестись семьей. Год Кролика для вас в плане бизнеса не 
очень хорош. Поэтому возможны незначительные финансовые 
потери. Все, что от вас требуется, – это постараться удержать 
материальные средства на том же уровне. В любом случае, вы 
хорошо отдохнете и будете готовы к новым делам.

свинья
2011 год для Свиньи пройдет без серьезных про-
блем. Ее большей частью будут интересовать дела 
сердечные. Внимание противоположного пола ей 
гарантировано. Для одиноких представителей знака 
этот год очень хорош для заключения брака, а вот со-

стоящим в браке стоит избегать супружеской неверности. Лучше 
подумать об укреплении семейного очага, о семейном счастье 
и ваших отношениях со второй половиной. Год Кролика для вас и 
так будет полон неоднозначных и двусмысленных ситуаций. В 2011 
году вы сможете наладить свои дела и поправить материальное 
положение. Вот только стоит обезопасить себя, проявить макси-
мум осторожности, чтобы вам самим не подложили «свинью».

змея
В соответствии с гороскопом, 2011 год 
для Змеи принесет материальные блага 
и оградит от разочарования. Змея будет 
целеустремленно двигаться к намеченной 
цели и получит то, о чем так давно мечта-
ла. Вот только не стоит идти к ней напро-
лом, лучше с открытым сердцем и душой. 
Прозорливость и мудрость Змеи помо-
жет ей разглядеть свою судьбу на несколько шагов вперед. 
В год Кролика Змея будет «купаться» в любви и всеобщем 
внимании. Ей захочется познать тайны мирозданья, она ув-
лечется философией, религией, эзотерикой или другой не 
менее интересной областью знаний.

обезьяна
Обходительная и дипломатичная сама 
по себе, Обезьяна не пропустит своего 
шанса заключить выгодную сделку, со-
вершить удачные переговоры. В отно-
шении карьеры ее ждут новые горизон-
ты. Обезьяна не остановится ни перед 
чем и добьется успеха. В семье все так-
же хорошо: мир и взаимопонимание. В этот год Обезьяне 
представится прекрасная возможность отдохнуть, побыть 
вместе с семьей и спокойно обдумать дальнейшие планы.

лошадь
Для Лошади 2011 год обещает быть на-
полненным страстью. Лошадь без остат-
ка отдастся любви, ей будет очень сложно 
сопротивляться такому сильному чувству. 
Хорошо, если такая страсть возникнет к 
своей второй половинке, это только ос-
вежит и улучшит взаимоотношения. А если нет… Хотелось бы воз-
звать Лошадь к благоразумию, так как она может наделать много 
ошибок. В этом смысле год Кролика для Лошади обманчив. Дело-
вые же отношения пойдут в гору, правда, при условии, что вы при-
ложите для этого упорство и потрудитесь на славу.

кролик
Главный герой года, 
Кролик, будет обласкан 
звездной удачей в этом 
году. Все сложится для 
него наилучшим об-

разом. Не нашедшие до сих пор своей 
половинки холостяки пусть готовятся к 
судьбоносной встрече. Не прилагая ни-
каких видимых усилий, люди, родившиеся 
в год Кролика, будут постоянно в центре 
внимания. С ними все захотят общаться, 
будут советоваться. Кролик преуспеет в 
профессиональной сфере. Возможно, 
получит очень выгодное предложение от 
начальника, приказ о повышении, также 
возможна поездка за границу.

бык
Чересчур серьезному Быку, 
обстоятельному и неторо-
пливому, наверняка понра-
вится спокойная атмосфера 
года Кролика. «Уже лучше!» –  
скажет он, продолжая усердно трудиться. Для 
него, работяги и ответственного человека, год 
Кролика припас семейные радости. Это может 
быть долгожданное рождение ребенка или встре-
ча своей половинки, которая к концу года выльет-
ся в шумное свадебное гуляние. В профессио-
нальной сфере Быка ожидает успех, продвижение 
по карьерной лестнице.

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

*Подробности акции по телефону 61–99–99
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Чулпан Хаматова, актриса Стинг, музыкант Яна Рудковская, продюсер Натали Имбрулья, певица Мария Шарапова, теннисистка Ева Лонгориа, актриса
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Горизонталь:
2. Костяной вырост на лбу некоторых животных. 4. Доказательство невиновности. 
6. Насекомое с крыльями, покрытые цветной пыльцой. 9. Вспомогательное слово 
при существительных в иностранных языках. 13. Фигурные выступы на шине.  
14. Сторонник одного из направлений в Исламе. 17. Роща с аллеями и цветниками. 
19. Род копья. 21. Бессвязная речь больного. 23. Сидение всадника. 26. Белое 
«украинское золото». 27. Большое крестьянское селение. 29. Ударный музы-
кальный инструмент. 32. Арбузное поле. 33. 0,71 метра (устаревшее). 34. Герой 
кинофильма С. Бондарчука «Судьба человека». 37. В Древнем Риме площадь, где 
публично решались общественные проблемы, вопросы. 39. Место существования 
данного вида растений, животных. 42. Ученик Иисуса Христа. 47. Минерал, раз-
новидность агата. 48. Помост для совершения казни. 49. Старые, ненужные вещи. 
50. Союз, объединение в Латинской Америке. 

Вертикаль: 
1. Искусственный международный язык. 2. Футбольный клуб Испании.  
3. Отличительный знак государства, города. 5. Порабощающая сила. 7. Заранее, 
не опираясь на факты, независимо. 8. Дверь в изгороди, заборе. 10. Снежный слой, 
образующийся при охлаждении испарений. 11. Мужская рубашка с незастеги-
вающимся воротником. 12. Единица времени в школе. 15. Дерево, кустарник с 
гибкими ветвями. 16. Знак препинания. 17. Жемчужина (устаревшее). 18. Чело-
век, лишенный всех прав, свобод и собственности. 20. Спрятанные сокровища. 
22. Устройство для управления велосипедом, мотоциклом. 23. Ночная хищная 
птица. 24. Спортивное общество. 25. Острозаразная болезнь. 28. Серый попугай, 
способный к звукоподражанию. 29. Краска для волос. 30. Беспорядочная куча 
сброшенных предметов, товара. 31. Обувь колеса. 35. Семья иллюзионистов.  
36. Российская мера массы в XVIII веке, равная 12,8 грамма. 37. Раститель-
ный мир. 38. Титул князя в Индии. 40. Смотритель в гареме. 41. Прядь волос.  
43. Титул высших сановников в старый Турции. 44. Осевшие недогоревшие частицы 
топлива. 45. Полудрагоценный камень.

кроссворд
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 отдых

ответЫ нА кроссворд № 52:
кроссворд

горизонталь:
2. Ара. 
3. Амбар. 
6. Малютка. 
12. Флаг. 
13. Осел. 
15. Архитектура. 
20. Безе. 
21. Арк. 
23. Уста. 
24. Рур. 
25. Рис. 

26. Проза. 
28. Табак. 
30. Порка. 
32. Омега. 
34. Панты. 
36. Набоб. 
38. Кабаре. 
39. Азбука. 
41. Русак. 
43. Узда. 
45. Окно. 
47. Сказочник. 

50. Тустет. 
51. Ратник. 
53. Время. 
55. Пояс. 
57. Орли. 
58. Сети. 
59. Слон. 
60. Стадо. 
61. Варна. 
62. Амбал.
63. Контролер. 

вертикаль:
1. Краб. 
4. Мул. 
5. Аут. 
7. Абразив. 
8. Юта. 
9. Красота. 
10. Афера. 
11. Флора. 
14. Бекар. 
16. Сено. 
17. Сера. 

18. Куст. 
19. Штаб. 
21. Арго. 
22. Крюк. 
27. Рампа. 
29. Ацтек. 
31. Ребус. 
33. Граб. 
35. Арба. 
36. Нерпа. 
37. Бакен. 
40. Гуру. 

42. Пони. 
44. Дата. 
46. Кетч. 
47. Спарта. 
48. Оператор. 
49. Кратер. 
50. Тропа. 
52. Крона. 
53. Вист. 
54. Ясон. 
56. Сан. 
59. Сом.
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Четверг 6 ЯНВАРЯ: cредА 5 ЯНВАРЯ: ПятниЦА 7 ЯНВАРЯ: субботА 8 ЯНВАРЯ: вторник 11 ЯНВАРЯ: Понедельник 10 ЯНВАРЯ: воскресенье 9 ЯНВАРЯ: 

Прогноз ПогодЫ с 5 По 11 янвАря

кАкие ФильмЫ Посмотреть

теАтрЫ и музеи

фэнтези, комедия, приключения (США) боевик, триллер, драма (США–Франция)

Лемюэль Гулливер, ищущий славы и сенсационного 
материала, отправляется в Бермудский треуголь-
ник, одно из самых таинственных мест планеты. 
Оттуда шторм уносит его в неизвестном направле-
нии к острову, населенному крошечным народом, 
благодаря которому Гулливер вырвется из своего 
тесного мирка в большой мир.

5, 6 января «Три поросенка и Черный волк», 
спектакль для детей.
7, 8 января «Мой золотой цыпленок», спектакль 
для детей.
9, 10 января «Волк и семеро козлят», спектакль 
для детей.

5 января «До и после», драма. Роланд 
Шиммельпфенниг.
6 января «Скупой», комедия. Ж.-Б. Мольер.
8 января «Электра и Орест», трагедия. Еврипид.
9 января «Журавль», дачный роман. А. Чехов.

Американский турист Фрэнк приезжает в Ита-
лию, чтобы залечить душевную рану. В Венеции 
он знакомится с необычной женщиной по имени 
Элиза. Израненное сердце, похоже, готово сдать-
ся новой возлюбленной. Однако планы Фрэнка и 
Элизы грубейшим образом нарушает водоворот 
интриг и опасностей.

«Путешествие гулливера»

кукольнЫй теАтр «шут»
пр-т революции, 50, 
тел.: 55–66–28, 55–64–23

кАмернЫй теАтр
ул. никитинская, 1, 
тел. 55–39–27

«турист»

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

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

«Елки», комедия (Россия).

«Трон: Наследие», фантастика, боевик, триллер, 
приключения (США).

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

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

5, 6 января Новогодняя сказка с Винни Пухом и 
его друзьями.
5 января Гастроли «Мираж».
8 января «Летучая мышь», оперетта в трех дей-
ствиях. И. Штраус.
9 января «Севильский цирюльник», комическая 
опера в трех действиях. Дж. Россини.

теАтр оПерЫ и бАлетА
пл. ленина, 7,  
тел. 40–40–48

8 января «Беда от нежного сердца», водевиль в 
одном действии без антракта. В. Соллогуб.

теАтр дрАмЫ им. А. кольЦовА
ул. театральная, 17, 
тел. 55–54–72 основные экспозиции: «История Воронеж-

ского края с глубокой древности до конца XX 
века», «Воронежская область в годы Великой 
Отечественной войны», «Жизнь и творчество  
А. Л. Дурова», «Деньги России» (нумизматическая 
коллекция Воронежского областного краеведче-
ского музея), «Народный костюм Воронежской 
губернии», «Коллекция фарфора и стекла Во-
ронежского областного краеведческого музея».

в о р о н е ж с к и й 
облАстной крАе-
ведЧеский музей  

ул. Плехановская, 29. тел. 52–16–47

5–7 января Фантастическое новогоднее 
путешествие, театрализованная сказка-шоу.

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


