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Уроки мужества 
непокоренного города

Репортаж 
с Форума 
Снеговиков. 
«Я его 
слепила 
из того, 
что было» 

Когда фашисты приступили к 
операции по захвату Воронежа, 
перед ними стояла задача – взять 
город за 2–3 дня. Но гитлеровское 
командование просчиталось: он 
не сдавался почти 7 месяцев. В 
канун празднования годовщины 
освобождения Воронежа мы 
вспоминаем героические дни, 
ставшие для будущих поколений 
уроками Мужества, и приглашаем 
ветеранов в кино.

Продолжение 

№ 3 (310)
19 – 25 янваРя  
2011 года

Рынки под «прикрытием»
Чем грозит грядущее реформирование 
системы розничной торговли и не обернется 
ли «прикрытие» рынков перекрыванием 
кислорода для воронежских покупателей и 
предпринимателей? 

Чем грозит грядущее реформирование 
системы розничной торговли и не обернется 
ли «прикрытие» рынков перекрыванием 
кислорода для воронежских покупателей и 
предпринимателей? 
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Готовность развивать инновацион-
ные технологии, стремление к успеху, 
сверхсовременное мышление – именно 
такими качествами обладают участники 
форума. На первом этапе конкурса они 
представили свои разработки и проекты, 
обменялись опытом с уже известными 
предприятиями, организовавшими 
выставку своей продукции, и обсудили 
важнейшие вопросы на уроках иннова-
ционного мышления, состоявшихся в 
формате круглых столов.

диалог с молодежью
По словам секретаря оргкомитета, 

второй и третий этапы конкурса состоятся 
примерно через месяц. В проекте уча-
ствуют более 400 человек, и уже в рамках 
первого этапа выявлены инновационно 
мыслящие молодые люди, которые, помимо 
возможности показать свои таланты, 
получили свою первую стипендию ВГТА. 

Как отметил заместитель руково-
дителя исполкома ВРО партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», один из модераторов 
форума, активный участник круглого 
стола «Развитие молодежного парла-
ментаризма» Роман Жогов, «проблемы, 
которые обсуждались, были самыми 
разными и очень актуальными. Это и 
вопросы спорта, физкультуры, спортив-
ных комплексов, контакты с властью, 
методы взаимодействия в решении 
самых разных социальных проблем 
молодежи. Очень интересными, в 
частности, мне показались проекты 
ребят из Нововоронежа и Семилук, 
и таких проектов было много. Форум 
стал действительно площадкой насто-
ящего творческого отбора талантливой 
молодежи, а главное – установления 
открытого диалога с ней».

Воронежская область стала далеко 
не единственным регионом, где доро-
жают продукты. К 1 января 2011 года 
стоимость минимального потре-
бительского набора в среднем по 
России увеличилась на 4,2 % и соста-
вила 2625,7 рубля (с начала года –  
на 22,7 %). По данным Росстата, 
заметнее всего за месяц выросли 
цены на белокочанную капусту, 
репчатый лук, виноград  и картофель.

Повсеместно увеличивается в цене и 
гречка. К началу декабря 2010 года сто-
имость крупы достигала 70 рублей, а по 
пути из Алтайского края в Центральные 

регионы, в том числе и в Воронежскую 
область, сверху «накидывается» еще 
15 %. В итоге в магазинах гречка уже 
предлагается по 75–80 рублей.  

Сахар подорожал практически 
во всех регионах, но больше всего 
в Еврейском АО – на 22, 2 %. Одна 
из главных причин – существен-
ные потери сахарного тростника 
в Бразилии, что отразилось и на 
отечественном рынке. 

Высокие цены на молоко и молоч-
ную продукцию частично можно 
объяснить влиянием засухи-2010. 
Однако тенденция к удорожанию 

уже наблюдается давно: российская 
цена за литр почти на 50 % превышает 
европейские стандарты. Это вызвано 
значительным спросом на продукт: 
за 2010 год он увеличился на 12 % при 
небольшом снижении внутреннего 
производства, сообщает Росстат. 

Чем объясняется такая тенденция, 
почему цены на продукты повыша-
ются? Подорожание плодоовощной 
продукции и зерновых вполне объ-
яснимо, считают эксперты: засуха 
погубила почти половину российского 
картофеля, только по официальным 
данным производители недобрали 
почти половину – 44 % – урожая. К 
тому же Воронежская область вошла 
в число регионов, которые понесли 
наибольшие потери от аномальной 
жары. При этом, как считают экс-
перты, российские, в том числе и 
воронежские, потребители уже сме-
нили на своих столах подорожавшие 
картофель и гречку на макароны и рис. 
Впрочем, они тоже подорожали…

 «Более года назад мы сформу-
лировали одно из самых значимых 
инвестиционных предложений – о 
разработке Воронежской никельсо-
держащей провинции, единственной 
нетронутой из крупнейших в Европе, –  
прокомментировал перспективы 
добычи никеля в нашем регионе губер-
натор Алексей Гордеев. – Интерес уже 
проявили несколько отечественных и 
зарубежных компаний. Наши пред-
ложения, разработанные совместно 
с учеными-геологами ВГУ, предпо-
лагают безопасный для окружающей 
среды способ добычи породы. Мы 

намерены поддержать инвестора, кото-
рый сможет обеспечить реализацию 
этого проекта не только в соответствии 
с мировыми стандартами, включая 
высокие экологические требования, 
но и с учетом интересов социально-
экономического развития региона».

«ГЧ» стало известно, что компания 
ГМК «Норильский никель» уже готова 
провести все необходимые мероприятия 
с 2011 по 2018 год и вложить в воронеж-
ские месторождения 1,2 миллиарда 
рублей. Скорее всего, это будут под-
земные разработки, которые обеспечат 
значительное количество рабочих мест.

 гоРодские новости

На полках – густо, 
в кошельке – пусто?

Форум людей будущего

Порода сразу видна

25,5 миллиона рублей составила задолженность по заработной пла-
те в Воронежской области на начало 2011 года, увеличившись за год в 1,6 раза. 
Количество людей, перед которыми у организаций имеются данные обязатель-
ства, составляет 1065 человек. Как сообщили в Воронежстате, долги по зарплате 
на 1 января 2010 года составляли 16,2 миллиона рублей.

Самая высокая средняя стоимость бензина среди городов 
Черноземья, по данным на 11 января 2011 года,  зафиксирована в Воронеже – 24,3 рубля 
за литр. Как сообщили в Росстате, на втором месте курский бензин – 23,38 рубля. За 
ним следует Тамбов – 23,29 рубля, Липецк – 23,05 рубля и Орел – 22,08 рубля за литр. 
Самый дешевый бензин – в Белгороде (21,63 рубля за литр).

 

100,9 % составил сводный индекс потре-
бительских цен за декабрь. По данным Во-
ронежстата, это на 0,4 % выше, чем за тот 
же месяц 2009 года. Рост потребительских 
цен на товары и услуги в целом за год сло-
жился на уровне 107,9 %, что на 3 % ниже 
аналогичного показателя 2009 года. В 2010 
году рост цен на продукты питания (без 
алкогольных напитков) составил 112,7 %. 
За год в группе продовольственных това-
ров максимальный рост цен был зареги-
стрирован на гречневую крупу – в 4 раза. 
Кроме того, ощутимо подорожали практи-
чески все виды овощей и фруктов.

С 17 января изменился путь следования 
автобусного маршрута № 62 – от оста-
новки «Институт» он будет доезжать до 
Студенческого городка ВПИ. Движение ав-
тобуса будет направлено по улицам Иркут-
ской, Писарева, Циолковского, Волгоград-
ской, Димитрова, Ленинскому проспекту, 
улице Остужева, Северному мосту, эстака-
де «Динамо», улицам Бурденко, Транспорт-
ной, 45-й Стрелковой дивизии, Шишкова, 
Беговой, Московскому проспекту. В обрат-
ном направлении автобус будет следовать 
по тому же маршруту.

Молочный риск. Управлением Рос-
сельхознадзора по Воронежской и Волго-
градской областям проводятся проверки, 
направленные на ликвидацию мест не-
санкционированной торговли молоком на 
территории Воронежа и области. Так, в 
Железнодорожном районе города выяв-
лены случаи реализации сырого молока и 
молочной продукции ООО «Содружество» 
(село Рождественская Хава, Новоусман-
ский район) без ветеринарных сопрово-
дительных документов. Аналогичные на-
рушения обнаружены и у фермера из села 
Скляево Рамонского района. В продажу 
должен поступать только продукт, прошед-
ший термообработку. Продавцы сырого 
молока «с рук» могут гарантировать каче-
ство лишь на словах. Такое молоко опасно 
для  здоровья: велика вероятность зараже-
ния инфекционными заболеваниями.

проект нового лесного плана Воро-
нежской области был одобрен 18 января 
на заседании Совета по вопросам лесных 
отношений. Как сообщил руководитель 
Управления лесного хозяйства области Ни-
колай Самойлов, потребность в новом пла-
не возникла после лесных пожаров 2010 
года, а также с учетом принятия на фе-
деральном уровне ряда новых норматив-
ных актов. В рамках плана, составленного 
сроком на 10 лет, предлагается значитель-
но повысить объемы добычи древесины и 
увеличить сроки аренды участков лесного 
фонда, что создаст возможность для ре-
ализации крупных инвестиционных про-
ектов, позволяющих обеспечить глубокую 
переработку лесоматериалов. Кроме того, 
в плане уделяется серьезное внимание 
восстановлению лесов и развитию семе-
новодческого хозяйства.

Хотите быть в курсе важных собы-
тий? Добро пожаловать на infovoronezh.ru. 
Лента новостей infovoronezh.ru обновляет-
ся в режиме реального времени. Пригла-
шаем стать соавтором, постоянным гостем 
и участником дискуссий!

 �леНта НоВоСтей

Яна КУРЫШЕВА

Юлия НОВИКОВА

Наш город стал «самым дорогим городом Центрального 
Черноземья». Самым дешевым оказался Курск. Как оценивать 
подорожание продуктов и что это, общероссийская тенденция 
или тенденция частная, воронежская?

На 690 тысяч тонн увеличились объемы погрузки на Юго-Восточной 
магистрали за 2010 год в сравнении с 2009 годом. Всего за этот период ЮВЖД 
погрузила 80,5 миллиона тонн грузов. В 2010 году отмечен рост погрузки железной 
руды – на 11,3 % больше уровня 2009, черных металлов – на 5,4 %, промышленно-
го сырья – на 2,5 %, а также цемента – на 24,5 %.

– Форум – это отличный шанс выявить наиболее мыслящую молодежь, 
направить ее в инновационное русло. У нас есть возможность оценить потен-
циал школьников 10–11-х классов всего Воронежского края, так как в форуме 
участвуют представители всех 32 районов нашей области. Из них 17 участвуют в 
выставке инновационных проектов, – отметил проректор Воронежской государ-
ственной технологической академии Сергей Антипов. 

  гоРодские новости

В планах переработка 
2 миллионов тонн 
руды в год

В форуме участвуют школьники 
из всех районов нашей области

Воронеж стал своеобразным «лидером» среди областных центров Черноземья: в городе 
зафиксированы самые высокие цены на большинство продуктов

Характеристика по некоторым продуктовым параметрам, руб.:

14 января Воронежская государственная технологическая академия (ВГТА) 
принимала в своих стенах школьников города и области. Именно в этот 
день состоялось событие, важное для всего нашего региона, – 1-й этап 
первого Молодежного инновационного форума Воронежской области.

На днях премьер-министр Владимир Путин поднял вопрос о разработке 
никельсодержащих месторождений Ланковское и Елкинское, 
расположенных на территории Воронежской области.

эКСпеРтНое МНеНие
олег МоСолоВ, руководитель департамента образова-
ния, науки и молодежной политики Воронежской области:

– Мы должны создать необходимые условия для молодых людей, 
чтобы их способности в дальнейшем смогли развиться в профес-
сиональную карьеру. Работать над этим нужно со школьного воз-
раста, поэтому форум открывается именно работами школьни-
ков. Наша задача сейчас – показать весь спектр возможностей, 
которые есть на воронежской земле.

александр КуЧеРеНКо, заместитель председателя ко-
митета Воронежской областной думы по образованию и 
молодежной политике, член фракции «едиНаЯ РоССиЯ»:

– Мы даем молодым людям те инструменты и ресурсы, которые 
помогут им воплотить в жизнь свои идеи, придадут мышлению 
инновационный характер, разовьют практические навыки для до-
стижения целей. Инициатива должна быть отмечена, и форум – 
отличный шанс для школьников показать себя.

Максимальное изменение стоимости 
минимального набора продуктов пи-
тания можно наблюдать в Чукотском 
автономном округе – 6246,3 рубля. В 
этом же ряду – Магаданская и Саха-
линская области, Камчатский край и 
Республика Саха. Минимальная стои-
мость продуктового набора остается 
в Саратовской, Белгородской, Там-
бовской и Омской областях, а также 
в Республике Татарстан.

СпРаВКа «гЧ»

свинина
мука
пшено
яйца
сыр
колбаса вареная
сливочное масло
творог
картофель
молоко
гречка
сахар

168,6
23,41
27,42
32
224
221,4
230,24
129,26
22,3
33
73, 3
34

165,99
22,73
23,92
35,47
220,72
154,6
191,3
132,63
21,77
32
71,84
31

177,22
18,84
31,07
32,49
217,44
172,9
192,42
135,99
22,0
34,9
115,5
36

198
26,99
36,63
33
258,06
230
193
152,35
25,4
34
77
38

белгород         Курск         липецк         Воронеж 
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Начался объезд с внутридворового 
катка в переулке Новый Ленинского 
района. Вокруг ледовой площадки 
находятся частные домовладения и 
многоэтажный десятиподъездный дом 
№ 12. Жители поблагодарили мэра за 
установку в прошлом году в их дворе 
многофункциональной площадки, на 
которой сейчас залит каток. «Ребятишки 
у нас тут до ночи катаются, зимой в хок-
кей гоняют, летом – в футбол, баскетбол, 
волейбол. Благодаря установке пло-
щадки наши дети занимаются спортом, 
и нам спокойно, так как каток видно 
из окна, и не нужно никуда идти», –  
сообщили жители дома № 12.

Сергей Колиух отметил, что создание 
условий для развития массовой физиче-
ской культуры и спорта и формирование 
здорового образа жизни населения 
является важнейшим направлением 
деятельности администрации города. 
Вместе с благоустройством внутри-
дворовых территорий ведется работа по 
восстановлению детских и спортивных 
площадок. Так, в 2011 году на это направ-
ление из бюджетов разных уровней 
будет выделено около 700 миллионов 

рублей. «Никогда раньше мы не могли 
рассчитывать на подобные суммы. Сей-
час, благодаря поддержке губернатора, 
это стало возможным», – сказал мэр.

В текущем году по распоряжению 
Сергея Колиуха в Воронеже залито 
более 130 внутридворовых и пришколь-

ных катков, 19 из них предназначены 
для массового катания, предусмотрен 
определенный набор услуг – от проката 
инвентаря до работы торговых точек.

«Спортивные сооружения должны 
быть доступны горожанам и находиться 
в шаговой доступности для каждого 

ребенка. Тогда дети смогут играть там 
каждый день, и это даст толчок ребенку 
к занятиям спортом. Все известные 
спортсмены вышли именно из дворовых 
турниров, поэтому сегодня мы фор-
мируем базу для высших спортивных 
достижений завтрашнего дня. Для этого 
необходимы спортивные, волейбольные, 
баскетбольные площадки, ледовые катки 
в максимальном количестве воронежских 
дворов», – подчеркнул Сергей Колиух.

Также глава города посетил каток 
для массового катания у физкультурно-
оздоровительного комплекса «Кристалл» 
в Железнодорожном районе и несколько 
пришкольных ледовых площадок.

Садик открывает двери
Единственный в микро-

районе ясли-сад, который 
находился на балансе Воро-
нежского тепличного комби-
ната, был закрыт еще в 2007 
году как убыточное пред-
приятие. Больше года велись 
переговоры о передаче этого 
дошкольного учреждения на 
баланс муниципалитета, но 
они зашли в тупик. После 
того, как к решению этого 
вопроса подключился губер-
натор Воронежской области 
Алексей Гордеев, удалось 
приобрести здание у соб-
ственника. Цена вопроса была 
более 50 миллионов, но фак-
тически выкупили его за 20.

В ходе визита Сергей 
Колиух и Галина Карелова 
осмотрели отремонтиро-
ванные группы, которые уже 
сегодня открыли свои двери 
для почти 300 детишек Тени-
стого. Кроме того, гостям 
показали бассейн, не работав-
ший с 2005 года, просторный 
и комфортабельный спортзал.

– Ремонт коснулся не 
только стен. Здание при-
вели в порядок меньше, чем 
за год, был восстановлен 
бассейн. Из городского 
бюджета на реконструк-
цию и оборудование поме-
щений выделили более 

50 миллионов рублей, –  
подчеркнул глава города.

После осмотра здания 
гостей ожидал празднич-
ный концерт, где они смогли 
поздравить собравшихся с 
долгожданным открытием 
и вручить подарки.

Муниципальная 
программа в действии

По словам депу тата 
городской думы Сергея Ога-
незова, открытие детского 
сада в отдаленном от города 
микрорайоне – это боль-
шое достижение. И главная 
задача – сделать так, чтобы 
качество жизни жителей 
Тенистого не отличалось от 
живущих в Центральном или 
Северном районах.

Жители микрорайона, 
в свою очередь, поблаго-
дарили власти, сказав, что 
если раньше им приходилось 
возить детей в детские сады 
Советского района, куда было 
сложно попасть, то теперь 
садик находится в шаговой 
доступности, что значительно 
облегчает жизнь родителям.

Сергей Колиух отметил, 
что в Воронеже вопрос с 
нехваткой мест в детских 
садах стоит достаточно 
остро. Один из способов 
снижения напряженно-
сти – возвращать здания, 
которые использовались не 
по назначению, в систему 
дошкольного образования.

– Мы продолжаем реа-
лизовывать муниципаль-
ную программу развития 
систем ы дош кол ьног о 
образования. За три года ее 
работы в Воронеже создано 
почти две тысячи новых мест 
в детских садах. А в этом году 
мы введем в эксплуатацию 
еще 5 детских садов, – сказал 
глава Воронежа.

Депутат Государствен-
ной Думы Галина Карелова 
добавила, что с текущего 
года принята федераль-
ная программа, в которой 
впервые появилась строчка 
в бюджете на развитие дет-
ского дошкольного обра-
зования: «И сейчас наш 
регион является одним из 
претендентов на участие в 
этой программе. Мы сможем 
дополнить свои возможно-
сти федеральной поддерж-
кой, что станет еще одной 
большой победой к пред-
стоящему юбилею города».

Жители дома № 12 поблагодарили мэра за 
установку в их дворе многофункциональной 
площадки, на которой сейчас залит каток

На реконструкцию 
и оборудование 
помещений детского 
сада из городского 
бюджета было 
выделено более  
50 миллионов рублей

В текущем году в Воронеже было 
залито более 130 внутридворовых 
и пришкольных катковЛедовый порядок

Долгожданный детский сад
Глава города Сергей Колиух и депутат Государственной Думы 
Галина Карелова приняли участие в торжественном открытии 
детского сада № 119 в микрорайоне Тенистый. Кроме того, 
поздравить жителей с долгожданным событием пришли 
депутаты Воронежской городской думы Сергей Оганезов и 
Алексей Пинигин, представители департамента образования.

Глава городского округа Сергей Колиух провел инспекционный выезд по каткам в ряде районов города.

теперь детский сад  
в тенистом находится  
в шаговой доступности

акция «Чистый столб» прошла в Советском районе Воронежа. В мероприятии были 
задействованы сотрудники и техника МАУ КБУ Советского района. От несанкционированной рекламы 
были очищены столбы и остановочные комплексы на магистральных улицах района – Перхоровича, 
Южно-Моравской, Любы Шевцовой, Шендрикова, Домостроителей, Космонавтов и других.

открытие выставки «гибриды» состоится 22 января  
в 18.00 в воронежской галерее «Х.Л.А.М.»: здесь будут представлены 
работы слушателей «Курсов молодого художника», действующих при Во-
ронежском центре современного искусства.

жюри выбрало трех победителей. Первое место досталось команде 
«Бестолочи» из ВГАСУ с фигурой «Форум снеговиков». Второе заняли «Братцы-кролики» и их 
«Кот-корреспондент». На почетном третьем оказались «Новогодние котята» из школы № 68.

Разноцветного дельфина вылепили Настя Кашеварова и 
ее подружки Ирина и Алина: «Все делали сами, никто из взрослых не по-
могал. Было просто, так как мы занимаемся в художественной школе».

  РепоРтаж

Я его слепила 
из того, что было

Forum Снеговикoff проходил в Воронеже впервые. Но, несмотря на это, он уже 
обзавелся собственными рекордами. К примеру, самому юному участнику сорев-
нований еще нет и года. А самому опытному далеко за 60. Помимо трех призовых 
мест жюри учредило несколько дополнительные номинаций: «Самое оригинальное 
творение», «Самая патриотическая фигура» и «Самая живая композиция». Про-
гулявшись по аллее снеговиков, мы также составили свой зимний хит-парад.

Кепки, платки и варежки, тени, помада и румяна, морковь, апельсины и картофель, 
а также резиновые покрышки, конфетти, мишура и даже самый настоящий 
микрофон… Все это было задействовано в грандиозной лепке снеговиков, 
состоявшейся 16 января в парке «Динамо». Мероприятие объединило около 300 
горожан, которые менее чем за час создали полсотни снежных фигур.

участница общественного сту-
денческого центра актива 
«Форум» анастасия пилЮгиНа:

– Раньше мы де-
лали подобные 
мероприятия, но 
более локаль-
ного уровня. В 
основном, для 
себя. В этот раз 
решили органи-
зовать праздник 

для всего города. Как занять людей в 
январе? Новогодние каникулы уже за-
кончились, а запал все еще остался. 
Подумали, что мы любим? Зимой –  
снег. А что можно делать из снега? 
Снеговиков. Оригинальных, акту-
альных, креативных и оптимистично 
настроенных. Грустные композиции 
сегодня не в фаворе.

эКСпеРтНое МНеНие 

Авторы этой красотки не пожалели ни помады, ни теней, 

ни румян, поэтому их творение по праву можно назвать 

самым гламурным. «Имя нашего снеговика Восьмикласс-

ница. Она очень позитивная девушка, которая долго гото-

вилась к празднику, наряжаясь в мишуру и конфетти. Мы 

принесли косметику, которой уже по тем или иным при-

чинам пользоваться нельзя. Отличный способ избавиться 

от лишнего», – рассказывает капитан команды «Морков-

ка» из школы № 20 Элина Лопарева.

Часть снеговиков, устав от череды ново-

годних праздников, решила расслабить-

ся и отдохнуть. Почему прилег персонаж 

по имени Снежинка, мы поинтересова-

лись у Любови Мануковской и Бориса Ва-

сильева: «Снег катается плохо. Вообще 

невозможно лепить. Хорошо, что разре-

шили делать лежащие скульптуры. То, что 

будет девочка, мы продумали заранее, 

еще дома».

Практически ювелирную работу продемон-

стрировали Наталья Акулова и Владимир 

Зиборов, смастерив влюбленных мини-сне-

говиков. «Мы решили отличиться, – при-

знались ребята. – Подумали и изобразили 

самих себя. А чтобы совсем похоже было, 

выложили на снегу сердечко из веточек».

Сказочную композицию «Зеленый Гар-

ри Поттер» создали ребята из детско-

го клуба «Искра». «Понадобилось всего 

полчаса. Погода отличная, дети весе-

лые, чтобы согреться использовали чай. 

Все бодрячком, – говорит руководи-

тель первичной организации «Зеленые 

смайлики» Евгения Марущак. – Понача-

лу нам было непросто скоординировать 

свои действия – в команде дети от 9 до 

12 лет. Народу много, каждый начинает 

лепить в своем уголке. Но потом мы бы-

стренько договорились и все сделали. 

В связи с названием нашей организа-

ции цвет был четко определен – зеле-

ный. А так как недавно мы вернулись со 

сборов Гарри Поттера, проблем с глав-

ным героем тоже не было».

Помимо лепки фигур, в парке можно 

было станцевать, попрыгать на скакалке, 

устроить снежную дуэль, поучаствовать в 

лазерных мини-боях и конкурсе на самого 

ловкого «Шевели ластами!»

Любители экстрима катались не с горок, а с 

обледеневших лестниц
Ольга ЛАСКИНА

Самая вкусная композиция из апельсина, 
морковки и… резиновых покрышек
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Собутыльник из преисподней
…Алексей Алейников почувствовал 

толчок в бок, потом в другой. Он открыл 
глаза, но в ту же секунду веки, будто 
налитые свинцом, снова закрылись. 
Его кто-то потормошил. Алексей снова 
открыл глаза: перед ним, покачиваясь, 
стоял Сергей Игольцев. «Пошли похме-
ляться», – не совсем трезвым голосом 
предложил тот. Собутыльники про-
следовали на кухню. Опрокинув пару 
рюмок, Алейников попытался вспом-
нить, что было вчера: всплывали смут-
ные картинки из прошлого, остальное 
было как в тумане. Он не мог понять, 
что было сном, а что – реальностью. 
Единственное, что осталось в памяти, –  
встреча с приятелем, с которым они 
накануне долго и много пили, и главный 
тост звучал так: «Поскорее забыться!»

Временное спасение
Но алкоголь был для них временным 

спасением. Как только Игольцев и Алей-
ников трезвели, прошлое возвращалось 
к ним снова. Каждый раз, просыпаясь с 
похмелья, приятели ждали: в квартиру 
вот-вот позвонят, а когда они откроют 
дверь, ворвется группа захвата, скрутит 
и припрет их к стенке. А дальше – мили-
ция, допросы, изолятор, суд… 

труп на свалке
То, что сотворили собутыльники, 

сотрудники правоохранительных 
органов узнали через несколько дней 
после этого – 8 февраля 2007 года, 
когда на мусорной свалке в Углянце 
был обнаружен труп мужчины с пере-
резанным горлом. Практически сразу 
установили: жертвой стал местный 
житель – 38-летний Григорий Оста-
пенко. По словам односельчан, за ним 
ходила дурная слава: неоднократно 
судимый, любитель выпить. 

Эксперты-криминалисты, работаю-
щие на месте происшествия, осмотрели 

труп и нашли на шее несколько колото-
резаных ран. Несколько удивило, что 
на жертве практически не было верх-
ней одежды. Это свидетельствовало 
лишь об одном: скорее всего, мужчину 
зарезали в квартире, а потом, чтобы 
скрыть следы преступления, изба-
вились от трупа – вывезли на свалку. 
По заключению судебного медика, 
смерть наступила не менее трех суток 
назад – тело уже начало разлагаться…

По данному факту прокуратура 
Верхнехавского района возбудила 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного частью 
1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. 
Началось расследование.

оперативная информация
Следователи обошли близлежащие 

дворы, поговорили с сельчанами, наде-
ясь, что среди них найдутся люди, кото-
рые могли видеть или слышать что-то 
подозрительное несколько дней назад. 
Но ничего такого жители Углянца не 
сообщили. Позже поступила опера-
тивная информация: в последний раз 
Остапенко видели в компании Сергея 
Игольцева, тоже местного жителя. 

Члены следственно-оперативной 
группы вызвали Игольцева в мили-
цию, спросили, действительно ли тот 
встречался с Остапенко. Сергей все 
отрицал. Те начали объяснять: лучше 
признаться сразу. Ведь если кримина-
листы найдут улики с его отпечатками 
пальцев, доказать причастность к 
преступлению останется делом вре-

мени. В настоящее время обнаружить 
невидимые на первый взгляд пятна 
крови на одежде не составляет особого 
труда. Ведь эксперты видят то, что не 
дано видеть другим.

Конфликт, переросший  
в поножовщину

Только после этого Сергей стал 
давать признательные показания. С его 
слов сотрудники прокуратуры узнали: 
убийство было совершено 4 февраля, 
когда трое приятелей встретились 
дома у Игольцева. 

Они собрались, чтобы весело про-
вести время, «погудеть», потравить 
анекдоты, и выпивали, поднимая ста-
каны один за другим. Было уже далеко 
за полночь, когда буквально на ровном 
месте вспыхнул конфликт. Алейников 
и Остапенко повздорили. Но Сергею 
удалось их утихомирить. Но это было 
лишь временное затишье. Приятели 
снова сцепились. Алейников, схватив 
со стола нож, полоснул обидчика по 
горлу, потом пырнул еще несколько раз. 
Остапенко, захлебываясь собственной 
кровью, стал защищаться, но раны 
были глубокими. Через несколько 
минут он рухнул на пол.

Как оказалось, мертвый Остапенко 
пролежал в квартире целые сутки. 
Следующей ночью собутыльники 
забросили труп на тракторную телегу 
с мусором, которая стояла рядом с 
домом, и отвезли на свалку. Когда 
вернулись, смыли кровь в квартире и 
на лестнице, а окровавленные тряпки и 
матрас, на котором лежал труп, сожгли 
в школьном саду.

Сказанное – ложь 
После такого подробного рассказа 

следователи осмотрели квартиру 
Игольцева с помощью ультрафио-
летового осветителя. На боковой 
поверхности шкафа и стола-тумбы 

«высветились» пятна бурого вещества, 
с которых сделали смывы. В ванной 
комнате нашли тряпку, которой убийцы 
замывали кровь. Все изъятые улики 
и вещи отправили на судебно-меди-
цинское исследование, его результаты 
подтвердили версию следователей: 
«пятна бурового цвета» – это кровь, 
которая принадлежала убитому.

Через несколько дней после этого 
в ОВД пришел Алексей Алейников 
и пояснил, что к убийству не имеет 
никакого отношения: у него есть алиби. 
В тот день, 4 февраля, он был на кре-
стинах племянника. Допрос еще не 
закончился, а следователи уже прове-
рили эту информацию: все сказанное –  
ложь. После такого разоблачения 
Алейников признался: убийца – он. 

Сотрудники Углянческого отде-
ления милиции по поручению следо-
вателя произвели осмотр территории 
школьного двора и там под свежевы-
павшим снегом обнаружили полуобго-
ревшие остатки матраса и тряпок. А вот 
где находится орудие убийства – нож, –  
так и осталось тайной: Алейников 
выбросил его на улице, но где – точно 
не помнил. «Пьяный был». 

P.S. 
Особо тяжкое преступление в 

Углянце было раскрыто в течение суток 
только благодаря профессиональным 
действиям участников следственно-
оперативной группы и их хорошо 
налаженному взаимодействию. После 
того, как Алексею Алейникову было 
предъявлено обвинение, Игольцев 
также был привлечен к уголовной 
ответственности по статье 316 УК РФ. 

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

Собутыльник из преисподней

алейников, схватив со стола нож, 
полоснул обидчика по горлу. 
остапенко, захлебываясь соб-
ственной кровью, стал защи- 
щаться, но раны были глубокими

…Алексей Алейников почувствовал 
толчок в бок, потом в другой. Он 
открыл глаза, но в ту же секунду 
веки, будто налитые свинцом, снова 
закрылись. Его кто-то потормошил. 
Алексей снова открыл глаза: перед 
ним, покачиваясь, стоял Сергей 
Игольцев. «Пошли похмеляться», – не 
совсем трезвым голосом предложил 
тот. Собутыльники проследовали 
на кухню. Опрокинув пару рюмок, 
Алейников попытался вспомнить, 
что было вчера: всплывали смутные 
картинки из прошлого, остальное 
было как в тумане. Он не мог понять, 
что было сном, а что – реальностью. 
Единственное, что осталось в 
памяти, – встреча с приятелем, с 
которым они накануне долго и много 
пили, и главный тост звучал так: 
«Поскорее забыться!»

по статистике, в России каждое третье преступление совершается 
взрослым в состоянии алкогольного опьянения, а каждое шестое – пьяным под-
ростком. При этом за последние годы количество преступлений, совершаемых в 
трезвом состоянии, выросло в 1,5, а число преступлений «по пьяни» – в 2 раза.

Многочисленные исследования свидетельствуют о суще-
ствовании взаимосвязи между употреблением алкоголя и агрессией, агрессив-
ными мыслями, насилием, убийствами и самоубийствами. «Пьяные» преступле-
ния совершаются за минуты, а отвечать за них приходится годами.

 уголовное дело

Убийцы избавились от трупа 
только через сутки: забросили 
его на телегу и вывезли на свалку

Статистика такова, что в России рас-
тет не только число людей злоупотре-
бляющих алкоголем: увеличивается и 
количество преступлений, совершен-
ных в состоянии алкогольного опья-
нения. Российские власти пытаются 
противостоять опасной тенденции, 
запрещая продажу водки ночью и 
торговлю спиртными напитками во 
время массовых гуляний. Как вы счи-
таете, уважаемые читатели, можно 
ли такими мерами повлиять на си-
туацию в целом? Станет ли пьющих 
людей и совершаемых преступлений 
«по пьяни» меньше? Ждем ваших 
мнений и комментариев по телефону 
61–99–99 или по электронной почте 
pressa@gallery-chizhov.ru.

Ваше МНеНие

Татьяна КИРЬЯНОВА

Семья, в которой слу-
чилась трагедия, из Казах-
стана. Несколько лет назад 
родители вместе с детьми 
переехали в Россию и посе-
лились в Липецке. Затем 
обзавелись квартирой в 
столице Черноземья. С тех 
пор так и жили – на два 
города.

Выйдя замуж, одна 
из дочерей перебралась 
в съемную квартиру, но 
по-прежнему часто наве-
щала отчий дом. На момент 
ЧП у 25-летней женщины 
было двое детей. Периодиче-
ски она жаловалась родите-
лям на изменения, которые 
происходят с ее внутренним 
миром. Мать, увлеченная 
религиозными идеями, 
решила, что все это – 
происки нечистой силы.

Изгнать дьявола решили 
на Рождество. Как раз 
все члены семьи собира-
лись приехать в Воронеж, 
чтобы встретить праздник 
совместно. В самый послед-
ний момент выяснилось, 
что на торжестве не будет 
сына: его задержали дела в 
Липецке. Но отступать от 
намеченного было поздно.

Подгадав минутку, мать 
завела разговор о вселив-
шимся в дочь дьяволе. Роди-
тели подошли к проблеме 
кардинально и посоветовали 

женщине выпить 5 литров 
святой воды, чтобы отвадить 
беса. Когда организм пере-
стал принимать жидкость, 
вливать стали насильно. 
Потом девушку повалили на 
пол и стали прыгать по ней 
до тех пор, пока дочь не поте-
ряла сознание. «Скорую» 
вызвала младшая сестра 
потерпевшей, но медикам 
спасти женщину не удалось.

По факту ее гибели 
возбуждено уголовное 
дело по части 4 статьи 
111 УК РФ (причинение 
тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшего смерть 
потерпевшего). В отно-
шении супружеской пары 
избрана мера пресечения 
в виде заключения под 
стражу. Расследование 
продолжается.

34 дтп зарегистрированы на дорогах области на минувших выходных. 4 
человека погибли, 45 получили ранения. Так, 16 января на 24-м километре автодороги 
Воронеж – Нововоронеж (Новоусманский район) в результате столкновения ВАЗ-2104 и 
KIA Ceed погибли два пассажира «четверки» – мужчина и женщина из Липецка. Водитель 
«Жигулей» и еще одна пассажирка получили ранения. В Воронеже за это время произошло 
16 аварий, в которых пострадали 16 горожан.

Сказочный оМоН. На базе отряда милиции особого назначения прошло 
не совсем обычное мероприятие. Актовый зал со сказочными декорациями полностью 
заполнили дети. На сцене шел спектакль, в постановке которого участвовали вос-
питанники Воскресной школы, действующей при Свято-Никольском храме. Праздник 
для семей сотрудников ОМОНа и прихожан прошел по инициативе настоятеля храма 
протоиерея Петра Петрова.

Анатолий Леонов работает в органах прокуратуры с июня 2005 
года. С сентября 2007-го по декабрь 2010 года он проходил 
службу в следственном управлении Следственного комитета 
при Прокуратуре РФ по Воронежской области. В занимаемой 
должности с декабря 2010 года. Женат, характеризуется по-
ложительно, по службе имеет поощрения.

СпРаВКа «гЧ»

представитель следственного 
управления СКР по Воронеж-
ской области Сергей ВЯльЦеВ:
– В данный момент родители уби-
той задержаны. Их ждет экспертиза 
на психическую вменяемость, по ре-
зультатам которой будет решена их 
дальнейшая судьба.

эКСпеРтНое МНеНие 

Шокирующий ритуал 
прошел на улице Пе-
реверткина в период 
новогодних каникул.

На днях в больницу «Электроника» попал 27-летний по-
мощник прокурора Советского района. Причина – ране-
ние из травматического пистолета.

Родители убили дочь, 
«изгоняя бесов»

Попытка самоубийства или несчастный случай?

 кРиминал

 

автомобилист, протаранивший 
ск утер, отделался условным 
сроком. В мае 2010 года подвы-
пивший 36-летний Дмитрий Чернов, 
управляя автомобилем ИЖ, выехал 
на полосу встречного движения и 
допустил столкновение. За рулем 
мопеда находился 16-летний под-
росток, который в результате ДТП 
погиб. Его 17-летний приятель, ехав-
ший пассажиром, получил тяжелые 
травмы.
В ходе расследования мужчина не 
только не признал свою вину, но и 
стал отрицать факт опьянения и на-
рушения ПДД. Тем не менее вина 
Чернова была доказана представите-
лем прокуратуры Советского района.
В суде обвиняемый дал признатель-
ные показания, попросил прощение 
у потерпевшего и родственников 
погибшего подростка. В качестве 
компенсации материального и мо-
рального вреда он по собственной 
инициативе заплатил им около 
1 миллиона 300 тысяч рублей. В ито-
ге Чернов осужден к 3 годам лишения 
свободы. Но суд, учитывая его раска-
яние, признал этот срок условным.

грабеж по-соседски. Празднова-
ние Нового года для безработного 
45-летнего жителя поселка Приго-
родный обернулось длительным за-
поем, информирует пресс-служба 
ГУВД. Однажды к нему в гости за-
шел 18-летний Вячеслав, и они про-
должили отмечать уже вместе. По-
сле нескольких бутылок завязалась 
ссора. Молодой человек накинулся 
с кулаками на хозяина квартиры и 
жестоко избил его. Мужчина потерял 
сознание. Вячеслав тем временем 
забрал телевизор и скрылся. То, что 
из чужой квартиры выносят вещи, 
видели соседи по лестничной клет-
ке. Они обратились в милицию.
Сначала потерпевший заявил стра-
жам правопорядка, что просто упал. 
Правда, через некоторое время он 
передумал и назвал имя обидчика. 
Сейчас пострадавший находится в 
больнице, залечивая многочислен-
ные ушибы и травмы. Вячеслав – в 
розыске. Решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела сразу по двум 
статьям УК РФ: 112 (причинение вре-
да здоровью) и 161 (грабеж).

под угрозой закрытия оказал-
ся целый ряд воронежских клубов и 
кафе. Проверка, как мы уже писали, 
прошла в конце декабря. Из 25 заве-
дений 22 не соответствуют нормам 
противопожарной безопасности. Ма-
териалы направлены в прокуратуру. 
Ситуация находится на контроле у 
руководства области, по мнению ко-
торого в кратчайшие сроки все клу-
бы, представляющие угрозу для во-
ронежцев, должны быть закрыты или 
приведены в надлежащее состояние. 
Окончательное решение по данному 
вопросу примет суд.

ознакомиться с «черным 
списком» можно на сайте 

www.infovoronezh.ru.

 �леНта НоВоСтей

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

49-летняя мать и 48-летний отец 
попросту затоптали девушку ногами

По предварительным данным, 13 января Анатолий 
Леонов с пулевым ранением в голову был обнаружен род-
ственниками в собственной квартире. Мужчина был без 
сознания. Рядом лежал травматический пистолет «Оса». 
Анатолия срочно госпитализировали. В больнице «Электро-
ника» Леонова прооперировали и перевели в реанимацию.

Когда помощник прокурора пришел в себя, он рассказал 
врачу, что травму получил из-за неосторожного обращения 
с оружием. Мол, сам виноват, случайный выстрел.

«Проводится процессуальная проверка в порядке статьи  
144 УПК РФ, – пояснили нам в прокуратуре области. – 
Назначена служебная проверка. Выясняются причины 
случившегося».

Не исключено, что Анатолий пытался свести счеты с 
жизнью. По информации из неофициальных источников, 
он даже написал записку, прежде чем взяться за пистолет. 
В любом случай окончательные точки над «i» предстоит 
расставить следствию.

У Анатолия было разрешение 
на хранение и использование 
травматического оружия
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В 1930 году в СССР был введен Всесоюзный 
физкультурный комплекс «Готов к труду и обо-
роне» и выдвинут лозунг «Крепкие мышцы и 
зоркий глаз нужны каждому трудящемуся». Тогда 
же повсеместно начали создаваться спортивные 
общества и школы олимпийского резерва. В эпоху 
«развитого социализма» они вместе с различными 
секциями объединяли до 70 миллионов человек, а 
наши спортсмены держали пальму первенства во 
многих видах спорта. Но в 1990-е нормы сдачи ГТО 
канули в лету, закрылись многие спортшколы, а сам 
спорт начал переходить на «коммерческие рельсы». 
Однако в последние годы развитие физической 
культуры вновь начало рассматриваться как один 
из приоритетов госполитики. А какую роль сейчас 
отводят спорту в своей жизни наши земляки? Раз-
бирались журналисты «ГЧ»…

лилия, студентка, 22 года, и игорь, студент, 22 
года:
– Мы занимались бегом, имеем спортивные разря-
ды. Главным мотивом служило стремление быть 
первым. Сейчас нет времени из-за учебы и работы. 
Да и желания тоже особенного нет. Уже хочется 
чего-то другого. Тренируемся иногда – для поддер-

жания формы. Наверное, похожая ситуация – у многих. Видимо, нужно как-то 
мотивировать народ для занятий спортом. Может, устраивать больше семей-
ных соревнований, а победителям давать призы – стиральную машинку, на-
пример. А просто так не каждый захочет соревноваться.

Максим, студент, 20 лет:
 – Я увлекаюсь баскетболом, играю за факультет. У меня и 
друзья играют, так что для меня – это не только способ под-
держивать форму, но и общение… Вообще, я думаю, что 
следует больше проводить соревнований для «любителей» и 
проявлять больше выдумки при их организации. Так, было 
бы интересно, если бы в качестве приза выступил мяч с ро-
списью звезды спорта.

алексей, 24 года, повар: 
– Я занимался гимнастикой и прыжками на батуте. Роди-
тели отдали в секцию в 6 лет. Так и «дозанимался» до 1-го 
курса в институте. Бросил из-за травмы. Сейчас делаю 
зарядку, хожу в «тренажерку». Тоски по прежним занятиям 
не испытываю: профессиональный спорт требует огром-
ных усилий. Своего ребенка я бы в гимнастику не отдал. 

Но какая-то физическая нагрузка все-таки нужна. Думаю, что для этого лучше 
подходит плавание или теннис.

олег, маркетолог, 22 года, приехал из Краснодар-
ского края:
Я бывший артист балета, привык к физическим нагрузкам. 
Сейчас, когда есть свободное время, предпочитаю активный 
отдых на природе, и, мне показалось, что в Воронеже много 
людей, которым это тоже нравится. Когда мы с женой бываем 
на «Олимпике», видим массу семей на лыжных трассах. При-

чем на лыжах ходят и 5-летние детишки, и их бабушки. А в теплое время года также 
семьями катаются на роликах и велосипедах. У нас, в Краснодарском крае, спортом 
занимаются в основном в фитнес-клубах, а обеспеченные люди ездят на горнолыж-
ные трассы в Красную поляну. Простые массовые виды спорта развиты меньше.

Спортивные пристрастия отечественных политиков: страстным 
футбольным фанатом был Берия – всю жизнь болел за «Динамо»; Брежнев любил хоккей; первый пре-
зидент России Ельцин, будучи мастером спорта по волейболу, помимо этого очень «уважал» большой 
теннис. Премьер Путин – мастер спорта по дзюдо и занимается горнолыжным спортом. Президент 
России Медведев в юности увлекался тяжелой атлетикой и греблей, а сейчас для поддержания формы 
занимается йогой, плаванием и, кроме того, любит быструю езду на снегоходах и спортивную стрельбу. 

Развитию массового спорта особое внимание уделяет Федеральный закон о 
физической культуре, принятый в России еще в 2007 году. Капитальные вложения из госбюд-
жета на создание спортивных сооружений «инновационного типа» в стране предполагает Феде-
ральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006–2015 годы». 
Презентация этой программы, кстати, стала серьезным аргументом в пользу Сочи как столицы 
Олимпийских игр-2014 во время голосования членов Международного Олимпийского комитета.

– Еще несколько лет назад у посетителей 
фитнес-центров особым успехом пользовались 
степ-аэробика, фитбол (упражнения на больших 
мячах) и тай-бо (фитнес-программа, сочетаю-
щая элементы бокса и единоборств). Сейчас у 
девушек очень популярны йога, стрип-пластика 
и экзотические танцевальные направления. По-
прежнему как у сильного пола, так и у девушек 
пользуются спросом занятия в тренажерном 
зале. Это и классический бодибилдинг, и тре-
нировки по индивидуальным программам с 
оздоровительными целями. На предпочтения 

оказывает влияние мода – новые веяния сразу же вызывают интерес. Ведь фит-
нес-индустрия не стоит на месте. Только в Воронеже за последние годы откры-
лось порядка 10 новых фитнес-центров. Это и клубы премиум-класса, где цена 
годового абонемента доходит до 2000 евро, и центры эконом-класса, в которых 
месяц занятий обходится в 1000–1500 рублей. Разница в цене зависит от обо-
рудования залов и спектра услуг. 

Средний возраст посетителей фитнес-центров – 20–30 лет, но нередко при-
ходят заниматься и школьники, и пенсионеры. Хотя не скажу, что наблюдается 
резкий скачок интереса к физической культуре. По статистике, регулярно зани-
мается спортом не более 3 % россиян. Впрочем, чтобы оценить приоритеты, 
достаточно вечером в пятницу зайти в фитнес-центр и в ночной клуб. Думаю, 
следует больше внимания уделять пропаганде здорового образа жизни. Но пока 
очень мало даже элементарной «наглядной агитации». Вообще, у нас в стране 
ужасающая безграмотность в области фитнеса: люди не знают, как правильно 
тренироваться, питаться. Впрочем, это можно понять: основная масса населения 
куда больше озабочена добыванием хлеба насущного, нежели физической фор-
мой. Еще одна проблема – в кадрах. Клубов много, но квалификация кадрового 
состава во многих оставляет желать лучшего.

– По данным на январь 
2011 года, процент населения 
городского округа, регулярно 
занимающегося спортом, со-
ставляет 21,4 %, что на 3,6 % 
больше по сравнению с 2009 
годом. В Воронеже действу-
ет муниципальная программа 
«Развитие физической культуры 

и спорта на 2010–2015 годы», цель которой – реализация 
комплекса мер для дальнейшего роста данного показате-
ля и формирования здорового образа жизни населения. 
Необходимое условие для этого – наличие современной 
спортивной базы. Сейчас в Воронеже функционируют 985 
спортсооружений, из них муниципальных – 699. Но этого 
недостаточно: по нормативу обеспеченность округа спор-
тобъектами составляет 27 %.

Администрация округа предпринимает усилия для уве-

личения числа спортсооружений. Так, начиная с 2009 года, 
построено 68 площадок для волейбола, мини-футбола и 
баскетбола с современным синтетическим покрытием. От-
крылся новый  спорткомплекс на базе института физической 
культуры. В нынешнем январе откроется новый физкуль-
турно-оздоровительный комплекс на площади Детей, 1, где 
будут проводиться соревнования по баскетболу, гандболу и 
танцевальному спорту. Планируется строительство спорт-
комплекса при школе № 55 в Придонском, 2 стадионов в 
школе № 56 в Сомово и в лицее № 4 Коминтерновского райо-
на. Кроме того, будет оборудовано более 30 спортплощадок.

В рамках популяризации  здорового образа жиз-
ни проводятся массовые соревнования. Это «Лыжня 
России», «Кросс наций», в которых участвуют тысячи 
горожан, турнир по стритболу «Оранжевый мяч», где за-
действовано более 100 команд,  а также городские Спар-
такиады и соревнования по футболу, волейболу, баскет-
болу и другим видам спорта.

Вдох глубокий, руки шире…
Как воронежцы относятся к спорту?

Как часто вы занимаетесь спортом?(%)*

Михаил злобиН, персональный 
тренер по бодибилдингу:

олег бутаеВ, руководитель управления физической культуры 
и спорта администрации городского округа:

«у населения ужасающая безграмотность в области фитнеса»

Нужно совершенствовать спортивную базу

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru.

Елена ЧЕРНЫХ

 �лЮди гоВоРЯт  

эКСпеРтНое МНеНие 

эКСпеРтНое МНеНие 

Регулярно, это часть моего образа 
жизни 

Только, когда чувствую, что теряю 
«форму»

Иногда играю в спортивные игры

Только наблюдаю за соревнованиями  
на TV 

Пытаюсь, но не хватает силы воли 

Вообще не занимаюсь, не вижу смысла 
себя «насиловать» 

 общественное мнение
Нет тем, закрытых для предпринимателей. «В решении задачи экономического и социаль-
ного развития области необходимо органично встроить бизнес, определив при этом те предприятия, 
которые нуждаются в поддержке. Подобные темы мы должны обсуждать в открытом режиме», –  
заявил губернатор. Среди социально значимых вопросов – разработка в муниципальных образова-
ниях оптимальных схем размещения торговых предприятий, в том числе нестационарного типа.

осенний призыв «провалился». Министерство обороны 
не досчиталось 744 воронежских новобранцев. В армию должны были от-
правиться 5 тысяч призывников, но даже привлечение аспирантов не спасло 
ситуацию. Меж тем, по оценке командования Западного военного округа, во-
енный комиссариат Воронежской области с поставленной задачей справился.

 общество

Рождество Христово отмечалось на Руси с незапамятных времен и являлось не только 
важным церковным, но и светским событием. В Советском Союзе религиозные даты 
оказались чуждыми официальной идеологии, но спустя годы Рождество вернулось к 
нам в статусе государственного праздника. Проведение рождественских елок вновь 
стало традиционным, и сотни воронежских ребят приняли в них участие в этом году. 
На одном из таких мероприятий и побывали наши корреспонденты. 

С начала декабря в нашей области зарегистрировано ухудшение 
эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Преображающая сила
светлого праздника

Группа риска

В школе № 34 третья четверть начи-
нается с праздника, который ежегодно 
проводится для детей младших классов 
и среднего звена. В этом году вместо 
традиционного спектакля по библей-
скому сюжету ребята под руководством 
учителей подготовили для зрителей 
представление на основе стихов и песен, 
посвященных самому празднику, появ-
лению на свет Спасителя и народной 
традиции празднования Рождества.

 
Рождественский аншлаг

«Ни в одной школе нашего района, 
а может быть, и всего города, подобных 
мероприятий не проводится, – разъ-
яснила заместитель директора школы 
по воспитательной работе Валентина 
Николаевна Стрельникова. – Дети 
с нетерпением ждут этого события, 
активно участвуют в его подготовке. 
Одобряют нашу инициативу и родители. 
Гостей обычно приходит так много, что 

наш актовый зал просто не вмещает всех 
желающих». 

«Очень приятно смотреть на одарен-
ных детей – на вас, ребята, ведь в ваших 
руках – будущее страны, – обратился к 
юным артистам представитель депутата 
Государственной Думы Сергея Чижова 
депутат Городской Думы Игорь Косты-
рев. – Для работы школы очень важным 
является техническое переоснащение, 
ремонт и решение других практических 
вопросов. На это направлены целевые 
программы федерального, областного и 
муниципального уровня. Но эта работа в 
первую очередь призвана стать основой 
для достижения главной цели – воспита-
ния подрастающего поколения, приобще-
ния личности ребенка к непреходящим, 
духовно-нравственным ценностям. И 
мероприятия, подобные сегодняшнему, 
позволяют всем нам сделать к этой цели 
очередной совместный шаг». 

Ирина ПОЛОВИНКО

Сергей таЦеНКо, директор Моу Сош № 34:
Мы проводим Рождественскую елку уже в одиннадцатый раз – для нас это стало доброй 
традицией. Очень приятно, что каждый год на этом празднике в стенах нашей школы 
собирается много гостей. Елка организовывается для младших классов, но и старше-
классники с удовольствием принимают участие в подготовке праздничного представле-
ния. Для нас очень важно, что команда «Галереи Чижова», в лице Игоря Владимировича 
Костырева, депутата гордумы по нашему округу, с должным вниманием относится и к 
нашей школе, и к таким мероприятиям, имеющим большое воспитательное значение.

Михаил ЧубиРКо, руководитель управления Роспотребнадзора 
по Воронежской области:
– В целом по области эпидпорог не превышен, тем не менее, мы не исключаем 
дальнейший рост заболеваемости простудными заболеваниями и гриппом. Сейчас 
в школах организован ежедневный мониторинг количества отсутствующих детей. 
Пока этот показатель не высок – максимум 7 %, и групповой заболеваемости де-
тей на сегодняшний день не зарегистрировано.
Мы ведем контроль и за температурным режимом в образовательных учреждени-
ях. Пока только в школе № 38 была зарегистрирована температура ниже допусти-
мых показателей. Не исключаю, что с наступлением крещенских морозов такие 

прецеденты будут иметь место и в других школах. Если температурный режим не будет соблюдаться, 
мы примем меры, чтобы приостановить занятия в этих учреждениях.

Маша КРЮЧКоВа, ученица 5 «а» класса:
Нам всем очень нравится этот праздник, он всегда проходит весело и интерес-
но. Каждый год мы готовим выступление. В прошлый раз я участвовала в сценке 
и пела песню вместе с нашим хором, с которым мы часто выступаем на разных 
конкурсах. Сегодня я буду рассказывать стихотворение про Рождество и спою три 
песни вместе с хором. 

отец Сергий СтРуКоВ, священник Воскресенского храма (на фото):
Когда мы собираемся в праздник Рождества Христова вместе, души наши наполняются радостью, мы ощу-
щаем присутствие Бога в каждом из нас. Добродетель – свойство души нашей от рождения. Если мы будем 
помнить об этом, развивать в себе это свойство, то и мы, и общество будем лучше. Духовная сущность 
этого праздника, которую позволяют познать детям такие мероприятия, помогает им противостоять не-
редко навязываемому им эгоцентризму.

МНеНие

УПРАВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

Клуб  ВГАСУ
ул. 20-летия Октября, 84

Отборочный тур в Ленинском районе
фестиваля солдатской и патриотической

песни, посвященной 425-летию
основания Воронежа

11 февраля 2011 г.

«Защитники  Отечества»
Категории участников:

     1. «Воин» - военнослужащие  2. «Юный патриот»  -   с 7 до16 лет  3. «Патриот»-  с 17 до 55 
лет  4. «Ветеран» -  старше 55 лет   5. «Студенты профессионального образования  культуры и 

искусства»

Номинации:
     1. «Хоры» 2. «ВИА и рок-группы» 3. «Вокальные ансамбли»  4. «Солисты»  5. «Пою о 

тебе, Воронеж мой!» (вокальные произведения, посвященные городу Воронежу)

Условия фестиваля:
    Конкурсанты представляют одну песню солдатской или патриотической тематики 

продолжительностью не более 4-х минут. Фонограммы готовятся на CD и флеш-накопителях 
(USB) 

     Заявки подаются до 05 февраля 2011 г.  в отдел культуры  управы Ленинского района по 
адресу: ул. 20-летия Октября, 115, каб. 42, тел. 78-30-82     

    ВИА и рок-группы подают заявки до 1 февраля 2011 г.  в городской оргкомитет по адресу: ул. 9 
января, 108, тел. 21-01-92 

Порядок проведения:
13.00-15.00 – прослушивание конкурсантов категории «Юный патриот»

15.00-18.00 – прослушивание конкурсантов категорий «Ветеран», «Воин»,   
                     «Патриот», «Студенты  профессионального образования 

                      культуры  и  искусства»

Прослушивание по каждой категории проводится в последовательности номинаций:  
«Хоры», «Вокальные ансамбли», «Солисты», «Пою о тебе, Воронеж мой!»

Конкурсанты, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в каждой номинации, 
награждаются дипломами и примут участие в  городском туре за исключением номинации «Юный 

патриот» (в городском туре участвуют конкурсанты, занявшие 1-е и 2-е места)

С 10 по 16 января за медицинской 
помощью обратились 8062 больных, 56 %  
из которых – дети до 14 лет. В Воро-
неже количество больных гриппом и 
ОРВИ за последнюю неделю соста-
вило 5160 человек. Темп прироста к 
предыдущей неделе составил 70,7 %. 

С 20 декабря, в соответствии с 
постановлением главного государ-
ственного санитарного врача по 
Воронежской области, на террито-
рии региона внедрен комплексный 
план мероприятий по недопущению 
массового распространения гриппа 
и ОРВИ: предусмотрена готовность 

муниципальных учреждений здра-
воохранения, а также введение про-
тивоэпидемических мероприятий 
юридическими лицами и индивиду-
альными мероприятиями. К 12 из них 
за истекший период 2011 года были 
приняты меры административного 
наказания – за несоблюдение масоч-
ного и дезинфекционного режимов.

Галина ЖУРАВЛЕВА

эКСпеРтНое МНеНие

по состоянию на 1 января 
против гриппа было привито 
25,9 % населения области

В душе ребенка рано или поздно отзовется 
каждое услышанное им слово. Пусть это 
слово будет добрым и мудрым

Любую трассу можно 
штурмовать всей 
семьей

34 %

27 %

19 %
10 %
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– Я работала в организации в долж-
ности специалиста по кадрам. На 
момент моего увольнения по сокра-
щению штата на предприятии имелось 
около 6 административных вакансий, 
а список должностей, который был 
мне предложен, состоял всего лишь 
из 2 позиций. Как специалисту мне 
было хорошо известно, что в числе 
прочих в организации имелась также 
вакансия референта, на которую я 
могла бы претендовать, поскольку 
закончила в свое время курсы секрета-
рей-референтов. Вакансия появилась 
уже после вручения уведомления о 
сокращении. Позже она оказалась 
занята работницей, которая вовсе 
не имеет профильного образования. 
Могу ли я обратиться в суд с иском о 
восстановлении на работе и выплате 
работодателем средней зарплаты за 
время вынужденного прогула в связи 
с тем, что работодатель нарушил про-
цедуру увольнения?

Ирина Вячеславовна, 35 лет

Отвечает юрист общественных 
приемных:

– В соответствии с нормами трудо-
вого законодательства, работодатель 
в течение всего периода проведения 
сокращения штата должен предлагать 
сотрудникам варианты имеющейся 
работы, поскольку вакантные долж-
ности могут появляться и в течение 2 
месяцев – срока действия предупреж-
дения о предстоящем сокращении. 

Таким образом, ваш работодатель 
нарушил порядок увольнения, и вы 
вправе обратиться в суд с иском о 
восстановлении на работе и выплате 
работодателем средней зарплаты за 
время вынужденного прогула.

Вас я попрошу остаться
Согласно статье 179 Трудового 

кодекса РФ, при сокращении чис-
ленности или штата сотрудников, 
преимущественное право остаться 
на работе предоставляется работ-
никам с более высокой производи-
тельностью труда и квалификацией. 
Если они равны, то предпочтение в 
сохранении рабочего места отдается: 
«семейным» сотрудникам (при нали-
чии двух или более иждивенцев), 
лицам, в семье которых нет других 
работников с самостоятельным зара-
ботком; сотрудникам, получившим в 
период работы в данной организации 
трудовое увечье или профессио-
нальное заболевание; инвалидам 
ВОВ и инвалидам боевых действий 
по защите Отечества. 

– Меня уволили по сокращению 
штата три месяца назад, но до сих пор не 
вернули трудовую книжку. Что делать?

Михаил Николаевич, 23 года

Отвечает юрист общественных 
приемных:

– В день прекращения трудового 
договора работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку и произвести 
с ним расчет. По письменному заявлению 
работника он также обязан выдать ему 
заверенные надлежащим образом копии 
документов, связанных с работой.

В случае, когда в день прекращения 
трудового договора выдать трудовую 
книжку сотруднику невозможно в 
связи с его отсутствием либо отказом 

от ее получения, работодатель обязан 
направить ему уведомление о необ-
ходимости явиться за документами 
либо дать согласие на отправление ее 
по почте. Со дня уведомления работо-
датель освобождается от ответствен-
ности за задержку выдачи трудовой 
книжки. По письменному обращению 
работника, не получившего трудовую 
книжку после увольнения, работо-
датель обязан выдать ее не позднее 
трех рабочих дней со дня обращения. 
Если же он не выполнит это условие, 
вы можете обратиться в суд.

право на отдых
В случаях ликвидации организа-

ции либо сокращения штата работник 
вправе реализовать свое право на 
отпуск при увольнении. Ему выпла-
чивается денежная компенсация за 
все неиспользованные отпуска. По 
письменному заявлению работника 
неиспользованные отпуска могут быть 
предоставлены ему с последующим 
увольнением. При этом днем увольне-
ния считается последний день отпуска.

– Я нахожусь в декрете. Слышала, 
что в моей организации грядет сокра-
щение штата. Могут ли меня уволить?

Елена Анатольевна, 30 лет

Отвечает юрист общественных 
приемных:

– Согласно статье 261 Трудового 
кодекса РФ, уволить сотрудниц, нахо-
дящихся в декрете на момент сокраще-
ния штата, невозможно. Исключением 
является ликвидация компании или 
прекращение деятельности индиви-
дуального предпринимателя.

В период кризиса число уволив-
шихся работников гораздо выше, чем 
в спокойное для экономики время. 
Часто бывает, что инициатором уволь-
нения выступает работодатель, и у 
сотрудника  практически нет шансов 
защитить свои права. Однако Трудо-
вой кодекс РФ содержит положение 

о том, что трудовой договор может 
быть расторгнут по инициативе 
работодателя лишь по основаниям, 
предусмотренным в нем самом или 
в ином федеральном законе. Это 
означает, что ни законы субъектов 
Российской Федерации, ни подза-
конные акты (указы Президента РФ, 
постановления Правительства РФ), 
ни ведомственные нормативные акты, 
ни тем более локальные нормативные 
акты, издаваемые работодателем, 
дополнительных оснований рас-
торжения трудового договора по 
инициативе работодателя предусма-
тривать не могут. К исключениям в 
этом вопросе относятся:

1) ликвидация организации или 
прекращение деятельности индиви-
дуального предпринимателя;

2) сокращение численности или 
штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя.

«Местный» вопрос
Увольнение по сокращению 

численности или штата сотрудни-
ков допускается, если невозможно 
предоставить им другие имеющиеся 
у работодателя должности, соответ-
ствующие их квалификации. При 
этом работодатель обязан предла-
гать все отвечающие требованиям 
вакансии, имеющиеся у него в том 
населенном пункте, где находится 
организация. Предлагать вакансии 
в других местностях работодатель 
обязан, если это предусмотрено 
коллективным или трудовым дого-
вором, соглашениями.

В Региональные общественные при-
емные Председателя Партии «Единая 
Россия» В. В. Путина к депутату Сергею 
Чижову поступил вопрос:

– С 2008 года 
я работала опера-
тором-кассиром в 
организации, арен-
дующей помещение в 
вузе. 16 декабря 2010 
года работодатель 
заявил, что с 1 января 
2011 года из-за пре-
кращения договора 

аренды и невозможности заключения 
нового наш отдел закрывается. В связи 
с этим все сотрудники копировального 
центра должны написать заявление об 
увольнении по собственному желанию. 
При этом никаких компенсаций нам 
выплачено не было. Я отказалась писать 
заявление, поскольку это прямое нару-
шение Трудового кодекса. В результате 
после Нового года мы остались работать 
на тех же должностях, но уже как отдел, 
прикрепленный непосредственно к 
вузу. Этим работодатель и объясняет 
невыплату компенсаций. Скажите, 
правомерны ли его действия?

Людмила Викторовна, 24 года 

Отвечает юрист общественных 
приемных:

– В соответствии с частью 2 статьи 
25 Закона РФ «О занятости населения в 
РФ», о предстоящем увольнении в связи с 
ликвидацией организации, сокращением 
штата, работники предупреждаются 
персонально и под роспись не менее 
чем за два месяца до увольнения. Если 
такого предупреждения вы не получили, 
то уволить вас работодатель не вправе. 

Однако работодатель с письменного 
согласия работника имеет право рас-
торгнуть с ним трудовой договор до 
истечения 2-месячного срока, выплатив 
ему компенсацию в размере среднего зара-
ботка, исчисленного пропорционально 
времени, оставшемуся до истечения срока 
предупреждения об увольнении. При 
переводе сотрудника на другое рабочее 
место компенсации не выплачиваются, 
но только при том условии, если работ-
ник написал письменную просьбу о 
таком переводе (статья 71.2 Трудового 
кодекса). Так как вы не ставили свою 
подпись под этими документами, ваши 
права нарушены и вы можете обратиться 
жалобой на работодателя в Государствен-
ную инспекцию труда по Воронежской 
области, расположенную по адресу: город 
Воронеж, улица Дружинников, д. 4. 

 онлайн-пРиемная

ДЕНЬГИ
– Сын хотел купить дачу, отдал про-
давцу задаток, но продавец уклоня-
ется от подписания договора купли-
продажи. Может ли сын потребовать 
вернуть сумму задатка в двойном 
размере?

Ирина Олеговна, 67 лет
– Да, может. Согласно статье 381 
Гражданского кодекса РФ, если сделка 
не может быть исполнена по вине 
стороны, получившей задаток, то он 
возвращается в двойном размере. 

ЖИЛЬЕ
– Можно ли за счет средств материн-
ского капитала строить самим дом?

Виктория Ивановна, 30 лет
– На основании Федерального закона 
РФ от 28 июля 2010 года*, строить и 
ремонтировать дом за счет средств 
материнского капитала без привле-
чения ремонтных и строительных 
компаний можно. На счет мамы будет 
переводиться вся сумма маткапитала 
или ее часть. Немаловажно и то, что 
за его счет можно компенсировать 

затраты на уже построенный или 
отремонтированный вами дом.

– Моя жена купила у меня квартиру. 
Имеет ли она право на имуществен-
ный вычет?

Виктор Иванович, 35 лет
– Нет, не имеет, так как статья 220 
Налогового кодекса РФ не позво-
ляет покупателю жилья получить 
имущественный вычет, если сделка 
совершена между взаимозависи-
мыми лицами. 

НАЛОГИ
– Нужно ли платить налоги при при-
нятии наследства?

Раиса Николаевна, 29 лет
– Согласно статье 217 Налогового 
кодекса РФ, доходы в денежной и 
натуральной форме, получаемые от 
физических лиц в порядке наследова-
ния, не подлежат налогообложению. 
В их число не входит вознаграждение, 
выплачиваемое наследникам (право-
преемникам) авторов произведений 
науки, литературы, искусства.

 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.

Постоянная работа – залог финансо-
вого благополучия и спокойствия. К 
сожалению, многие из нас лишаются 
рабочего места не по своей воле – на-
пример при ликвидации фирмы или 
сокращении штата. Что должны знать 
люди о своих правах в сфере трудо-
устройства и как не стать жертвой не-
радивого работодателя?

ЖКХ
– Мне приостановили выплату субсидии.  
В каких случаях это может происходить?

Марина Алексеевна, 60 лет
– Предоставление субсидии по оплате 
ЖКУ может быть приостановлено в 
случаях: 
 неуплаты текущих платежей за жилое 

помещение или коммунальных услуг 
в  течение 2 месяцев; 
 невыполнения получателем субсидии 

условий соглашения по погашению 
задолженности; 

 непредоставления в  уполномочен-
ный орган в течение одного месяца 
документов, подтверждающих изме-
нение: постоянного места жительства, 
состава семьи, гражданства, мате-
риального положения получателя 
субсидии или членов его семьи (если 
эти изменения повлекли утрату права 
на получение субсидии).

ЖАЛОБЫ
– Каким образом можно повлиять 
на пристава-исполнителя, чтобы он 

начал выполнять свою работу?
Маргарита Евгеньевна, 30 лет

– К сожалению, единственным выхо-
дом в этой ситуации будет написание 
жалобы начальнику судебного при-
става-исполнителя, а затем началь-
нику судебных приставов. И если 
ситуация не изменится, напишите 
жалобу в прокуратуру.

НАСЛЕДСТВО
– 4 года назад у меня умерла мать.  
Я не вступила в наследство, потому 

что не знала о нем. Что делать?
Ольга Константиновна, 44 года

– Вы можете подать заявление в суд о 
восстановлении срока для принятия 
наследства.

*ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ и 
порядке предоставления единовре-
менной выплаты за счет средств 
материнского капитала»

По материалам обращений  
в общественные приемные

С увольняемыми сотрудниками работодатель должен рассчи-
таться в последний день их работы. Если в день увольнения сотрудник не рабо-
тал, то деньги должны выплачиваться ему на следующий день после того, как он 
за ними обратился. Об этом говорится в части 1 статьи 140 Трудового кодекса.

при сокращении штата работодатель обязан издать два приказа: не-
посредственно о сокращении и об изменении штатного расписания. Во втором при-
казе перечисляются ликвидируемые должности, количество сокращаемых работни-
ков, их должностные оклады и указывается дата, с которой происходит сокращение.

ВНЕштатный вопрос:
что делать, если вас увольняют?

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

уважаемые 
читатели! 

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

по телефону 61–99–99, «горячая линия»  ЖКХ. Вы также можете обратиться в Региональные общественные приемные Председателя 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина и задать вопрос депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

Приемные  располагаются по следующим адресам:

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

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

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

Тел. 36–26–43
Тел. 78–21–09

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

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

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

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

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

 �ВопРоС-отВет  

Случай из практики Случай из практики

Случай из практики

Случай из практики

Яна КУРЫШЕВА

Только по письменной просьбе 
сотрудника работодатель может 

предложить ему другую вакан-
сию, и в этом случае он не должен 

будет выплачивать компенсацию

Ликвидация организации  
иногда оставляет за дверью 

огромное количество работников
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«однобокий» фасад
– Когда было проведено собрание с 

жильцами дома, нам сказали, что заме-
нят все стояки, будут отремонтированы 
водопровод и канализация, отопление, 
электропроводка, а также весь фасад. 
Когда же работы были закончены, оказа-
лось, что рабочие навели красоту только 
с одной, внешней, стороны дома. Другая 
же половина фасада так и осталась обшар-
панной. Специалисты, проводившие 
ремонт, сказали нам, что на остальное нет 
денег. Средств не оказалось и на замену 
стояков: поменяли только канализаци-
онные и водопроводные трубы. Почему 
так произошло? – недоумевают жители 
дома № 4.

– Еще когда работы шли полным 
ходом, мы обратили внимание, что 
рабочие не смывают старую штукатурку. 
Стены просто покрасили снаружи, и 
теперь фасад даже после недавнего 
ремонта выглядит непрезентабельно: 
краска осыпается, штукатурка отвали-
вается целыми кусками, – рассказала 
жительница дома Наталья.

Стена «расклеилась»
В подъезде дома – полумрак. Из 

облупившихся стен торчат электриче-
ские провода. 

– Никакой защиты нет – все соеди-
нено напрямую. Боимся, если потечет 
вода, – будет авария, – рассказала Свет-
лана Орехова.

Стены подъезда «украшают» глу-
бокие трещины, кое-где замазанные 
самими жильцами. Такая же «красота» 
и в некоторых квартирах.

– Насколько можем, заделываем 
дыры, но это бесполезно. Как я могу 

склеить капитальную стену? В итоге в 
квартире постоянный сквозняк, – рас-
сказала Светлана Ильинична.

Остались после ремонта и проблемы 
с канализацией: в одном из подъездов 
периодически затапливает подвал. 
Жильцы видят причину постоянных 
вызовов «аварийки» в ненадежных 
пластиковых трубах, которые часто 
дают течь.

– По документам получается, что мы 
согласны с проведенным ремонтом. Но, 
что интересно, жильцы, поставившие 
свои подписи в актах, не входили в 
инициативную группу и сами толком 
не поняли, какие бумаги подписали, – 
недоумевают жители дома.

Капитальный подход
– Многоквартирный дом № 4 по про-

спекту Труда участвовал в программе 
капитального ремонта в 2008 году в 
соответствии с Федеральным Законом 
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства». 
Денежные средства перечислялись на 
утвержденную собственниками жилья 
смету расходов на проведение капи-
тального ремонта дома. Фактически 
выполнены работы по ремонту сетей 
электроснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, кровли 
и фасада на общую сумму 5 595,95 
тысячи рублей. Выделение финан-
сирования на ремонт подъездов за 
счет средств Федерального закона не 
предусмотрено. Пакет документов о 
выполнении капитального ремонта 
дома сформирован. Контроль за каче-
ством работ осуществлялся заказчи-
ком. Жильцы дома, уполномоченные 
общим собранием собственников 
помещений дома, также осущест-
вляли контроль за ходом выполнения 
капитального ремонта дома. Реше-
ние вопроса по проведению ремонта 
подъезда может быть рассмотрено 
собственниками помещений много-
квартирного дома на общем собрании 
за счет средств собственников жилья 
и (или) управляющей организации, –  
сообщил директор департамента ЖКХ 
Сергей Богатырев.

пример требования о перерасчете платы за отопление 
вы можете уже сейчас найти в рубрике «Онлайн-приемная» сайта infovoronezh.ru, в разде-
ле «Жилищно-коммунальное хозяйство» (http://infovoronezh.ru/?page=newspage&id=4740). 

требование о корректировке может быть заявлено только ресурсоснабжающей 
организацией (поставщиком услуг) и только в рамках договора между поставщиком и исполнителем 
(УК, ТСЖ или ЖСК). Если корректировка – это исключительно инициатива управляющей компании, 
то претензией, направленной в ее адрес, следует указать на неправомерность подобных действий.

 онлайн-пРиемная

Елена ТИМОФЕЕВА

более 47 тысяч семей в Воронежской 
области официально признаны нуждающимися 
в улучшении жилищных условий, практически 
четверть от этого количества – молодые семьи.

около 2,4 миллиарда рублей составил общий объем финансирования программы областной 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2004–2010 годы». В том числе более 490 миллионов 
рублей было направлено из федерального бюджета и около 480 миллионов рублей – из консолидированного бюдже-
та области. В ходе реализации программы свои жилищные условия улучшили порядка 2,9 тысячи молодых семей.

 дежуРный по гоРоду

Как привести счета к 
общему знаменателю?
– С лета 2010 года я оплачиваю дополнительные 
объемы тепловой энергии, выставленные за 
прошедший 2009 год. Правильно ли это? Если 
да, то какими документами это регулируется?

Иван Михайлович, 56 лет  

На вопрос, поступивший в Реги-
ональные общественные приемные 
Председателя Партии «Единая Россия» 
В. В. Путина депутату Сергею Чижову, 
отвечает аналитик по вопросам ЖКХ: 

– Сам факт корректировки допуска-
ется Постановлением Правительства РФ 
от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам» (далее – Правила). Пра-
вила указывают, что при отсутствии 
общедомовых приборов учета плата 
за отопление может быть откорректи-
рована один раз в год. Рекомедуем вам 
обратиться с письменным заявлением о 
разъяснении по вопросу выставленной 
корректировки в вашу управляющую 
организацию. 

Все проблемы в этом вопросе возни-
кают из-за того, что теплоснабжающие 
организации и управляющие компании 
(УК) производят расчет потребленной 
многоквартирным домом тепловой 
энергии по-разному. УК, ТСЖ, ЖСК 
рассчитывают этот объем по нормати-
вам, утвержденным администрацией 
города (Постановление № 1611 от 16 
декабря 2008 года), а теплоснабжаю-
щие организации – в соответствии с 
«Методикой определения количеств 
тепловой энергии и теплоносителей 
в водяных системах коммунального 
теплоснабжения», утвержденной при-
казом Госстроя России от 6 мая 2000 
года № 105. 

порядок корректировки
В письме Министерства региональ-

ного развития РФ от 28 мая 2007 года 
разъясняются условия корректировки 
платы за коммунальные услуги. Так, 

согласно подпункту «а» пункта 19 
Правил, при отсутствии общедомовых и 
индивидуальных приборов учета, раз-
мер платы за отопление определяется 
исходя из нормативов потребления 
тепловой энергии на отопление (пункт 
1 приложения № 2 к Правилам). При 
этом потребитель доплачивает, или ему 
возвращается стоимость разности коли-
чества тепловой энергии, потребленной 
в многоквартирном доме в течение года 
приходящейся на жилое помещение, 
и общего размера платы за отопление 
за прошедший год. Иными словами, 
какой бы ни была температура за вашим 
окном, при отсутствии индивидуального 
счетчика вы будете платить за количе-
ство тепловой энергии по нормативу, 
выставленному главой города. 

Министерство также указывает, что 
порядок расчета должен быть согласован 
с исполнителем и указан в договоре 
ресурсоснабжения, который заключа-
ется управляющей компанией, ТСЖ или 
ЖСК с соответствующей ресурсоснаб-
жающей организацией (в соответствии 
со статьей 544 Гражданского кодекса 
РФ). При этом единоличное определе-
ние ресурсоснабжающей организацией 
количества коммунального ресурса, в 
соответствии с законодательством РФ, 
не допускается! То есть информация 
об этом должна быть согласована с 
управляющей организацией. 

потребуйте правды!
Как правило, теплоснабжающие 

организации вносят в договор поставки 
тепловой энергии условие, обеспечи-
вающее корректировку платы. Закон-
ность такого пункта определил Пре-
зидиум высшего арбитражного суда 
РФ, Постановлением от 15 июля 2010 
года № 2380/10. 

Согласно пункту 1 статьи 426 Граж-
данского кодекса, договор энерго-
снабжения является публичным, а 
Правительство Российской Федерации 
может издавать правила, обязательные 
для сторон при составлении таких 
документов, и если они не будут выпол-
нены, то договор должен быть при-
знан недействительным. Президиум 
посчитал, что вопрос о количестве 
потребленной тепловой энергии при 
отсутствии приборов учета должен 
решаться исходя из установленных 
органами местного самоуправления 
нормативов потребления коммуналь-
ных услуг. 

Таким образом, корректировка 
оплаты за тепловую энергию при 
отсутствии общедомового счетчика 
является незаконной и подлежит 
перерасчету. Если УК безропотно 
встречает счета от поставщика тепла и 
не принимает мер для защиты интере-
сов жильцов, то потребителям в такой 
ситуации следует написать требование 
в управляющую организацию на имя 
руководителя о перерасчете платы за 
отопление, выставленной с учетом 
корректировок. Если оно останется 
без удовлетворения, рекомендуется 
обращаться в суд.

Несмотря на температуру за ва-
шим окном, если у вас нет инди-
видуального счетчика, вы будете 
платить за отопление по нормативу

С 1 января 2011 года вступил в 
действие федеральный стан-
дарт стоимости оплаты жилого 
помещения.

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 28 сентября 
2010 года № 768, установлен предель-
ный рост размеров платежей граждан 
за жилищно-коммунальные услуги на 
ближайшие три года. Для Воронеж-
ской области в 2011 году стандарт 
стоимости ЖКУ составит 65,7, в 2012-м 
– 71,4, а в 2013-м – 77,6 рубля/квадрат-
ный метр. Что касается капитального 
ремонта, то в 2011 году его стан-
дарт стоимости составит 5, в 2012-м 
– 5,4, а в 2013-м – 5,9 рубля/квадрат-
ный метр. 

Фонд жКХ распределил между 
регионами дополнительные 25 
миллиардов рублей из феде-
рального бюджета. 
По сообщению Госкорпорации, ут-
верждено увеличение лимитов фи-
нансирования российских регионов. 
Это возможно благодаря имуще-
ственному взносу Российской Фе-
дерации в фонд в сумме 25 милли-
ардов рублей.
Больше, чем остальные регионы, 
получат субъекты РФ, имевшие 
максимальный лимит в 8 миллиар-
дов рублей – Москва, Московская 
область, Петербург и Краснодар-
ский край. Воронежская область 
получит из этих средств почти 500 
миллионов рублей.

НоВоСти жКХ

Как предсказать 
рост платежей?

В фонде ЖКХ новое 
«поступление»

С 2011 года рост платежей за 
жКу регулируется федераль-
ным стандартом

Фонд жКХ создан в 2007 году 
и реализует в регионах Рос-
сии программу капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов и программу расселе-
ния аварийного жилья. общий 
объем выделенных средств 
составлял до сих пор 240 мил-
лиардов рублей. Всего лимит 
выделенных средств для Во-
ронежской области составил 
4,7 миллиарда рублей.

СпРаВКа «гЧ»

Операция «капремонт»
Почему жильцы остались недовольны 

проведенными работами?

Дому по адресу проспект Труда, 4, 
более 60 лет. Сегодняшние пенси-
онеры вспоминают, как когда-то 
въезжали в новенькие квартиры… С 
тех пор прошло много лет, и за это 
время дом порядком обветшал… Ка-
питального ремонта здесь не было 
с момента постройки, и наконец в 
2008 году состоялось это радостное 
и долгожданное событие – рабочие 
приступили к обустройству фасада. 
Однако когда ремонт был закончен, 
жильцы остались недовольны ре-
зультатом: по их мнению, работы 
были выполнены некачественно.

Елена ЖУКОВА

В соответствии с Федеральным 
законом №185-Фз «о Фонде 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства» определены следующие 
виды работ, на которые выделя-
ются денежные средства:
   ремонт внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, водоснаб-
жения, водоотведения, в том числе с 
установкой приборов учета потребле-
ния ресурсов и узлов управления (те-
пловой энергии, горячей и холодной 
воды, электрической энергии, газа);
   
   ремонт или замена лифтового обо-
рудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, при необходимости 
ремонт лифтовых шахт;
   
     ремонт крыш;
   
   ремонт подвальных помещений, 
относящихся к общему имуществу в 
многоквартирных домах;
    
   ремонт и утепление фасадов.
Определение видов работ для вклю-
чения в программу капитального ре-
монта осуществляется с учетом пред-
ложений управляющей организации 
и утверждается на общем собрании 
собственников жилья.

если вы остались недовольны 
проведенным капитальным ре-
монтом, то можете обратиться в 
Муп «гордез жКХ», жилищную 
инспекцию Воронежской обла-
сти, Фонд содействия реформи-
рованию жКХ, а также написать 
жалобу в прокуратуру.

Ремонт по правилам 

Когда ремонт 
не в радость…

Из такого окна даже самый 
красивый вид покажется серой 

и унылой картинкой…

Как рассказали 
жильцы, аварийная 

служба стала частым 
гостем в их доме
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правила для пеленок
Общими требованиями для любой 

детской одежды являются легкость, 
мягкость, а также удобный покрой –  
именно их, а не рисунок, ребенок оце-
нит в первую очередь.

– Изделия для новорожденных 
и детей в возрасте до 1 года должны 
изготавливаться только из натураль-
ных тканей и полотен. Допускается 
использование отделки из синтетиче-
ских материалов – например, кружев, 
вышивки или аппликаций – на одежде, 
предназначенной для кратковременной 
носки – не более 2 часов. При этом 
отделка не должна непосредственно 
контактировать с кожей ребенка. Все 
соединительные швы с обметыванием 
срезов выполняются на лицевую сто-
рону. В изделиях для новорожденных 
(конвертах, одеялах, подушках) могут 
использоваться искусственные и 
синтетические материалы, но только 
в качестве наполнителей, – рассказала 
главный специалист-эксперт отдела 
санитарного надзора Управления 
Роспотребнадзора по Воронежской 
области Елена Булгакова.

Для пеленок предпочтителен три-
котаж, ситец, хлопковый велюр, а для 
одежды новорожденного – хлопча-
тобумажный трикотаж: он легкий, 
гигиеничный и хорошо тянется.

Безопасность детских вещей касается 
и фурнитуры. Так, ярлыки с острыми 
краями в одежде для малыша исключены, 
а на молниях должны быть специальные 
клапаны, которые их перекрывают. 
Все детали, которые хоть как-то могут 
причинить ребенку вред, обязательно 
должны быть закрыты тканью.

Выбираем башмачки
Приобретая обувь для ребенка, 

помните, что детская ножка растет 
очень быстро вплоть до трех лет – за 
год обычно меняется 2–3 размера. 
Чтобы не ошибиться с выбором обуви, 

измерять стопу ребенка желательно 
каждые два месяца.

При покупке башмачков для прогу-
лок важным фактором является их лег-
кость и гибкость подошвы. Она должна 
быть сделана из ПВХ-материала или 
вспененного полиуретана, но никак 
не из резины. Крайне необходимая 
деталь в детской обуви – жесткий 
задник со смягчающей прослойкой: он 
поможет малышу избежать ушибов. У 
качественной обуви на носочке должна 
быть и защищающая ножку крохи 
накладка. Она также способствует 
тому, чтобы башмачки прослужили 
дольше. Помните, что осенне-зимние 
башмачки и сапожки должны быть с 
достаточно плотной подошвой – так 
будет лучше сохраняться тепло, а чтобы 

малыш не поскользнулся, желательно, 
чтобы она была рифленой.

– В обуви для детей в возрасте до 
7 лет вкладная стелька и подкладка 
должны быть из натуральных матери-
алов. Подкладочные ткани и трикотаж-
ные полотна могут быть с добавлением 
химических волокон – не более 20 %, а 
вот использование подкладки из искус-
ственной или синтетической кожи в 
закрытой обуви для детей не допуска-
ется, – напоминает Елена Анатольевна.

Все ли йогурты одинаково полезны
Случаи отравления детей готовыми 

продуктами, к сожалению, не редкость. 
Так, летом этого года 32 ребенка в 
Хабаровском крае обратились за меди-
цинской помощью: причиной массового 
отравления стал фруктовый творожок 
«Радужный», поставляемый в лагеря 
и детские сады. В итоге с диагнозом 
«токсикоинфекция» были госпита-
лизированы 15 детей.

Продукты питания для малышей 
должны выпускаться в фасованном 
виде в мелкоштучной упаковке объемом 
не более 0,35 литра. Еще один важный 
аспект – герметичность: баночка должна 
открываться с характерным хлопком.

При производстве детского питания 
не допускается сырье, изготовленное 
с использованием кормовых добавок, 
стимуляторов роста животных (в 
том числе гормональных препара-
тов), отдельных видов лекарственных 
средств, пестицидов, агрохимикатов и 
других опасных для здоровья веществ 
и соединений. К числу запрещенных 
продуктов относится творог с повышен-
ной кислотностью, замороженное мясо, 
яичный порошок, рапсовое и хлопковое 
растительные масла и другое.

– В питании детей от рождения до 
3 лет не допускается содержание био-
логически активных добавок (БАД) на 
основе дикорастущих и лекарственных 
растений, за исключением укропа, фен-
хеля и ромашки. В продукции для детей 
с 3 до 14 лет разрешается использовать 
БАДы, включающие только витамины 
А, D, Е, В1, В2, С и другие, минераль-
ные соли и микроэлементы (например, 
калий, натрий, железо, цинк), а также 
лекарственные и дикорастущие травы: 
душицу, малину, мелиссу, облепиху, 
подорожник. В продуктах детского пита-
ния на молочной основе разрешается 
использование пищевых добавок, но в 
них не должны содержаться компоненты, 
полученные с использованием ГМО, 
искусственных красителей и аромати-
заторов, – объяснила Елена Булгакова.

 потРебитель

Безопасный шопинг для малыша
Как не ошибиться с выбором детской одежды и питания?

Детская одежда завораживает яркими цветами, затейливыми узорами и аппликациями, а также обилием 
всевозможных рисунков. Это умиляет молодых мам, стремящихся купить своим малышам как можно больше 
вещей. Новорожденному же весь этот «декор» будет лишь мешать, в то время как сказать об этом он еще не 
в состоянии. Поэтому когда кроха остается на попечении родителей, у них возникает множество вопросов: 
например, как правильно выбрать одежду и питание, чтобы не навредить здоровью ребенка?

Галина ЖУРАВЛЕВА

детские подделки. Одно из самых распространенных нарушений  
при реализации детской одежды – товар, изготовленный неизвестным произво-
дителем. При этом на этикетке может быть указано название фирмы, но предъявить 
ей претензии практически невозможно: ее нельзя найти. Кроме того, как правило, 
такие изделия не имеют сертификатов соответствия и данных о составе сырья.

В апреле Роспотребнадзор впервые отказал крупнейшему производителю 
продуктов питания Nestle в выдаче разрешения на поставку четырех видов детского питания из-за исполь-
зования при их производстве хлорированного мяса птицы. По словам главного санитарного врача России 
Геннадия Онищенко, несмотря на введенный с 1 января 2010 года запрет на обработку мяса птицы и про-
дукции из него хлором, компания официально не заявила ведомству о замене мяса при производстве.

избегайте полиэстера, нейлона, 
искусственного шелка: для чув-
ствительной кожи малыша такие 
ткани не лучший выбор

Уважаемые читатели! Случалось ли 
вам покупать некачественный товар? 
Сталкивались ли вы с нарушениями 
ваших прав в магазине, аптеке, сер-
висном центре? Позвоните нам по 
телефону 61–99–99: поделитесь сво-
ей историей или посоветуйте, какие 
материалы вы ожидаете увидеть на 
страницах нашей постоянной рубрики 
«Потребитель» в ближайшее время.

Ваше МНеНие

опасные ингредиенты 
готовые продукты питания для детей 
раннего возраста не должны содержать:

 Ароматизаторы, красители, стабилизато-
ры, консерванты, пищевые добавки, за ис-
ключением допущенных для производства 
продуктов детского питания санитарными 
правилами и нормативами.

 Витамины и минеральные соли, не вклю-
ченные в разрешенные.

 Искусственные подслащивающие веще-
ства – сахарозаменители.

 Поваренную соль в продуктах прикорма 
свыше 0,4 %.

 Пряности, за исключением укропа, пе-
трушки, сельдерея, лука, чеснока, тмина, 
базилика, сладкого белого и душистого 
перца, орегано, корицы, кориандра, гвоз-
дики, лаврового листа.

Варежки или перчатки? 
Вопрос, что выбрать для малыша – варежки или перчатки, с наступлением холодов становится 
очень актуальным. Эксперты рекомендуют предпочесть все же первый вариант: руки в вареж-
ках могут лучше выдержать мороз. При этом шерстяные варежки с ворсом уберегут пальцы 
от холода, но такой материал совершенно не пригоден для активного отдыха: изделие быстро 
намокает и обрастает ледышками, а после сушки и стирки – теряет форму и вид. Кожаные и 
меховые рукавицы на морозе делаются твердыми и не позволяют ребенку ничего взять в руки. 
Таким образом, варежки для активного отдыха должны быть отделаны снаружи непромокаемым 
синтетическим материалом, а изнутри утеплены легко сушащимся и стирающимся синтепоном.

Общими требованиями для детской 
одежды являются легкость, мягкость,  
а также удобный покрой

тарифы на услуги, оказываемые населению, по данным Воронежстата, 
за январь-декабрь 2010 года в целом дорожали значительно медленнее, чем в 2009 
году. Их рост составил 105,9 %. Однако за прошедший год существенно увеличилась 
плата за услуги организаций ЖКХ. Так, тариф на сетевой газ вырос на 17,9 %, ото-
пление – на 12,6 %, холодное водоснабжение – на 6,6 %, горячее водоснабжение и 
водоотведение – на 9,3 %, электроэнергию – на 10 %.

уважаемые читатели! Все обращения с просьбой разыскать родных и 
близких, поступающие в рубрику «Жди меня», сначала публикуются в газете «Галерея 
Чижова», а затем передаются в редакцию программы «Жди меня» в Москве. После 
чего эти истории гарантированно публикуются на сайте программы, что автоматически 
увеличивает шансы отыскать нужного человека. Мы ждем ваших заявок по телефону 
61–99–99 и электронному адресу pressa@gallery-chizhov.ru.

 дежуРный по гоРоду

В редакцию «ГЧ» обратилась жительница дома № 30 по улице 
Б. Хмельницкого. Ирина рассказала, что уже в течение нескольких 
лет безуспешно борется за опиловку деревьев, которые проломили 
крышу прямо над ее квартирой.

Кто в ответе за 
дырявую крышу? за опиловкой – в уК

С наступлением осени из-за обло-
манного шифера в зале на потолке 
постоянно возникает грязное пятно. 
Жителям приходится каждый раз 
белить потолок, но это не спасает от 
слякоти: разводы исчезают только к 
лету.

– Мы обращались в соответствую-
щие инстанции, но там нам сказали, 
что денег нет: «Вызывайте вышку 
сами, а наши специалисты проведут 
опиловку деревьев». Мы ведь платим 
деньги за содержание жилья. Почему 
же никто не хочет решать нашу про-
блему? – говорит Ирина.

За ответом мы обратились в депар-
тамент ЖКХ. «Опиловка деревьев, 
расположенных на дворовой терри-
тории многоквартирного дома № 30 
по ул. Богдана Хмельницкого, а также 
устранение неисправности кровельного 
покрытия данного дома входит в обя-
занности управляющей организации 
за счет средств, предусмотренных по 
статье «Содержание и ремонт жилья», – 
сообщил директор департамента Сер-
гей Богатырев.

«дом начал разваливаться»
Как выяснилось, состояние дома 

№ 30 по улице Б. Хмельницкого вол-
нует и других его жильцов, которые с 
нетерпением ждут проведения здесь 
капитального ремонта.

– Наш дом 1932 года. Он уже 
изношен на 100 %, и жить здесь невоз-
можно! Стены в трещинах, краска 
облупилась... А самое главное – 
сгнили трубы: бывают и протечки, и 
аварии. Приходится часто вызывать 
аварийную службу. Жильцы-активи-
сты не раз обращались в управляю-
щую компанию с этими вопросами. 
Официально наш дом не был признан 
аварийным, ремонта тоже не было, 
но мы, жильцы, видим, что он уже 
начал разваливаться, – рассказала 
жительница дома Нелли Николаевна.

– Капитальный ремонт мно-
гоквартирного дома № 30 по ул. 
Б. Хмельницкого рассматривается 
управой Железнодорожного района 
совместно с управляющей органи-
зацией наряду с другими домами, 
нуждающимися в проведении капи-
тального ремонта в ходе формиро-
вания перечня многоквартирных 
домов на проведение капитального 
ремонта в 2011 году, – сообщил Сер-
гей Богатырев.

Уважаемые читатели! Вы столкнулись 
с несправедливостью? Не можете 
добиться решения ваших проблем? 
Позвоните по телефону 61–99–99 
и поделитесь своей историей. Воз-
можно, именно вы станете героем 
нашей следующей публикации!

Елена ЖУКОВА

Жильцы дома надеются, 
что их проблемы не 
останутся незамеченными

Грязное пятно на потолке становится причи-
ной постоянного косметического ремонта

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

 �  
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.

Помогите найти сына 

Уехал и не вернулся 

Мария Дмитриевна Соболева ищет 
своего сына Игоря Ивановича Соболева 
1962 года рождения. В 1996 году мужчина 
уехал в Москву – в командировку от 
авиационного завода. Мария Дмитриевна 
знает, что в столице ее сын устроился на 
работу грузчиком в Басманском районе. 
Однако, отработав всего неделю, Игорь 
внезапно исчез, и его мама до сих пор 
ничего не знает о его судьбе.

Мария Ивановна Бровченко (Осад-
ченко) хочет найти свою подругу Любовь 
Михайловну Суворову. «В 1972–1975 
годах мы вместе учились и работали в 
Воронеже. В 1975 году я вышла замуж и 
уехала жить в другой город. Очень хоте-
лось бы с ней встретиться!» – говорит  
Мария Ивановна.

Федор Ефимович Бобырка разы-
скивает сына Алексея 1976 года рож-
дения. Он уехал с братом на заработки 
в Воронеж. Потом младший брат 
вернулся, а Алексей – нет. Позже 
мужчина отправился на поиски брата, 
но его родственника там уже не было. 
Последний раз Алексея видели в селе 
Благодатное Курской области.

Нина Васильевна Свиридова хочет найти 
подругу своей дочери Ксении Оксану Юрьевну 
Овчинникову 1992 года рождения. До 1997 года 
они проживали в одном доме, а затем семья 
Свиридовых переехала в новое жилье. Предпо-
ложительно Оксана может проживать на Левом 
берегу. Последний раз они встречались в 1999 году.

Любовь Александровна Левашова хочет найти 
свою подругу Татьяну Насимову 1945–1947 
года рождения. Они вместе жили в Чеченской 
республике, на станции Червленная-Узловая. 
Известно, что в Грозном Татьяна вышла замуж, а 
в начале 1990-х годов переехала в Воронежскую 
область. Последний раз подруги виделись в 
1992–1993 годах.

Валентина Константиновна Кистиченко 
(Гусева) ищет друга юности Валентина Семе-
новича Ткаченко 1938 года рождения. Они 
дружили в студенческие годы: девушка училась 
в медакадемии, а Валентин – на журфаке ВГУ. 
Последний раз друзья виделись в 1960 году. 
Известно, что после окончания университета 
Валентин Ткаченко работал редактором одной 
из районных газет в Сибири. Предположительно 
мог переехать в Липецкую область, где жили 
его родители.

Не виделись 36 лет 
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лидия Васильевна:
– Какое может быть отношение? Конечно, отри-
цательное! Мы стоим на этом рынке уже более 
15 лет. Торговля, хоть и не очень оживленная, 
но на хлеб хватает. Если рынок закроют, нам 
придется все бросить и сидеть дома, ведь на 
работу нас уже никто не возьмет – в нашем-
то возрасте! Возможно, нам предложат места в 

крытых помещениях, но наверняка арендная плата будет запре-
дельной. С нашей «мелочевкой», которую реализуем: сорочки, 
полотенца, колготки, – мы ее точно не потянем. Переезжать на 
окраину, где покупателей нет в принципе, мало кто согласится 
– зачем нам это нужно?.. 
Какой вариант будет для нас самым подходящим? Желательно, 
чтобы нас оставили на этом же месте с одним условием – ры-
нок необходимо благоустроить, установить стационарные па-
вильоны, как это сделано на Соборном или Невском. Там все 
облагородили: теперь и продавцы, и покупатели довольны! 

ольга александровна:
– До этого я работала на нескольких рынках –  
на Кольцовском, на Куколкина, у Луча. Когда 
меня, мягко говоря, попросили оттуда, то вза-
мен предложили место на Ярмарке, что на Хол-
мистой. Скажите мне, кто туда поедет за носка-
ми или тапочками? Выручки не будет, у нас ее 
и тут-то нет. Думали, что хотя бы перед Новым 

годом заработаем, но не получилось. 29 декабря у меня купили 
только ночную рубашку, выручка – 200 рублей.
Как быть, если разгонят этот рынок? Я пока, если честно, не 
задумывалась о том, что будет дальше. Мое личное мнение: та-
кие мини-рынки должны остаться на своих местах. У жителей 
близлежащих домов должна быть шаговая доступность: вышел, 
купил, что надо, и сразу домой. Кстати, слышала, что покупате-
ли тоже возмущаются, но лучше у них спросить, что они думают 
по этому поводу. 

елена:
– Тут у нас уже есть постоянные покупатели: 
они приходят к определенным  продавцам и 
покупают продукты только у них. Если куда-то 
переехать – значит, потерять их и свой, пусть 
и небольшой, доход. А для того, чтобы нарабо-
тать, так сказать, новую «клиентскую базу», по-
требуется год – это как минимум. На случайных 

покупателей сейчас никто не надеется… Что буду делать после 
закрытия рынка? Пока не решила. Не очень хочется, чтобы нас 
лишали куска хлеба, на который мы тут зарабатываем. Хотя, ду-
маю, если предложат новые места в отапливаемых помещениях –  
почему бы и нет? Но все будет зависеть от арендной платы. 
Работать себе в убыток никто не будет.

«На МиНи-РыНКаХ тоВаР ВСегда СВежий»
евгения Николаевна:

– Я этим крайне возмущена! Хожу сюда 
столько, сколько здесь живу. Во-первых, я 
всегда знаю, к кому мне идти и что покупать. 
Во-вторых, товар, который предлагают, всег-
да свежий. Зайдите в магазин – и вы купите 
там непонятно что. В-третьих, здесь никогда 
не обманывают. В-четвертых, удобно, что ры-

нок располагается именно в этом месте. Недопустимо, чтобы 
рынок убрали. Если это случится, придется посещать Цен-
тральный, но вы же прекрасно понимаете: каждый день туда 
не наездишься…

иван ильич:
– Продукты покупаю только здесь. Поэтому лик-
видацию рынка не одобряю, а кому он мешает? 
Без него будет плохо. И мясо, и колбасу, и хлеб 
– все можно купить. Я живу через дорогу, да-
леко ходить не надо. Сюда привозят продукцию 
со своих участков, а в магазинах поставляют из 
Турции, Аргентины, еще откуда-то… 

первый срок
Федеральный закон № 271-ФЗ 

«О розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации» был принят в 
конце 2006 года. В нем не только даны 
определения розничного рынка и его 
разновидностей – универсального, 
специализированного и сельскохо-
зяйственного, но и прописаны требо-
вания к их оснащению и содержанию. 
И в нем же указано: с 1 января 2010 
года все розничные рынки должны 
перебраться в капитальные здания 
и строения. Использовать в этих 
целях временные сооружения запре-
щается. Для сельскохозяйственных 
рынков определили другую дату – 1 
января 2012 года. Однако вмешался 
пресловутый кризис.

Вздох облегчения
В 2009 году хозяева ларьков, фер-

меры, дачники – все те, кто торгует 
на открытых рынках, вздохнули сво-
бодно. Депутаты Госдумы перенесли 
дату «переезда» на более поздний 
срок, посчитав, что в сложной финан-
сово-экономической ситуации рекон-
струировать рынки или построить 

новые, капитальные, будет трудно. И 
если не принять срочных мер, торго-
вые точки на открытом воздухе начнут 
массово закрываться. Это повлечет 
не только потерю рабочих мест, но и 
трудности по поиску инвесторов для 
строительства новых зданий. 

Поэтому определили новый срок –  
2013 год, который, по прогнозам 
экспертов, станет началом экономи-
ческого роста: и строить найдутся 
желающие, и малый бизнес будет 
готов переходить к более цивилизо-
ванным формам торговли. При этом 
для городов-мегаполисов и админи-
стративных центров с населением 
свыше 500 тысяч человек назначили 
другую дату – 2012 год: получается, 
Воронежу, чтобы перестроиться «на 
новый лад», остается чуть менее года. 

Хватит ли всем мест?
В Воронеже, как сообщили в город-

ской администрации, на основании 
данных мониторинга градострои-
тельной обстановки, разработан план 
мероприятий по развитию розничных 
рынков.

– Предусмотрен перевод 20 рынков 
в капитальные сооружения путем 

проведения работ по строитель-
ству и реконструкции, включение 10 
рынков, отвечающих санитарным и 
эстетическим требованиям, правилам 
благоустройства, в схему размещения 
нестационарных торговых объектов 
либо их реорганизация в постоянно 
действующие ярмарки, – рассказала 
«ГЧ» Ольга Елисеева, заместитель 
руководителя управления по разви-
тию предпринимательства и потре-
бительского рынка администрации 
города. – 14 рынков, не отвечающие 
требованиям действующего законо-
дательства, будут ликвидированы, 

это около 2700 торговых мест. Пред-
принимателям предложат свободные 
торговые места на крытых рынках 
города – таких рынков будет около 
20, и еще 3 сельскохозяйственных 
(их переезд, напомним, состоится 
на год позже). 

В настоящее время открыто три 
новых ярмарочных комплекса по 
адресам: ул. Новосибирская, 13, про-
спект Патриотов, 3, ул. 9 Января, 271. 
Размещать временные сооружения 
для уличной торговли можно будет и 
во внутриквартальных территориях, 
предложенных управлением главного 
архитектора. Правда, предпринима-
телям придется устанавливать их 
за свой счет. Те, кто не захочет пере-
дислоцироваться на новые места, 
могут внести свои предложения. В 
городской администрации рассмотрят 
все варианты. 

– Если предприниматели пере-
едут в крытые рынки, то управля-
ющая рынком компания будет готова 
предоставить торговые места на 
льготных условиях, – объяснила 
Ольга Николаевна. – Например, за 
первые месяцы работы с них не будет 
взиматься арендная плата. Или же 
оплата составит всего 50 %. Такая 
политика администрации города про-
водится в целях развития и укрепле-
ния малого бизнеса на новом месте. 

Места за «красной линией» 
Уже сейчас предприниматели, 

торгующие под открытым небом, 
должны понимать: на своих местах 
они не останутся. Это нужно принять 
как свершившийся факт, уточнили 
в управлении. Сегодня эти торговые 
места находятся за «красной линией»: 
территория, на которой они разме-
щаются, предназначена для других 
целей. В основном, это пешеходная 
зона. После закрытия рынков она 
будет расширяться и благоустраи-
ваться. Например, место, занимаемое 
рынком по Ленинскому проспекту 
(остановка Остужева), к 425-летней 
годовщине основания Воронежа будет 
полностью реконструироваться. 

– На освободившихся территориях 
строительство новых объектов не 
предусмотрено, – рассказала Ольга 
Елисеева. – По земельному законо-
дательству, размещать на них рынки 
запрещено. К 2012 году в городе будут 
функционировать только 33 рынка из 
47 работающих в настоящее время.

два шага от дома – и ты на рынке
Как отнеслись к такому решению 

местные предприниматели? Реак-
ция неоднозначная. Одни – и таких 
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Ваше МНеНие
В скором времени розничные мини-рынки прекратят свое существование на привычных для жите-
лей местах. С 2012 года торговля будет осуществляться только в капитальных помещениях. На ваш 
взгляд, уважаемые читатели, станет ли она более цивилизованной? Помогут ли такие изменения в 
борьбе с недобросовестностью продавцов? Какому рынку сейчас вы отдаете предпочтение – крыто-
му или под открытым небом? В чем их преимущества? Мы ждем ваших откликов и комментариев по 
телефону 61–99–99 или по электронной почте pressa@gallery-chizhov.ru.

Рынки под «прикрытием»
В 2011 году в Воронеже закроют 14 розничных рынков. Один из них – по улице 9 Января – ликвидирован 
в конце прошлого года. Также в стадии ликвидации находятся еще две торговые точки – вещевой и продо-
вольственный рынки на улице Остужева. В наступившем, 2011, году с карты города исчезнут еще 11 рын-
ков. Они должны переехать в крытые помещения. По закону с 1 января 2012 года организация розничных 
рынков будет возможна исключительно в капитальных зданиях и сооружениях. 

Курск (413 тысяч жителей). В городе функционируют 16 рынков: 
11 универсальных, 2 автомобильных, 2 строительных, 1 сельскохо-
зяйственный. Обеспеченность населения города торговыми площа-
дями розничных рынков составляет 273 квадратных метра на 1000 
человек. В настоящее время управляющие компании ведут работы 
по их преобразованию в современные торговые комплексы, чтобы 
создать необходимые условия для покупателей и продавцов, где 
они смогут получить комплекс услуг. При этом остается актуальным 
строительство сельскохозяйственных рынков по реализации про-
дукции сельхозкооперативов и личных подсобных хозяйств.

Рязань (509 тысяч жителей). На территории Рязани зарегистрирована 21 управ-
ляющая рынками компания, выданы разрешения на право организации 23 рознич-
ных рынков (17 универсальных, 5 специализированных, 1 сельскохозяйственный). 
Практически на всех запланировано строительство капитальных зданий. Но до на-
стоящего времени проектная документация в администрацию города не поступала, 
разрешения на строительство не выдавались, управляющие рынками компании к 
строительству не приступали. Представители УК отмечают: работа над проектами 
завершится в ближайшее время, после чего начнется строительство, и до 1 января 
2012 года, согласно требованиям федерального законодательства, розничные рынки 
переедут в капитальные здания.

СпРаВКа «гЧ»

большинство – уверены: сегодня рынки под 
открытым небом очень востребованы и, в пер-
вую очередь, из-за ассортимента предлагаемых 
товаров, низкой, по сравнению с магазинами, 
цены на них и удобством расположения.

– Посмотрите сами, – предлагает журнали-
сту «ГЧ» предприниматель Елена, работающая 
на рынке, расположенном на улице Жукова, 
4б. – Два шага от дома – и покупатели уже на 
рынке: приобретают продукты, необходимые 
в хозяйстве мелочи. 

 И правда: у продавцов можно найти все. 
Посуда, обувь, одежда, кухонная утварь – от 
ситечек для чая до вилок с ложками. Продукты, 
которые завозятся местными производителями, 
также в огромном ассортименте. Наверное, легче 
перечислить то, чего здесь нет… Другой вопрос –  
это условия, в которых здесь работают. Летом 
продавцам по несколько часов приходится 
стоять под палящим солнцем, осенью – в грязи 
и слякоти, зимой – на жутком морозе. 

– Здоровья уже никакого нет, – жалуется 
Ольга. – Когда на улице  – 20 градусов, ничего 
не спасает: ни теплые кофты, которые мы 
надеваем сразу по несколько штук, ни шубы, 
ни пуховые платки. Бегаем в магазин, греемся: 
постоим 5 минут, оттаем и – снова на работу! 
Привыкли уже, что ж делать-то?..

Покупатели признаются: то, что рынок нахо-
дится практически рядом с домом, – большой 
«плюс». Но есть и очевидные «минусы»: тесные 
торговые ряды, из-за чего нередко возникает 
толчея, мусор, который часто валяется прямо 
в проходе, – картина неприятная. Куда лучше  
отовариваться в теплом и светлом помещении, 
выбирать товар не торопясь. 

европейские черты
Что получат город и его жители в результате 

реорганизации розничной торговли? Главная 
цель, которую преследует закон, – это  создание 
благоприятных условий для отечественных 
товаропроизводителей. Это значит, что рынки 
приобретут европейские черты и избавятся от 
«национального» колорита – всего того, что еще 
недавно возмущало покупателей: грязи, обсчета, 
обвеса и отсутствия должного контроля качества.  

Перепланировка рынков обеспечит антитер-
рористическую защищенность и безопасность 
граждан на торговых объектах, сделает передви-
жение людей с ограниченными возможностями 
более свободным.

P.S. Главное, что всегда интересует 
покупателей, – это возможность приобретать 
необходимые товары в нормальных условиях 
в сочетании с разумными временными и 
материальными затратами. Вопрос же о 
том, чего больше в сегодняшних мнениях 
покупателей – страха, у которого, как известно, 
глаза велики, или предусмотрительного 
беспокойства за свое будущее, решится только 
через год, когда открытые рынки получат 
прописку в капитальных зданиях.  Воронежцам 
придется уже по факту решить, насколько 
власти справились и с территориальным 
распределением крытых рынков, и с 
решением вопроса о выборе добросовестных 
управляющих компаний на местах. 

Куда податься бедному 
«крестьянину»?

На заМетКу 
В Воронеже прекратят свое су-
ществование рынки, располо-
женные по адресам:
С июня: ул. Димитрова, 61; Дими-
трова, 67-а, Ворошилова,23, Ле-
нинский проспект, 177-б, Героев 
Сибиряков, 67, ул. 60-й Армии, 2а, 
Жукова, 1, Жукова, 4б, Лизюкова, 25.
К ноябрю: ул. Волгоградская, 47, 
Южно-Моравская, 21.

С 1 января 2012 года органи-
зация розничных рынков будет 
возможна исключительно в капи-
тальных зданиях и сооружениях

предпринимателям, работающим на от-
крытом воздухе, предложат свободные 
площади на крытых рынках – таких зда-
ний в городе будет около 20

Низкие цены и свежий товар – главные 
причины, по которым жители России 
предпочитают ходить на розничные рынки. 
Среди «минусов» – грязь, толчея и обвесы 
покупателей. Наиболее значимым преиму-
ществом магазинов стали чистота, уют, 
более высокий уровень обслуживания и 
возможность получить консультацию

Татьяна КИРЬЯНОВА

Рынки под открытым небом 
закрываются: что ждет 

предпринимателей и покупателей?

Хватит ли у бабушки денег, чтобы 
переехать в крытый рынок?.. 
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В минувшем году воронежские СМИ 
и Некоммерческий «Благотворительный 
фонд Чижова», поддержки населения 
объявили призыв о помощи годова-
лой Насте. Тогда на него отозвались 
многие наши земляки. В результате 
удалось собрать около 500 000 рублей, 
необходимых для лечения. Недавно в 
столичной клинике девочке сделали 
операцию, подарившую ей надежду на 
жизнь. Роман и Елена пришли к нам 
в редакцию, чтобы выразить благо-
дарность всем, кто принял участие в 
Настиной судьбе, и поделиться своим 
опытом преодоления сложнейшей 
жизненной ситуации. 

«ГЧ»: Как вы узнали о болезни 
малышки?

Елена: Из роддома нас выписали на 
6-е сутки. Сказали, девочка здорова. В 
течение 2 месяцев отклонений не было, 
а потом у Настеньки начала нарастать 
желтизна кожных покровов. Тут мы 
уже сами взяли направление на обсле-
дование, и результаты показали очень 
высокий билирубин. 3 недели мы лечи-
лись в воронежской больнице, а затем 
нас направили в Москву, где врачи и 
поставили диагноз «формирующийся 
цирроз печени». На тот момент показа-
ний к трансплантации печени не было, 
но нас предупредили, что позже без этого 
не обойтись. Несколько месяцев мы 
наблюдались у врачей: обследовались 
в Воронеже, сдавали анализы в Москве. 
А в июне 2010 года нам сказали, что уже 
нужна пересадка.

 «ГЧ»: Всегда сложно доверить 
свою жизнь чужим людям, ведь 
можно столкнуться с равнодушием. 
А в вашем случае речь шла о жизни 
ребенка. Как вы приняли решение 
обратиться за помощью?

 Роман:  Нам пояснили, что донором 
должен стать ближайший родственник 
(так больше шансов, что печень при-
живется), и направили в Институт 
генетики. Обследование было платным, 
за наш счет. Сдавали анализы на уровень 
альфа-1-антитрипсина («ГЧ»: слож-
ного белка, синтезируемого печенью). 

Поскольку у жены, как и у Настеньки, 
1-я группа крови, врачи надеялись, что 
она может стать донором. Но выясни-
лось, что у нее уровень этого белка 
ниже нормы. Другие родственники не 
подошли из-за болезней или возраста. 

Оставалось только ждать трупный 
орган, но сколько  – никто не знал. Где 
брать деньги на проживание в Москве? 
Хоть продавай квартиру и иди бомжуй. 
Начали собирать деньги, но у нас обыч-
ная семья. Поскольку ситуация для нас 
была безвыходной, обратились в изда-
ния. А потом пришел на помощь «Благо-

творительный фонд Чижова». Конечно, 
мы надеялись, что люди отзовутся, 
но, знаете, ведь о благотворительных 
учреждениях всякое говорят, многие 
не верят в искренность их намерений. 
Однако мы на своем опыте убеди-
лись, что «Благотворительный фонд 
Чижова» оказывает реальную помощь. 
Благодаря его усилиям были собраны  
300 000 рублей. Его сотрудники посто-
янно с нами созванивались, расска-
зывали, сколько средств уже удалось 
собрать. Более того, нам предоставили 
полную информацию обо всех, кто ока-
зывал помощь, и вообще здесь отнеслись 
к нашему горю с огромным участием.

«ГЧ»: Как Настя перенесла опе-
рацию, ведь на тот момент ей было 
чуть больше года? 

Роман: Для операции был нужен 
особый момент, поэтому мы постоянно 

делали УЗИ и сдавали анализы. И все это 
время причащали Настеньку, молились 
за нее, заказывали службы во здравие. 
Молились за Настеньку и наши знакомые: 
заказывали службы и в Новом Афоне, и в 
Белгороде, и в Абхазии, даже смс отправ-
ляли на заказ службы в Иерусалиме. И в 
один из приездов в Москву выяснилось, 
что у жены стабилизировался уровень 
альфа-1-антитрипсина. Мы были на 
седьмом небе от счастья! Но начались 
летние пожары. В Москве – задымле-
ние, жарища. И врачи сказали: сейчас 
состояние не критическое, потерпим до 
осени. Мы ждали, пока нас вызовут, но 
не было мест. Но поскольку состояние 
Настеньки могло ухудшиться в любой 
момент, мы регулярно ездили обследо-
ваться в Москву. Операцию сделали в 
конце ноября. Когда все закончилось 
и врачи разрешили к ней прийти, у 
нас просто слезы из глаз полились.  

Со всех сторон аппараты, во рту и носу – 
трубки, рука под капельницей. Кормить 
разрешили только на пятый день по 20 
граммов, сразу же открылось желудочное 
кровотечение. В итоге кормить начали 
только через 3 дня. Но врачи сказали, 
что операция прошла успешно, и это 
временные осложнения. И действительно, 
Настенька быстро пошла на поправку, а 
29 декабря нас уже выписали.

«ГЧ»: Как Настя чувствует себя 
сейчас?

Елена: Вы знаете, все удивляются, как 
она быстро поправляется! Уже вовсю во- 
зится с игрушками, даже танцует! 
Конечно, пока рано делать долгосроч-
ные прогнозы, но, благодаря помощи 
воронежцев, операцию сделали вовремя и 
качественно. Врачи говорят, что картина в 
целом благоприятная, отторжения печени 
нет. Мы верим, что все будет хорошо!

Спасибо всем, кто не прошел мимо 
нашей беды. Каждому, кто внес свою 
частичку. Низкий вам поклон! Мы 
верующие люди и верим, что всем, кто 
нам помог, воздастся сторицей. Недаром 
говорят: рука дающего не оскудеет. 

В первый раз заболевание про-
явило себя, когда Рите было всего 7 
месяцев. Каждые 3–4 месяца в году 
Рита проводит в больничной палате: ей 
необходим постоянный медицинский 
контроль и специальные процедуры. 
Но консервативной терапии оказалось 

не под силу справиться с поражением 
мозга, которое провоцирует постоян-
ные приступы.

Последствиями заболевания стала 
задержка в развитии. Рита до сих пор 
не говорит, не может самостоятельно 
одеваться и не имеет многих других 
навыков, которыми уже давно овладели 
ее сверстники. Но малышка любит 
детское общество: увидев на прогулке 
резвящихся ребят, смеется, обнимает 
их, пытается играть с ними в догонялки. 

У Риты есть надежда на выздо-
ровление. Уникальные технологии, 
дающие шанс на полноценную жизнь, 
применяются в Америке, в Майями. 
Но семье Риты не под силу собрать 
огромную сумму (83,5 тысячи долла-
ров), которая требуется на операцию 
и последующее лечение. Сейчас буду-
щее девочки зависит от милосердия 
неравнодушных людей. 

Уважаемые воронежцы! Желаю-
щие помочь Маргарите справиться 
с тяжелым недугом могут принять 
участие в сборе средств на ее лечение, 
который объявляет Некоммерческий  
«Благотворительный фонд Чижова», 
поддержки населения.

 благое дело
Как бороться со страшным диагнозом, 
который врачи поставили твоему ребен-
ку? Как не опустить руки и помочь само-
му дорогому в жизни человечку преодо-
леть болезнь? Где найти поддержку? С 
этими тяжелыми вопросами столкнулись 
Елена и Роман Горшковы, когда врачи 
сообщили, что у их совсем еще малень-
кой дочери цирроз печени. Теперь роди-
тели девочки убеждены, что справиться 
с бедой им помогли вера и милосердие 
людей, неравнодушных к чужому горю.

Кто-то назвал эпилепсию «царской болез-
нью», имея в виду, что ей были подвержены 
многие великие государственные мужи. Но 
тот, кому довелось столкнуться с этим мучи-
тельным заболеванием, вряд ли наградил бы 
его таким эпитетом. Для 4-летней Маргари-
ты, у которой жестокие приступы, похожие на 
предсмертную агонию, повторяются по 5–6 
раз в день, эпилепсия стала преградой для 
нормального развития и полноценной жизни.

«Когда Настенька вырастет, мы 
расскажем нашей девочке, как 
много людей ей помогли, чтобы 
она помнила об этом всю жизнь…»

«Со всех сторон аппараты, во рту и 
носу – трубки, рука под капельни-
цей. Кормить разрешили только на 
пятый день по 20 граммов...» 

«Спасибо всем, кто не 
прошел мимо нашей беды!»

Поможем спасти ребенка!

15-летний корреспондент
Василий Кубанев родился в селе 

Орехово современной Курской обла-
сти, затем его семья поселилась в 
Острогожске. В литературу влюбился 
с детства, читать научился уже в 4 года, 
а к 12 годам превратился в страстного 
книгочея и начал писать стихи. Спустя 
три года юный поэт завоевал главную 
премию на областном смотре детской 
художественной самодеятельности. 
Тогда же начал сотрудничать в район-
ной и областной газетах. Позже, спа-
саясь от произвола местных властей, 
рьяно раскулачивавших крестьян, 
следуя сталинскому плану «сплошной 
коллективизации», Кубаневы пере-
ехали на Тамбовщину, в Мичуринск. 
Здесь Василий, как и в Острогожске, 
совмещал школьную учебу с рабо-
той в районной газете, а сразу после 
окончания обучения стал постоянным 
сотрудником острогожского издания 
«Новая жизнь».

Навстречу истории
По воспоминаниям коллег, работал 

он вдохновенно, с энтузиазмом берясь 
даже за самые рутинные материалы, 
вроде освещения уборки свеклы. Сам 
же Кубанев писал в письмах этого 
периода: «Прекрасные люди окружают 
меня… Умные, страстные, деловые, 
скромные, чуткие. Я встречаюсь с 
ними так, как если бы встретился на 
улице с Историей». Как раз тогда он 
начал задумываться о своей книге и как 
настоящий писатель искал за обыден-
ными вещами самобытные характеры. 
Правда, показать их в рамках «районки» 
получалось не всегда. Из переписки 
Кубанева: «Газета – крепкая школа 
для меня, но вот за что ее не люблю –  
за то, что она как будто стыдится 
жизни и хочет всю ее подвести под 

свои схемы и установки. Потому в 
газете мы видим факты, но не видим 
самую плоть этих фактов – людей».

Книга мечты
Первую большую книгу Кубанев 

планировал написать лет через 15–20, 
когда уже многое «передумает, пере-
чувствует, переделает». В ней он как 
сын своего времени мечтал «создать 
идеал человека эпохи социализма, о 
котором каждый трудящийся мог бы 
сказать – хочу быть таким, как он». 
Пока же Василий в каждой поездке 
и встрече видел возможность для 
пополнения жизненного опыта. С той 
же целью почти все свободное время он 
использовал для самообразования –  
читал, изучал историю, философию, 
французский, немецкий и латинский 
языки. А когда Кубанев однажды 
выступил с критикой педагогов на 
районном совещании и кто-то из зала 
бросил: «Сам попробуй!», он попросил 
редактора освободить его от обязан-
ностей корреспондента и отправился 
учительствовать в деревню. Была у 
этого «педагогического демарша» и 
другая, программная для Кубанева, 
задача – обрести опыт воспитателя, 
необходимый с его точки зрения для 
писателя – Учителя жизни.

«провожу уроки так, как пишу 
статьи»

Начинающий педагог быстро заво-
евал любовь своих подопечных. Еще 
бы! Ведь кубаневские уроки были 
совершенно не похожи на традицион-
ные школьные занятия: упражнения 
по арифметике с первоклашками он 
проводил пересчитывая деревья в 
лесу, а во время внеклассных часов 
рассказывал увлекательные истории 
из журналистского опыта. «Я про-
вожу уроки так, как пишу статьи», –  
признавался он в письмах другу. Надо 
ли говорить, что дети ходили за Куба-
невым «хвостом»? Да он и сам был в 
восторге от школы. Эти занятия прод-
лились полгода: Кубанев был нужен 
газете и вернулся в Острогожск.

последняя весна
Все эти годы Кубанев не переста-

вал писать стихи. Его кумиром был 
Маяковский, и в творчестве молодого 
поэта, еще не успевшего обрести свой 
неповторимый «почерк», заметно 
его влияние, но оно не закрывает 
личной одаренности автора. Просто 
ей нужно было время, чтобы рас-
крыться, показать себя в полную 
силу. Но этого времени у Кубанева 
не оказалось. В 1941 году на страну 

обрушилась война. В первый же день 
Василий отнес заявление в военкомат, а 
в начале августа его призвали в армию. 
Кубанев служил в авиации, учился 
на стрелка-радиста. Однако службу 
прервало тяжелое заболевание: начал 
стремительно развиваться прежде 
дремавший в организме туберкулез. 
Василия демобилизовали, но в тылу 
он пробыл недолго: весной 1942 года 
болезнь оборвала его жизнь. Он так и 
не успел написать книгу своей мечты.

«будем жить!»
Незадолго до смерти Кубанев запи-

сал в дневнике: «Смысл жизни – в 
самой жизни. Будем жить!», и хотя 
большим планам поэта не было суж-
дено сбыться, его имя не забылось. 
Большую роль в посмертной судьбе 
Кубанева сыграл «однокашник» по 
военной школе радиоспециалистов, а 
впоследствии – председатель Комитета 
по печати при Совете министров СССР 
Борис Стукалин. При помощи сестры 
поэта Марии Калашниковой (по мужу) 
и других близких Кубаневу людей он 
по крупицам собрал сохранившиеся 
стихи и письма, что позволило донести 
кубаневское творчество до наших дней. 
В 1955 году вышел первый поэтический 
сборник «Перед восходом». Следую-
щий – «Идут в наступление строки»  –  
выдержал несколько изданий. В 1968 
году Василий Кубанев был награжден 
мемориальной медалью конкурса 
имени Островского, проводившегося 
Союзом писателей СССР и издатель-
ством «Молодая Гвардия».

«ГЧ» благодарит заведующую 
информационно-библиографиче-
ским отделом областной юноше-
ской библиотеки имени В. М. Куба-
нева Елену Рогинскую и ведущего 
библиографа отдела Екатерину 
Виноградову за предоставление 
материалов для статьи. Фото – 
из архива библиотеки.

Монологи большого мальчика
Такое название получил сборник дневнико-
вых записей Кубанева, опубликованный в 
2001 году к 80-летию со дня его рождения. 
В них он рассуждает о вопросах, волную-
щих многих молодых людей – о поиске жиз-
ненного призвания, о дружбе, о любви. При 
этом юный поэт выражает свои мысли так 
точно и просто, что они врезаются в память, 
как афоризмы умудренного жизнью фило-
софа. Вот некоторые из них.

«забудь себя, чтобы тебя не забыли».

«Мастерство – это умение сочетать 
закономерность с неожиданностью».

«творчеством называется любимый 
труд».

 «Можно любить и вещи за то, что в 
них отражается космос».

«Наши достоинства – качества, кото-
рые мы в себе не замечаем».

 истфакт

Ненаписанная книга Василия Кубанева
В 1938 году наш земляк, 17-летний поэт и журналист Василий Кубанев, отметил в одном из своих писем: «Мечтаю 
подарить людям несколько сердечных, простых и умных книг. Но для этого надо так жадно жить, чтобы написать 
хотя бы одну…» Через 4 года Кубанева не стало. Не сохранилось многое из того, что он успел создать: во время 
войны сгорел его дом, и вместе с ним – большая часть творческого наследия. Но в уцелевших стихах и письмах 
перед нами предстает остро чувствующий жизнь и удивительно чистый человек, искренне стремящийся сделать 
мир лучше, который будто бы знал: надо торопиться жить. 13 января исполнилось 90 лет со дня его рождения.

Елена ЧЕРНЫХ

активно пропагандирует творчество Кубанева Воронежская областная 
юношеская библиотека. На ее базе ведутся картотеки кубаневских произведений и 
литературы о его жизни и творчестве, лауреатов премии Кубанева, создаются методико-
библиографические пособия. Сотрудники ведут переписку с сестрой поэта. В год 80-летия 
со дня его рождения библиотеке было присвоено имя Василия Кубанева.

имя Кубанева носят улица и библиотека в нашем городе. В Остро-
гожске ему установлен памятник. Кроме того, в Воронеже для молодых авто-
ров учреждена областная литературная премия имени Василия Кубанева, а в 
Мичуринске подобная премия присуждается за лучшие публикации в газете 
«Мичуринская правда» внештатным сотрудникам.

Реквизиты фонда: 
иНН 3666108482,
р/сч 40703810325000001350,
К/с 30101810100000000835. 
Филиал оао банк Втб в г. Воронеже 
биК 042007835, Кпп 366401001.
Также помощь для лечения Маргариты прини-
мается в ящиках для пожертвований в Центре 
Галереи Чижова по адресу: Кольцовская, 35, 
и супермаркете Галереи Чижова «Мир вкуса» 
по адресу: Ленинский проспект, 43а. Также 
вы можете лично передать деньги родителям 
Риты. Более подробную информацию можно 
получить по телефону 61–99–99.

Сейчас, по словам родителей,  
Настя быстро идет на поправ-
ку, с удовольствием возится  
с игрушками и даже танцует

Почти все свободное время 
Кубанев использовал для 
самообразования
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Когда в 1942 году фашисты приступили к операции по захвату Воронежа, перед ними стояла задача – 
взять город за 2–3 дня и не задерживаться на воронежском направлении более недели. Но гитлеровское 
командование просчиталось: Воронеж не сдавался почти 7 месяцев. В канун празднования 68-й 
годовщины освобождения Воронежа мы вспоминаем эти трагические и героические 212 дней и ночей, 
ставших для будущих поколений уроками настоящего мужества.

Гитлеровским войскам удалось захватить правобережную 

часть города, но на территорию левобережья враг так и не 

смог пройти. Линия фронта пролегла через Воронеж…

«С первых же дней, когда немецкие соединения приблизились 
к важному советскому городу Воронежу, его название стало 
олицетворением особенно ожесточенных боев… Кресты 
солдатских могил повсюду… в центре разрушенного города, 
среди выгоревших фасадов и баррикад, в скверах, на улицах».  
Г. Штебе, немецкий военный корреспондент. На фото – 
кладбище, устроенное немцами в Кольцовском сквере

На оккупированной 
территории 
захватчики 
установили режим 
жестокого террора. 
Страшные следы 
массовых убийств 
были обнаружены 
в Песчаном логу 
на южной окраине 
Воронежа, в 
Россоши, селе 
Девица, у села 
Староникольское…

Чествование дат, опаленных войной, – это не только торжественные мероприятия, но и теплые встречи с однополчанами

Юбилейный парад в Воронеже стартовал 

одновременно с парадом в столице – после 

торжественной речи президента

Воронеж вошел в число 15 наиболее разрушенных городов СССР. Но уже к концу 1943 года дала ток ВОГРЭС, заработали многие коммунальные предприятия, мясокомбинат, маслозавод, по улицам пошли трамваи.  О разрушениях в городе красноречиво свидетельствует снимок, сделанный в день освобождения Воронежа с борта самолета

7 июля 1942 года по решению Ставки 
был создан Воронежский фронт, 
который позже возглавил генерал 
Ватутин. А уже 10–11 июля была 
проведена первая наступательная 
операция, в ходе которой удалось 
отбросить немцев от отроженских 
мостов и освободить территорию 
городка СХИ, Ботанического сада и  
Березовой рощи. В последующие дни 
наши войска отбили район в северной 
части города и освободили село 
Подгорное. Только в ходе июльских 
боев враг потерял около 40 000 человек

В ночь с 24 на 25 января 1943 года войска 60-й армии под коман-
дованием генерала Черняховского перешли в наступление. 25 января Воро-
неж был полностью очищен от оккупантов. знамя победы над освобожденным 
городом бойцы армии подняли с одного из балконов гостиницы «Воронеж»

В великом празднике Победы с радостью всегда будет сливаться 
неутихающая боль утрат

В наши дни события Великой Отечественной войны 

служат подрастающему поколению примером 

истинного героизма
В 2008 году вклад Воронежа в дело 
Победы получил высокое признание на 
государственном уровне – нашему городу был 
присвоен почетный статус «Город воинской 
славы». А накануне празднования 65-летия 
Победы у «Музея-диорамы» был установлен 
официальный символ Города воинской славы –  
гранитная 11-метровая памятная стела.

Разворот подготовила Елена ЧЕРНЫХ

Уроки мужества             непокоренного города

Парад в честь 65-летия Великой Победы, состоявшийся в минувшем 

году, отмечался с беспрецедентным размахом. В нем приняли участие 

около 50 боевых машин. В их числе бронетранспортеры, реактивные 

артиллерийские системы залпового огня «Град» и противотанковые 

пушки МТ-12.

30 вражеских дивизий из 90, двигавшихся на Сталинград, приковывал к себе Воронеж в 
ходе операции «Блау», за что историки позже назвали его «Сталинградом на Верхнем Дону».
26 фашистских дивизий было разгромлено под Воронежем, а число пленных превысило 
количество немецких солдат и офицеров, взятых в плен под Сталинградом.
320 000 солдат и офицеров потеряли гитлеровские войска в ходе ожесточенных боев 
на воронежском направлении.
165 партизанских отрядов было сформировано в Воронежской области, которые про-
вели в общей сложности 47 боевых операций.
8000 воронежских добровольцев-ополченцев – из рабочих, служащих, преподавателей 
и студентов, сражались в составе 45-й стрелковой дивизии на дальних подступах к Во-
ронежу. Почти все они погибли в неравных боях. Сама дивизия была позже переформиро-
вана и сражалась в Сталинграде, а в конце войны принимала участие в штурме Берлина.
46 захоронений советских воинов находится в черте Воронежа. В этих братских могилах 
покоится более 27 000 солдат и офицеров. 
76 героев Великой Отечественной войны – от рядового солдата до прославленного 
полководца – навечно вписаны в названия воронежских улиц. В наименованиях более 
чем 50 улиц увековечен коллективный подвиг воинских формирований, воинов различ-
ных родов войск и специальностей, отражены памятные события военных лет.
300 воронежцев получили звание Героя Советского Союза на фронтах Великой  
Отечественной войны. Четверо из них – были удостоены этого высокого звания дважды.

ЦиФРы и ФаКты

герои воронежских боев
 подвиг александра Матросова предвосхитили в ходе боев на воронежской земле Геннадий Вавилов, 

Михаил Бовкун, Чолпонтай Тулербердиев, Василий Прокатов и ряд других воинов, закрыв собой амбразуры 
вражеских дзотов.

 подвиг Николая гастелло повторили в воронежском небе летчики 2-й воздушной армии Михаил Де-
мьянов, Артюша Оганджанян, Николай Фирстов, Владимир Сердюков, Николай Дивиченко. Летчики-истре-
бители Владимир Калачев, Сергей Ачкасов, Александр Авдеев, Константин Потапов, Виктор Тишанкин, Петр 
Шавурин и Василий Колисниченко таранили в воздушном бою фашистские самолеты.

 Непревзойденный рекорд времен Великой Отечественной войны совершил в ходе боев за наш город 
командир расчета 1-й батареи 93-го отдельного зенитного дивизиона – сержант Петр Петров. С 8 июня 
по 15 сентября 1942 года из четырех 37-миллиметровых орудий им было уничтожено 33 самолета врага.

 за 3 дня тяжелейших боев у села Ольховатка под Воронежем в июне 1042 года танковая рота Вла-
димира Хазова уничтожила 32 вражеских машины. 10 из них вывел из строя экипаж танка, возглавляемый 
командиром роты.

 подвиг ивана Сусанина повторил 21 января 1943 года житель Ольховатского района Михаил Скоробо-
гатько, который вывел отступавшую немецкую колонну танков под удар наших «катюш».
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Победителям – 
от наследников 
Победы В январе 1943-го саперы, разминировавшие освобожденный 

Воронеж, сделали на стенах домов надпись: «Мин нет». «Умрем, 
но не сдадимся», – гласят записки, спрятанные в патронные 
гильзы, которые до сих пор находят поисковики на местах 
ожесточенных боев. В мае 1945-го советские солдаты, дошедшие 
до Берлина, писали свои имена на поверженном рейхстаге… 
В мае 2010-го воронежцы, принявшие участие в акции Центра 
Галереи Чижова, посвященной 65-летию Победы, оставили свои 
послания на гигантском баннере «Полотно Победы». Эти послания 
предназначены людям, которые вынесли на своих плечах все 
тяготы войны и победили, – нашим ветеранам.

«Те, чью судьбу не обошла война, те, кто 
отдали свою молодость за то, что в нашей 
жизни есть сегодня и будет завтра – 
спасибо, что выдержали, что не сломались, 
спасибо, что наши молодые глаза сегодня 
светятся улыбкой. Котлярова Надежда 
Александровна, 23 года»

В преддверии Дня скорби и памяти, годовщины вторжения 
гитлеровских войск на территорию Советского союза, 22 июня, 
«Полотно Победы», содержащее более 700 посланий, было передано 
Центру военно-патриотического воспитания «Музей-диорама». 
Сегодня, в преддверии Дня освобождения Воронежа от гитлеровских 
захватчиков, мы публикуем некоторые из них.

Центр воинской славы
В прошлом году, в канун празднования 65-летия Победы, Центр Галереи 
Чижова преобразился в центр воинской славы. Тогда сказать свое слово о 
Великой Победе, выразить благодарность победителям, отстоявшим не-
зависимость нашей Родины, оставив послание на «Полотне Победы», и 
лично поздравить ветеранов с юбилеем воронежцы смогли 8, 9, 10 мая. 
О трагических и героических боевых буднях напоминали фотографии во-
енных лет и выставка раритетов времен Великой Отечественной, среди 
экспонатов которой можно было увидеть и «ГАЗ-67» 1942 года выпуска, 
и немецкие мотоциклы, и американские «виллисы». Звучали знаменитые 
фронтовые песни. А после праздничных торжеств ветераны смогли оста-
вить свои личные видеобращения, в которых представители поколения 
победителей поделились своей мудростью и уникальным жизненным 
опытом с молодыми поколениями воронежцев. На днях, в честь годовщи-
ны освобождения нашего города, традиции Центра Галереи Чижова как 
центра воинской славы будут продолжены.

 «Спасибо за все. Мы вас  
не подведем!!! Курсанты».

 «Спасибо вам, родные наши. 
Будем благодарны вам всегда. 
Не болейте, радуйте нас, ваших 
детей и внуков, еще долгие годы. 
Спасибо! Зинченко Людмила 
Алексеевна, 37 лет, ИП».

«Дорогие ветераны! 
Вы лучшие из живущих 
на земном шаре 
людей, вы подарили 
нам возможность 
шагнуть в третье 
тысячелетие, в 
мирную жизнь. Ваши 
правнуки гордятся 
вами и расскажут о 
вашем подвиге своим 
детям и внукам. С 
Днем Великой Победы! 
Ягликова Ирина 
Игоревна, 40 лет, 
замдиректора»

«Мы родились, когда все было в 
прошлом. Победе нашей не один 
десяток лет, но как нам близко 
то, что уже в прошлом. Дай Бог 
вам, ветераны, долгих лет! С 
праздником! Никулинская Наталья 
Юрьевна, 26 лет, продавец-
консультант»

«Я хочу, чтобы все смеялись, 
чтоб мечты всегда сбывались, 
чтобы детям снились радо-
стные сны, чтобы утро 
добрым было, чтобы мама не 
грустила, чтобы в мире больше 
не было войны. Путилин 
Владислав, 13 лет»

Выразить личную благодарность 
победителям мог любой посетитель Центра

Воспоминания тех, кто знает о войне не 
понаслышке, не заменят никакие учебники

На торжества в Центре ветераны 
пришли с правнуками

Фотографии военных лет 
позволили окунуться в 
атмосферу фронтовых будней



25

Хотите пРедложить теМу длЯ обСуждеНиЯ, пРоголоСоВать за поНРаВиВшиеСЯ Статьи или РазМеСтить РеКлаМу В этой РубРиКе? зВоНите: 39-09-68, 61-99-99.

infovoronezh.ru№  3 (310), 19 – 25 января 2011 года  семья

Специалисты отмечают, что в последнее время дети проявляют 
интерес к горным лыжам. Данила Бушин из 3-го класса 
подтверждает наблюдение специалистов, на своем рисунке он 
изобразил именно этот вид спорта. Кстати, все те же специалисты 
призывают родителей не забывать, что у маленького ребенка 
мышцы, связки, кости и нервная система еще не сформировались, 
поэтому часто он просто не может выполнить то или иное движение 
так, как его делает взрослый человек.

«В России хорошо 
развиты зимние 
виды спорта, 
поэтому мы 
надеемся, что она 
одержит победу на 
олимпиаде «Сочи-
2014». Наша страна 
докажет всем, 
что она Великая 
Держава», –  
восклицают 
родители ученика 
3-го класса Сергея 
Вдовченко.

«Для воронежских 
детей необходимо 
построить 
хороший 
спортивный 
комплекс, 
чтобы они не 
только мечтали 
о предстоящей 
Олимпиаде, но 
и готовились к 
ней», – утверждает 
папа ученика 3-го 
класса Павла 
Макарова. 

Воронежский хоккейный клуб «Буран» в 
начале января дважды переиграл тамбовскую 
команду. «Буран» победил «Тамбов» со 
счетом 7:4, в повторной же встрече победа 
снова была за нами. Вот и ученик 3-го класса 
Михаил Шаранин, вдохновившись успехами 
российской и воронежской команд, решил тоже 
заняться хоккеем.

Фигурное катание – это наикрасивейшее из 
искусств: море подарков, эмоций, восхищенные 
взгляды зрителей, будоражащие сердца 
сложнейшие и прекраснейшие элементы, от 
которых просто захватывает дух. Все это с помощью 
своего рисунка искусно передал ученик 7-го класса 
Александр Щедухин.

Занятия спортом дают 
возможность миллионам 
людей совершенствовать 
свои физические качества и 
двигательные возможности, 
укреплять здоровье и продле-
вать творческое долголетие, 
а значит, противостоять 
нежелательным воздействиям 
на организм. «Спорт – здоровье 
миллионов!» – восклицает мама 
первоклассника Вячеслава 
Гусенкова.

Пятилетний Иван 
Щедрин на своем 
рисунке изобразил 
детишек, играющих 
во дворе. «Зимние 
игры на свежем 
воздухе для нас – это 
настоящее счастье», –  
говорит Ваня.

Материал  подготовила Зоя СОЛОМЕННАЯ

подготовка к олимпиаде в Сочи «фактически вступила в за-
вершающую фазу», – констатировал на днях Дмитрий Медведев на первом рабочем 
совещании, посвященном наследию Игр-2014. Глава государства обратил внимание 
участников встречи на то, что до открытия Олимпиады остается чуть более трех лет. 
«Проект для нашей страны сверхмасштабный – и по объемам строительства, и по 
финансированию, и по организационной сложности», – пояснил Медведев.

В список 25 самых влиятельных фигур олимпийского движения 
(Golden 25 for 2011), по версии американского аналитического издания «Вокруг колец» 
(Around The Rings), вошли Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков 
и глава Оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко, заняв в нем 5-е и 15-е места 
соответственно. Первое место в рейтинге разделили Президент Международного Олим-
пийского комитета (МОК) Жак Рогге и глава финансовой комиссии МОК Ричард Кэррион.

На сегодняшний день разнообразные спортивные кружки вовлекают огромное 
количество юных россиян. Выбрать среди множества предложений порой бы-
вает не так просто. К примеру, начинать знакомство с зимними видами спорта 
специалисты рекомендуют с традиционных лыж. Но на практике каждый ребенок 
выбирает «свой» спорт. В этом можно убедиться и на примере рисунков участ-
ников конкурса «Управление страной – наше семейное дело», инициированного 
депутатом Государственной Думы Сергеем Чижовым.

Внимательные читатели нашей газеты реагируют на опубликованные материалы, звонят и присылают письма в ре-
дакцию. Мы рады, что статьи «ГЧ» вызывают живой читательский интерес, и, чтобы сделать наше общение более 
открытым и эффективным, публикуем вашу постоянную рубрику.

Рубрика «Ищу хозяина» существует уже около полугода. За это время но-
вый дом обрели животные, многих из которых даже не надеялись когда-
то ощутить искреннюю заботу, почувствовать прикосновение теплых рук 
хозяина… Все это стало возможным благодаря вам, уважаемые читатели! 

 �иЩу ХозЯиНа   �СлоВо ЧитателЯМ  

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, за-
дайте 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.

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

им вам встречу с домашним любимцем!

Найдите своего друга!

Дети выбирают 
«свой» спорт

Я правильно поняла, что если среднедуше-
вой доход семьи, например, 6 тысяч, то есть 
больше прожиточного минимума, то никакими 
льготами семья с тремя детьми не пользуется?

Наталья

Наталья, пособия на ребенка не зависят от про-
житочного минимума, так как это государственная 
поддержка из фонда социального страхования, 
в то время как все остальные льготы напрямую 
связаны с уровнем прожиточного минимума.

Родные и друзья 
поздравляют с 90-летием 

Татьяну Илларионовну 
Денисову. Желают креп-
кого здоровья и бодрости 

духа! С праздником!

Трехцветная милая 
кошечка Рыжка ждет 
хозяина. Это очень тихая, 
спокойная и ласковая 
девочка. Рыжке около 1,5 
лет, она стерилизована.

Молодая рыжень-
кая собака Лиса ищет 
дом. Собачка перенесла 
несколько операций и 
нуждается в уходе.

обЪЯВлеНие
уважаемые читатели! Вышла в свет автобиографическая книга рассказов и 
воспоминаний заслуженного тренера РФ бориса Никитича Сухих «путь тре-
нера». В ней автор не только рассказывает о своем жизненном пути, но и 
открывает некоторые профессиональные секреты. приобрести книгу можно 
у автора, обратившись по телефону 78–05–54 или в спорткомплексе инсти-
тута физкультуры по адресу: ул. Карла Маркса, 59. На правах рекламы

реклама
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Всю жизнь человека можно разде-
лить на несколько этапов, для каждого 
из которых характерны свои пережи-
вания и размышления. Кризис – это 
момент перехода из одного возраста 
в другой, он связан с внутренними 
изменениями. 

жизненный сценарий
Как ни удивительно, но первый кри-

зис настигает человека уже в первый 
год жизни, когда ребенок понимает, 
что мир – это не только мама и папа, 
но и люди вокруг, и начинает отделять 
себя от окружающей среды. Форми-
руется функция хождения, общения 
с людьми и так далее. 

Следующий этап – это осознание 
себя и идентификация своего пола, 
который наступает в 3–4 года. 7 лет – 
это латентный период, то есть время 
относительного спокойствия психики. 
«Все основные события в жизни ребенка 
уже произошли, свой жизненный сцена-
рий он уже сформировал, определился 
в своем отношении к миру, к другим 
людям, – объясняет эксперт рубрики, 
психолог-консультант Виктория Рябова. 
– После этого начинается фаза спокой-
ствия, когда он особо не реагирует на 
возрастные изменения».

Все мы родом из детства
Коренное физиологическое раз-

витие происходит с ребенком в 11–12 
лет, и это, естественно, не может не 
сказываться на его психике. Измене-
ния в теле вводят подростка в шок, он 

недоволен собой не потому, что плох, а 
потому, что не до конца понимает, что 
с ним творится. В это время идет обра-
ботка жизненного сценария, который 
сформировался у человека до 7 лет. Он 
как бы проверяет его на правильность. 

– В 15 лет начинается кризис юно-
сти. Человек принимает себя или не 
принимает, его жизнь становится 
более осознанной, решения самосто-
ятельными, – продолжает Виктория 
Борисовна. – Именно в этом возрасте 
происходит симбиотический разрыв с 
матерью, родители должны психоло-
гически отпустить ребенка, а ребенок 
должен уйти от родителей. Однако 
чаще всего на этом этапе происходит 
застревание, мама и папа не хотят 
отпускать, а дитя не очень стремится 
уйти. Это сложный момент, и если 
родители не отпускают свое чадо, 
в зрелом возрасте люди начинают 
от этого страдать: с одной стороны, 
необходимо быть самостоятельным, 
потому что ты взрослый, с другой – 
нежелание что-то делать самому из-за 
страха перед последствиями.

Самый серьезный кризис
Кризис 30 лет: человек понимает, что 

юность кончилась со всем ее весельем  
и легкомысленностью, и начинает 
мыслить более глобально, сосредота-
чиваться на серьезных планах и целях. 
И обязательно оценивает, чего уже 
успел достигнуть к этому возрасту. 

Один из самых серьезных кри-

зисов настигает нас в 40 лет. В это 
время мы подводим итоги: сколько 
деревьев посадили, домов построили, 
детей родили. Что дальше? Эксперт 
рубрики объясняет, что для мужчин 
этот момент один из самых тяжелых 
в жизни: «Они предъявляют к себе 
более завышенные требования и к 40 
годам часто бывают разочарованы.  
Может быть, не получилось реализо-
вать более грандиозные планы, или 
друзья и окружение более успешны, 
чем он. Недовольство собой заставляет 
мужскую душу метаться и страдать». 

Ложку дегтя вносят и физиологические 
изменения: после 40 лет уменьшается 
шанс завести детей и, естественно, 
из-за этого невозможно не переживать. 
Именно после 40 мы все чаще заду-
мываемся о смерти, ведь если учесть 
среднестатистический возраст жизни, 
ровно половина уже прожита… 

договор со смертью
Ближе к 60 годам человек начинает 

заключать договор со смертью. «Уми-
рать никому не хочется, поэтому люди 
пытаются договориться: необходимо 
доделать работу, воспитать внуков и 
так далее», – говорит Виктория Бори-

совна. После 60 лет люди чаще всего 
перестают работать, и это время надо 
чем-то занять, например общественной 
работой, путешествием или болезнью. 
Болезнь в этом возрасте – это чаще 
всего просто времяпрепровождение, 
привлечение внимания к себе. Человек 
действительно испытывает диском-
фортные состояния (колет, щемит, 
болит), но они становятся результатом 
подсознательного желания найти 
новый смысл жизни. 

Как пережить возрастной кризис?
Возраст надо принимать таким, 

какой он есть. То, что было здорово 
в 20, совершенно не интересно в 60, и 
наоборот. В молодости превалирует 
желание активной, двигательной 
функции, в 60 главным становятся 
глубокие размышления, получение 
удовольствия от высоких вещей, 
поэзии, произведений искусства и  
так далее. Оценивать, что лучше, что 
хуже, – глупо. В каждом возрасте 
есть свои прелести.

«Учитесь переживать любой кри-
зис, в том числе и возрастной. Как это 
сделать? Нужно учиться принимать 
все, что происходит в вашей жизни. 
Именно принимать, а не пытаться 
исправить. Если вы это принимаете, 
то вы можете на это повлиять, если вы 
это пытаетесь отвергнуть, оттолкнуть, 
то у вас нет шанса ничего изменить. 
Это как с болезнью: можно долго 
делать вид, что вы не болеете грип-
пом и получить букет осложнений, 
а можно согласиться с тем фактом, 
что вы заболели, и уже тогда вы в 
силах исправить положение: выпить 
таблетки, отлежаться дома и выздоро-
веть», – резюмирует Виктория Рябова.  

Можно постоянно искать смысл 
существования, со страхом ожидать 
смерти, анализировать успехи  и пора-
жения, упуская самое главное – саму 
жизнь, ее проживание, ощущение, что 
ты ЖИВЕШЬ! Ведь, по сути, главное –  
это наше внутреннее ощущение воз-
раста, а не сухие цифры в паспорте.  
А смерть… всех нас когда-нибудь не 
станет, но память о человеке жива, пока 
живы воспоминания о нем. Не тратьте 
драгоценные мгновения жизни на кри-
зисы, лучше сделайте все, чтобы оставить 
глубокий положительный след, след в 
душах и сердцах любимых людей.

Наталья ШОЛОМОВА

Климакс (возрастная перестройка организма) для женщины становится травмирующим пе-
риодом: на подсознательном уровне она думает, что перестает быть женщиной, к этому прибавля-
ются неприятные физические ощущения. У мужчины тоже есть климакс: после 40 лет количество 
тестостерона в крови уменьшается, и это влияет на количество половых актов, вызывает пере-
пады настроения, неоправданную агрессию. Женщина умеет выйти из этого состояния, заполнив 
свою жизнь множеством дел, а мужчина долго пребывает в депрессии.

Каждый выходит из кризисного состояния по-своему. Если в 45 
лет человек ведет себя как ребенок – это катастрофа и для близких людей, 
и для самого человека. Эта регрессия выступает как защита от нежелания 
стареть: «Я не хочу становиться старше, я буду лучше маленьким». В таком 
состоянии человек требует веселья, постоянного внимания, событий, не 
терпит отказа, уверен, что все ему должны.

 психология

Жизнь движется вперед, и с каждым го-
дом мы не молодеем… Хочется все успеть, 
многого достичь, воспитать детей и… ни-
когда не умирать. Осознавая, что это не-
возможно и время не обогнать, мы погру-
жаемся  в кризис, который каждый из нас 
переживает по-своему, но всегда остро.

Нужно учиться принимать все, 
что происходит в вашей жизни. 
именно принимать, а не пытаться 
исправить

после 40 мы все чаще задумываем-
ся о смерти, ведь если учесть сред-
нестатистический возраст жиз- 
ни, ровно половина уже прожита…

В 15 лет, когда происходит сим-
биотический разрыв с матерью, 
родители должны отпустить своего 
ребенка в самостоятельную жизнь

Как не оступиться, переходя 
на новый жизненный круг?

Можно переживать старение 
как активный опыт развития, 
если уметь обращать внимание 
на уникальные внутренние бо-
гатства нашей личности

Изменения в теле вводят подростка в 
шок, он не понимает, что с ним творится

Сразу оговоримся, что 
фильм полностью в стиле 
Евгения Валерьевича. Он 
философский, некоммер-
ческий и очень искренний. 
Главный герой – руководи-
тель строительной фирмы, 
человек далеко не глупый и 
не бедный. У Александра есть 
фотографии, доказывающие, 
что его партнер по бизнесу –  
предатель. И он требует сатис-
факции.*

Форма дуэли – алкоголь-
ный поединок. Проще говоря, 
кто кого перепьет, тот и выи-
грал. Приз – любимая жен-
щина и миллион в придачу.

довели Родину-матушку
«Мне мой персонаж не нра-

вится, – признался Гришковец 
в самом начале интервью. – Я 
вам больше скажу: я не люблю 
все наше поколение, тех, кто 
родился в 60–70-х годах. У 

меня к нему большие претен-
зии. Эти люди довели нашу 
Родину-матушку: активно 
прожили 90-е, пошли на все-
возможные компромиссы 
и теперь не имеют внятной 
гражданской и человеческой 
позиции. Александр не сим-
патичен мне, но я полностью 
согласен с тем, что он говорит».

Вердикт олигарха
Кстати, с образом, вопло-

щенным Гришковцом, согласны 
даже олигархи. «Один милли-
ардер, который входит в двад-
цатку российского «Форбса», 
посмотрел картину и остался 
доволен, – сообщил «ГЧ» Евге-
ний Валерьевич. – Сказал, 
что впервые видит на отече-
ственном экране фильм, где 
в точности показан богатый 
человек. Все безупречно – от 
пиджака и способа его ношения 
до жестов и слов».

Спалил по полной 
программе

Еще один плюс картины – 
достоверность. Во время про-
смотра «Сатисфакции» часть 
мужчин пьет валидол, дру-
гая часть пытается успокоить 
своих благоверных. В одном 
из городов в зале началась 
перебранка между супругами: 
девушка бросилась к выходу, 
муж догнал ее, она влепила ему 
пощечину и убежала. Крепко 
выпив, участник ссоры подо-
шел к Гришковцу: «Ты молодец, 
конечно. Но спалил меня по 
полной программе».

а гришковец-то с похмелья
Герой Евгения в подпитии 

очень убедителен. Такие моно-
логи и такое похмелье может 
изобразить либо професси-
ональный ценитель крепких 
напитков, либо действительно 
талантливый актер. Поэтому 

вопрос: «Пили ли вы на съем-
ках?» был неизбежен.

«Сцена за столом снималась 
14 суток подряд без выходных. 
Ресторан давали нам только 
ночью, нужно было уложиться. 
Конечно, мы пили заменители, 
хотя на крупных планах в 
бокалы наливается алкоголь. 
Коньяк в кино – это, как пра-
вило, очень сладкий чай (чтобы 
чуть-чуть тянулся) – ужасная 
гадость. Виски – яблочный сок, 
который идеально подходит по 
цвету. Единственно, что невоз-
можно подделать, – это шам-
панское. Но его там немного. 

В общем, после того, как мы 
неделю играли пьяных, сами 
впали в некое подобие тяжелого 
запоя. Я слышал, как кто-то 
из журналистов, увидев меня, 
удивился: «Ну и вид. Видимо 
Гришковец с жуткого похмелья».

Ремонт без границ
12 января автор и продюсер 

«Сатисфакции» был в Южно-
Сахалинске, 13-го – в Хаба-
ровске, 14-го – в Новосибир-
ске, 15-го – в Екатеринбурге, 
вчера  – в Питере, сегодня – в 
Воронеже, завтра – в Москве, 
послезавтра – в Краснодаре, 
потом – Ростов-на-Дону и Омск. 
В общем, прогулочка не из лег-
ких. Но фильм нуждается в 
раскрутке, тем более, что значи-
тельную сумму, потраченную на 
его создание (более 250 тысяч 

долларов) Гришковец выложил 
из собственного кармана:

«Пришлось приостано-
вить ремонт дома, в котором я 
никак не могу поселиться из-за 
этого кино. Бюджет картины не 
маленький. И это притом, что в 
нем на заложены мои деньги как 
актера, который отыграл 34 съе-
мочных дня. У сценариста Анны 
Матисон пока тоже нет гонорара, 
хотя она более 7 месяцев потра-
тила на монтаж. Анна – редкий 
человек, который интересуется 
гуманистическим искусством, 
а не жутким мракобесием или 
фестивальной заумью».

Рубль сверху – это победа
«Я бы хотел, чтобы зрители 

пришли на наш фильм, так как 
его лучше всего смотреть в кино-
театре. От начала и до конца, не 
отходя к холодильнику, не отры-
ваясь на детей. Это редкая для 
отечественного кинематографа 
картина. Герой – не маргинал, не 
редактор глянцевого журнала и 
не продавец воздуха, он человек 
созидательной профессии. В 
общем, если «Сатисфакция» 
окупится, и мы получим хотя 
бы рубль прибыли – это будет 
победа», – подвел итог Евгений 
Валерьевич.
* Сатисфакция (лат. satisfactio – удовлет-
ворение, от satis – достаточно и facio – 
делаю) – исполнение долга, оправдание 
совершенного проступка, удовлетворе-
ние за оскорбление чести в форме по-
единка или дуэли.

«Я люблю Воронеж, но как-то так складывалось, что года три я не мог приехать в ваш 
город. Прямо обидно было, – делится Гришковец. – «Зима», поставленная Михаилом Бычковым 
по моей пьесе в Камерном театре, – чудесный спектакль. Я видел его на «Золотой маске». Много 
замечательных решений, прекрасный художник, музыка, актеры. Я оценил много «Зим», но больше 
запомнился японский вариант. Там так смешно получилось, Снегурочка – абсолютная анимэ. Японцы 
очень круто сделали технологически. Они увидели там что-то самурайское, самопожертвование».

Семь лет подряд Евгений Валерьевич отмечает свой день рождения по 
привычному сценарию. 17 февраля он собирает родственников и близких друзей 
для того, чтобы почитать им неопубликованные материалы. На этот раз гостей ждет 
отрывок из новой повести, которая пока еще находится  в работе. На вопрос, о чем 
произведение, Гришковец отвечает: «Если можно было бы рассказать о нем в двух 
словах, то писать об этом точно не стоило. А читать тем более. Скоро узнаете».

Меня можно обмануть 
в трех случаях…
…если ты умный, если ты хитрый или если 
у тебя есть билет в жаркие страны. Иначе 
я узнаю и найду, – говорит герой фильма 
«Сатисфакция». Воронежцы смогли по-
смотреть эту картину на несколько дней 
раньше общероссийской премьеры. Кор-
респонденты «ГЧ» также побывали в кино-
теарте «Спартак» и встретились с Евгени-
ем Гришковцом – автором, продюсером и 
актером, сыгравшим главную роль.

Евгений Гришковец рекомендует посмотреть фильм «Турист» с Джонни Дэппом и Анджелиной 
Джоли. Автор боевика – немец Флориан Хенкель фон Доннерсмарк. «После картины «Жизнь дру-
гих» я ожидал от этого режиссера немного другого. Но киносказка тоже удалась. Мне понравилось 
интервью фон Доннерсмарка. Видно, что он из небольшого городка, прекрасно говорит по-русски 
и просто кайфует оттого, что ему дали голливудских актеров».
«Ни в коем случае не водите детей на «Щелкунчика» Андрея Кончаловского, – продолжает дра-
матург. – Мне было бы неудобно перед своим сыном, если бы я потащил его туда. Это престу-
пление – показывать детям такое, и, к сожалению, уголовно ненаказуемое. Там все плохо. И даже 
Щелкунчик похож на плохо сделанного Буратино».
К слову, к фильмам, признанным кинокритиками, Евгений Валерьевич также относится не лояльно. 
«Овсянки» и «Счастье мое» – это ужас, профанация и бессмыслица – уверен Гришковец. – Их 
авторы не думали о зрителях».

эКСпеРтНое МНеНие 

«Мне не симпатичны мужчины моего возраста, которые 
женятся на молоденьких моделях»
«Пьяным пьяного сыграть невозможно»
«Хорошие люди плохо ходят в кино»
«Мой сын разочарован, он думал у папы профессия по-
интересней»
«Я всегда хвалю спектакли, поставленные по моим пьесам, 
даже если не видел их»

Цитаты

«Мне бы не хотелось, чтобы наш фильм выходил в 
один день с новой картиной Вуди аллена. понятно, что 
аудитория у нас одна и та же. зрителей немного, по-
этому делить их нет смысла. Хотя в России более по-
пулярен я, а в мире – Вуди аллен», – скромно заявил 
евгений Валерьевич

Ольга ЛАСКИНА

Воронежцы раскупили 430 
билетов на премьеру «Сатис-
факции» за 4 дня до 17 января

 пеРсона
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СПЕцИАЛьНоЕ ПРЕДЛоЖЕНИЕ
20 ЯНВАРЯ – 3 ФЕВРАЛЯ

2500

3520

5000

3300

4300

29002200

2990

3300

4300

3800

1500

“Легенда“,
салат,
цена за 100 г

“Французский оливье”,
салат, 
цена за 100 г

3700

5000

4220

1900

1800 7300 19500

45250

1500 5900 15500

2760 38000

“Фунчоза”, салат,
цена за 100 г

“Сваля”, творог 
деревенский, 
обезжиренный,
250 г

“Баронья”, макаронные 
изделия, в ассортименте

“Итальянский”, салат,
цена за 100 г

“оттоги”, масло 
кунжутное,
320 мл

-12%

-12%

-15%

-14%

-12%

-11%

-14%

-10%

-21%

Филе курицы 
по-гавайски,
цена за 100 г

Котлеты по-киевски,
цена за 100 г

“Морская жемчужина”, 
салат,
цена за 100 г

Свекла с черносливом, 
салат,
цена за 100 г

-17% -19% -21%

-8% -16%

Свинина аппетитная,
цена за 100 г

“Венский”,
салат,
цена за 100 г

“Римский”, салат,
цена за 100 г

Подарочный купон
номиналом 

162000

137000
руб.

250

“Кароли”, масло, в 
ассортименте,
0,5 л

500руб.*
*Подарочный купон действителен в период с 20 января 

по 3 февраля при покупке конфет «Моцарт» (850 г)

2600

2300

Смешанные единоборства были известны еще в 
Древней Греции. На олимпиадах по правилам микс-файт (Mix Fight) или 
панкратиона допускались запрещенные болевые приемы. В России 
предшественником боев без правил был рукопашный бой, который 
культивировался в вооруженных силах, МВД и КГБ.

организаторы боев без правил в Воронеже – представитель Лиги М-1 Станислав Старо-
дубцев и Федерация спортивной борьбы. Планируется, что вскоре в нашем городе появится школа центра-
лизованной подготовки по смешанным единоборствам. А пока спортсмены тренируются поодиночке. Кстати, 
даже при таких условиях успехи уже есть. Воронежская команда выиграла полуфинал «Кубка городов России» 
в Липецке и сейчас готовится к финалу. Соперники ребят определятся в ходе боев, намеченных на 18 марта.

Бить или не бить… лежачего?
Удар, еще удар, кровь, синяки, ссадины, удушающий прием… 
Бои без правил – зрелище не для слабонервных. Но, несмотря 
на это, в цирке аншлаг. Зрители в восторге. Спортсмены в 
азарте. На кону – путевка на чемпионат Восточной Европы 
«М-1 SELECTION 2011».

Турнир по смешанным единоборствам проходил в Воронеже во 
второй раз. В соревнованиях участвовали спортсмены международного 
уровня различных бойцовских клубов России и Украины. На ринге 
встретились лучшие представители джиу-джитсу, боевого самбо, 
греко-римской и вольной борьбы, тайского бокса, универсального 
каратэ, рукопашного боя и профессионального панкратиона.
под запретом

Все поединки проходили в формате боев без правил. Борцам 
разрешалось использовать удары кулаками, локтями и коле-
нями, подсечки, броски, захваты, удушающие и болевые приемы. 
Но были и ограничения. В стойке нельзя было бить про-
тивника локтями по голове, а в партере запреща лись 
все удары локтями и коленями, кроме как по корпусу. 
Естественно, травматичность при таких жестких условиях высокая. 
Но борцы знали, на что идут. «Бои без правил – спорт для настоящих 
мужчин», – уверены участники турнира.
почему не приехал емельяненко?

Предполагалось, что соревнования посетит сильнейший боец 
планеты 8-кратный чемпион мира по боям без правил Федор Емелья-
ненко. Но в итоге в столицу Черноземья прибыл его тренер Александр 
Мечков, который рассказал, что в настоящее время Федор интенсивно 
занимается, готовясь к супертурниру тяжеловесов в США. Бой с 
Антонио Силва (бразильцем, потерпевшим лишь 1 поражение за 
последние 4 года) намечен на 12 февраля.
Кровавый поединок

Меж тем в воронежском цирке было на что посмотреть. Страсти 
на ринге разгорелись нешуточные. Но самым запоминающимся, 
бесспорно, стал бой нашего земляка Артема Гришаева (клуб «Пере-
свет») с Алексеем Невзоровым (клуб «Red Devil», Старый Оскол). В 
начале противостояния Гришаеву рассекли лицо и сломали нос. Но 
это не помешало ему использовать отвлекающие приемы и пытаться 
завершить бой досрочно. При практически равном результате судьи 
присудили победу Артему – за инициативность. Алексей же получил 
спецприз «За волю к победе».
Ключик к победе

«Публике бои нравятся, – уверенно заявил Артем, смывая кровь. –  
Всегда приятно дарить людям радость. Я мастер спорта по вольной 
борьбе, поэтому делал акцент на удары и технику. Несомненно, есть 
еще много моментов, которые нужно проработать. Каждый дерется в 
меру своей «корявости». Я сумел найти ключик к сопернику. И хоть 
это и не скромно, мне кажется, сегодня я был лучше подготовлен с 
профессиональной точки зрения».

Ольга ЛАСКИНА

Станислав СтаРодубЦеВ, один 
из организаторов турнира, пред-
ставитель лиги М-1 в Воронеже, 
мастер спорта по греко-римской 
борьбе:

– Мы только 
начинаем раз-
вивать данный 
вид спорта у нас 
в городе и наде-
емся на успех. 
М-1 в России 
становится все 
популярней как 
среди взросло-
го поколения, 
так и среди 

молодежи – все больше людей идут в 
спортзалы, чтобы заниматься Mix Fight. 
А это, на мой взгляд, намного лучше, 
чем сидеть с сигаретой в зубах, пить 
пиво и смотреть телевизор.

Кирилл СидельНиКоВ, чемпион 
мира и европы по боевому самбо:

– Побеждает 
сильнейший, но 
и элемент уда-
чи тоже должен 
присутствовать. 
Часть ребят 
участвовала в 
турнире такого 
плана впервые, 
поэтому им не 
хватило опыта. 
Но есть и те, кто 

порадовал меня: Алексей Назаров, Дми-
трий Самойлов, Руслан Хасханов. По 
сравнению с прошлым годом уровень 
боев, конечно, вырос. На мой взгляд, 
это отличная стартовая площадка для 
новичков, которые в дальнейшем будут 
выступать на более серьезных соревно-
ваниях.

эКСпеРтНое МНеНие 

Наши земляки Илья и Артем – опытные спор-
тсмены, финалисты турнира по боям без 
правил «Кубок городов России». Интервью с 
ними читайте в ближайших номерах «ГЧ»

Каждый спортсмен провел только один поеди-
нок, который стал уникальным противостояни-
ем различных бойцовских школ и характеров

Информационный партнер мероприятия – 
«радио без сантиментов» MAXIMUM

Профессионалы оценили схватку, в которой 
победил Руслан Хасханов (клуб «Легион», 
Ростов-на-Дону)

 событие

реклама
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Кракелюр – это, прежде всего, тре-
щины красочного слоя или лака на 
старинных полотнах. В настоящее время 
так называют и специально создаваемый 
декоративный эффект, имитирующий 
состаренную поверхность.

Стилизованные таким образом 
предметы интерьера прекрасно гар-
монируют и с классической обстанов-
кой, и с оформлением в духе кантри. 
Даже самая обычная комната может 
сказочно преобразиться за счет кра-
келюра на мебели. И обеденный стол, 
добротный шкаф середины прошлого 
века будут при этом выглядеть как 
дорогой антиквариат. 

Произведения современной живо-
писи, выполненные в традицион-
ной манере, тоже можно подвергать 
искусственному состариванию. «Пау-
тинка» кракелюров получается путем 
нанесения специального лака. А для 
того, чтобы подчеркнуть и выделить 
образовавшиеся трещинки, в них 
дополнительно втираются масляные 
краски, тушь, пастель или составы для 
патинирования.

техника для самых терпеливых 
Тем, кто готов к более кропотливой 

работе, можно браться и за декупаж. Эта 
декоративная техника заключается в 
скрупулезном вырезании изображений 

из разнообразных материалов (дерева, 
кожи, тканей, бумаги), которые затем 
наклеиваются или иным способом при-
крепляются на различные поверхности.

Декупаж – крайне кропотливое 
занятие, которое требует немало вре-
мени и терпения. Зато декорировать 
таким образом можно все, что угодно: 
мебель, ткани, посуду, вазы, цветочные 
горшки, абажуры для ламп и прочие 
атрибуты домашнего уюта.

Модное ретро
Сейчас эта старинная техника вновь 

популярна в различных странах при 
создании эксклюзивных предметов 
интерьера, декорировании подносов, 
шкатулок, посуды. Декупаж хорош 
тем, что люди, не умеющие професси-
онально рисовать, могут использовать 
картинки, напечатанные на салфетках 
или специальных картах, создавая 
впечатление художественной росписи. 

Да же обыденную ку хонную 
мебель освежит оригинальный декор 
с использованием текста кулинарных 
рецептов или любых «аппетитных» 
надписей, рисунков. 

для декупажа нужен и кураж
Чтобы приступить к декорирова-

нию в технике декупаж, понадобятся: 
бумага с напечатанным на принтере 
текстом (шрифт может быть подчер-

кнуто простым или самым затейливым, 
в зависимости от стиля вашей кухни); 
специальный клей или обычный ПВА; 
кисть средней жесткости с синтети-
ческим ворсом и акриловый лак для 
дерева или пластика.

Желательно, чтобы размер листа 
бумаги, на котором печатаются 
рисунки, жизнеутверждающие над-
писи или кулинарные рецепты, был 
достаточно большим, чтобы не обра-
зовывалось заметных стыков. Если у 
вас нет подходящего принтера, распе-
чатать текст в нужном формате можно 
в копировальных салонах. Бумага для 
печати  может быть белой или цветной, 
в зависимости от ваших предпочтений. 

Когда все это окажется в вашем рас-
поряжении, можно засучить рукава и 
взяться для начала за любимый шкафчик.

1  Если на избранной поверхности 
есть трещины или царапины, обрабо-
тать их порозаполнителем.

2  Слегка потереть дверцу шкаф-
чика мелкой наждачной бумагой, чтобы 
получилась чуть неровная поверх-
ность. Можно покрыть ее грунтовкой, 
в качестве которой вполне подойдет 
акриловая краска.

3  Лист с распечаткой обрезать по 
размеру дверцы.

4  Клей для декупажа нанести на 
подготовленную поверхность и бумагу, 
которая должна хорошо пропитаться.

5  Приложить бумагу к дверце 
шкафчика и тщательно разгладить 
лист валиком или кистью, чтобы не 
осталось складочек и воздушных 
пузырьков. Время высыхания и обра-
ботки поверхности после этого зависит 
от используемого клея.

6  Когда бумага хорошо высохнет, 
покрыть ее акриловым лаком – глян-
цевым или матовым, в зависимости 
от того, какого эффекта вы хотите 
добиться. Лак лучше нанести в два 
слоя, чтобы защитить разукрашенные 
дверцы от влажности и механических 
повреждений.

Кракелюр и декупаж прекрасно 
сочетаются друг с другом, и используя 
в домашней обстановке эти техники, 
можно оградить себя от повседневной 
суеты прелестными вещицами «родом 
из прошлого».

 личная теРРитоРия

Благородная старина в вашем интерьере

искусственно полученные кракелюры практи-
чески всегда отличаются от тех, которые образовались естественным 
образом. И зачастую это помогает отличить подлинник от подделки.

декупаж был очень моден при дворе французского короля Людовика XVI. Мария 
Антуанетта и ее придворные дамы использовали для украшения работы Ватто и Фрагонара. В Англии де-
купаж вошел в обиход в Викторианскую эпоху, когда появились доступные листы с отпечатанными коллек-
циями картинок для вырезания. К середине XIX века это увлечение стало массовым. В основном для работ 
использовались сентиментальные мотивы – изображения пасторальных сценок, цветов и ангелочков.

Очарование старины на многих 
действует завораживающе, и потому 
стоимость антиквариата все время 
растет. Если вы не готовы к глобальным 
затратам во имя ретро в вашем 
интерьере, можно «состарить» его 
искусственно. Использование техник 
кракелюра и декупажа, например,  
поможет придать антикварный вид 
практически любой вещи. 

СпРаВКа «гЧ»
Декупаж возник еще во времена ранне-
го Средневековья. Как вид искусства он 
впервые упоминается в конце XV века в 
Германии, где вырезанные картинки ста-
ли использовать для украшения мебели.
Пик увлечения этой техникой наступил в 
XVII веке в Венеции, когда в моду вошли 
столики и другие предметы меблиров-
ки, инкрустированные в китайском или 
японском стиле. Венецианские мастера 
искусно вырезали экзотические изо-
бражения, наклеивали их на поверх-
ность мебели и покрывали для защиты 
несколькими слоями лака. Путем такой 
аппликации мебельщики имитировали 
дорогие восточные инкрустации, что 
стоило значительно дешевле, однако 
пользовалось не меньшим спросом. 
Поэтому в Италии было время, когда 
декупаж именовался «искусством бед-
ных». Ныне же такая мебель преврати-
лась в раритет и стоит очень дорого.

Краткий курс для умелых рук
Чтобы разукрасить свой дом кракелюрами, понадобятся кисти, акриловая кра-
ска двух цветов – темная и светлая, а также лак с соответствующим эффектом. 
Подготовив все необходимое,  можно творить «для вечности».

1. Избранную поверхность покрыть слоем коричневой акриловой краски и по-
дождать, когда она высохнет. 

2. Сверху нанести лак с эффектом кракелюр и дождаться его высыхания.

3. Покрыть поверхность слоем белой акриловой краски. А когда она высохнет, 
нанести сверху акриловый лак на водной основе, для прочности.

Ирина РАЗМУСТОВА
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Декоративные трещины на разделочных 
досках не противоречат санитарно-
гигиеническим требованиям

Незамысловатый цветочный 
горшок может стать эксклю-
зивным украшением интерьера

Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы. цены на товары указаны в рублях c НДС с учетом скидки. Количество товаров ограничено. Предложения в листовке 
действительны с 20 января по 3 февраля 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;

“Леджендс оф 
Скотланд”, виски,
0,7 л

56130 225560

44900 175560

350000

7600 11270

74000 44000

6390 8720

129900

9900

43000 4000

3600

6990 9690

64000 37000

5490 7410

37000

“Бен Риах”, виски,
12 лет, 
0,7 л

“Помидорка”, 
томаты очищенные, 
в с/с, 850 г

“Монкаса”,
нарезка колбасная,
сальчичон/чорисо, С/В,  
100 г

“Монкаса”,
нарезка колбасная,
салями экстра, С/В,  
100 г

“Дядя Ваня”, 
ассорти, огурцы/
томаты, 
680 г

“Мерси”, шоколадные 
конфеты, ассорти,
675 г

“Фленсбургер”,
пиво, в ассортименте, 
ж/б, 5 л

“Швартау”, 
конфитюр, абрикос,
340 г

“Ами”, конфеты-
ракушки, 500 г

99900

8900

3500

2900

Сайра,
консервы, натуральная,
250 г

“Елван”, конфеты-
трюфели, 350 г

“Ристон”,
чай, ирландский 
завтрак, 
100 г

-20%
руб.

руб.руб.

руб. руб. руб.

500

300600

100 70 60 -13%

-10% -20%

13840249000

11900199000
руб.

500

“Эль Пасо”, вино,
в ассортименте,
0,75 л

“Колейта”, портвейн,
1992 г,
0,75 л

“Леро”, коньяк, 
всоп, п/у,
0,7 л

-14%

-8% -14% -14% -15%

290000

реклама
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Главная изюминка родстера – авто-
матически регулируемая тонировка 
верхней стеклянной панели. Это 
новшество опционально: покупатели 
могут выбирать цельнометаллический 
вариант либо стекло с фиксированным 
оттенком, если обилие электронных 
примочек в машине их раздражает. 
Фишка, безусловно, необычная, но это 
далеко не все, чем может похвастаться 
обновленный SLK.

Компактное авто базируется на 
новой платформе. В то время как 
предыдущие модели подражали SLR с 
его стилем а-ля «Формула-1», новинка 
является последователем SLS AMG с 
его более вертикально расположен-
ной решеткой. Измененная форма 
улучшила аэродинамику машины, и 
в дополнение к этому Mercedes уста-
новил задние прозрачные панели, 
которые могут изменять свое положе-
ние, оптимизируя воздушный поток 
и снижая турбулентность в салоне 
до минимума.

Кстати, SLK получил сразу три 
двигателя: турбированный объемом 
1,8 литра, мощностью 184 лошадиных 
силы, такой же, но мощностью 204 
лошадиных силы, и новый 3,5-литро-

вый мотор с непосредственным впры-
ском, мощность которого составляет 
306 лошадиных сил. Родстер может 
разгоняться до 100 километров в час 
за 5,6 секунды.

Возглавляют черный список США, 
которые ответственны за более чем 18 %. 
Второе место занимает Индия с почти 
7 %, третье – Бразилия с 5 %. Замыкает 
пятерку Великобритания с показате-
лем 4,5 %. Как отмечает Sophos, состав 
этого списка на протяжении последнего 
времени остается неизменен.

Около 60 % всего рассылаемого 
в мире спама приходится на «гряз-
ную дюжину» – 12 стран, в их числе 
Франция, Южная Корея и Вьетнам. 
Интересно, что, несмотря на лидерство 
США, страны Северо-Американского 
континента ответственны лишь за 22 %  
рассылок, в то время как из Европы 
и Азии приходит приблизительно по 
трети всех спам-сообщений.

Спам становится хитрее
Как пишет Sophos, в 2010 году наблю-

далась тенденция к изменению «при-
роды» спама. Так, наряду с традици-
онными рекламными рассылками все 
активнее распространяются вредонос-

ные сообщения, цель которых – пере-
хват пользовательских имен, паролей и 
личной информации. Активизировалось 
и распространение вредоносных ссылок 
в социальных интернет-ресурсах. Это 
подтверждает исследование другой 
антивирусной компании, BitDefender, 
согласно которому каждый пятый 
пользователь социальной сети Facebook 
подвергается атакам вредоносного про-
граммного обеспечения.

В целом, по данным Sophos, в 
прошедшем году количество спама 
и вредоносных кодов в социальных 
сетях выросло на 70 % по сравнению 
с 2009 годом. По мнению экспертов, 
причина тому – небрежное отноше-
ние пользователей к настройкам без-
опасности личных данных, а также 
доверчивое отношение к сторонним 
приложениям и ссылкам, получен-
ным от «друзей».

Поверхность мыши занята 
матрицей чувствительных к при-
косновениям электродов. Такое 
решение позволяет не только 
использовать мышку в класси-

ческом варианте, но и управлять 
компьютером при помощи жестов –  
совершать определенные движе-
ния пальцами по поверхности 
устройства.

Друга я особенность Touch  
Mouse – технология BlueTrack. 
Она обеспечивает новинке точ-
ность позиционирования на уровне 
лазерных мышек, а также позво-
ляет работать на любых поверх-
ностях – от гранита до ковра.

С компьютером новинка сое-
диняется по радиоканалу через 
миниатюрный USB-приемник. В 
магазинах Touch Mouse появится 
летом текущего года.

 за Рулем
350-тысячную машину выпустил GM-АвтоВАЗ. Юбилейным авто стала 
Chevrolet Niva цвета «Млечный путь». Кстати, цена внедорожника выросла на 5 тысяч 
рублей, а срок гарантии увеличился: теперь он составляет два года, а не один, как 
раньше. При этом уровень максимального пробега поднят с 30 до 35 тысяч километров. 
Гарантия от сквозной коррозии на кузове осталась прежней – 6 лет или 90 тысяч кило-
метров пробега (в зависимости от того, что наступит ранее).

Выросла гарантия на автомобили компании Chevrolet – с двух до трех лет. При 
этом ограничение по пробегу начинает действовать только с третьего года после покупки 
новой машины и составляет 100 тысяч километров. Гарантия на кузов от сквозной корро-
зии также шесть лет. Кроме того, увеличен гарантийный срок для автомобилей Chance –  
до четырех лет, а также для Lada-2104, Иж-27175 и Ford – до трех лет. Самый продолжи-
тельный гарантийный срок в России предлагает компания Kia – 5 лет.

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

 

BMW за 94 тысячи долларов угна-
ли с автошоу в детройте. Дерзкая 
кража произошла днем, когда 19 но-
веньких машин привезли для презента-
ции и тест-драйвов к североамерикан-
скому автоцентру. Автомобили снимали 
с грузовиков, а дальше работники пар-
ковали их на заранее приготовленных 
местах. Однако, когда разгрузка завер-
шилась, владельцы салона не досчита-
лись одной машины.
Как сообщают очевидцы, двое мужчин, 
не скрываясь, сели в новый BMW 7-й 
серии и поехали в сторону 29-й Авеню. 
После этого серый автомобиль пред-
ставительского класса никто не видел.

г и б р и д н ы й  э л е к т р о м о б и л ь 
Chevrolet Volt признан машиной 
года среди легкового транспорта. 
Эксперты выбрали разработку General 
Motors за инновации, дизайн, безопас-
ность, удобство управления и цену. Ма-
шина способна проехать 65 километров 
на электричестве, прежде чем вклю-
чится резервный газовый двигатель. В 
этом году компания планирует продать 
10 тысяч таких электромобилей.

пр е д с та в и т е ли с е ксуа льны х 
меньшинств также выбрали луч-
шего «скакуна». Им стал француз-
ский Peugeot RCZ. Геи увидели в этом 
авто что-то родственное своей душе, а 
также оценили его мощность и дизайн. 
Вторую строчку рейтинга занял Citroen 
DS3. «Бронзу» получил Alfa Romeo 
Giulietta. Четвертое и пятое места раз-
делили Audi A1 и Renault Wind. Впрочем, 
вся десятка лучших машин, по мнению 
нетрадиционно ориентированных авто-
любителей, выглядит весьма солидно.

поставщик ржавых запчастей за-
платит 25 миллионов долларов. 
Японская Toyota не только сама вы-
плачивает многомиллионные штрафы 
за дефекты в своих автомобилях, но и 
заставляет партнеров расплачиваться 
за некачественные комплектующие. Ав-
тогигант из Страны восходящего солн-
ца выдвинул обвинения против амери-
канской компании Dana Holding. Суть 
конфликта в том, что в 2009 году Toyota 
столкнулась с большим количеством 
жалоб от владельцев пикапов Tacoma 
и Tundra. Потребители сетовали на 
коррозию крепления запасного колеса, 
расположенного под днищем кузова. Но 
в результате проверки ржавчина была 
найдена и на других элементах авто.
По этой причине Национальная адми-
нистрация безопасности дорожного 
движения США оповестила Toyota о не-
обходимости отозвать более 110 тысяч 
моделей Tacoma и 750 тысяч автомоби-
лей Tundra. В большинстве случаев ре-
монт был капитальным. Расследование 
ситуации показало, что ржавые запча-
сти были изготовлены с нарушениями 
технологии. Поставкой элементов за-
нималась фирма Dana Holding, которая 
изъявила добровольное желание воз-
местить материальные и моральные за-
траты автогиганта.

 �леНта НоВоСтейОстров безопасности 
на Чижовке есть…

Бюджетная Lada дебютирует весной

Mercedes-Benz SLK 
похвастался суперкрышей

Появился он совсем недавно, после череды несчастных 
случаев и массовых жалоб жителей микрорайона.

Спасительный пятачок нахо-
дится посередине проезжей части. 
Теперь его трудно не заметить: 
спецограждения и знаки говорят 
сами за себя. Переход оборудовали 
проблесковыми маячками, которые 
при появлении пешеходов начинают 
моргать, привлекая внимание при-
ближающихся водителей.

Для верности сооружение укре-
пили специальными емкостями с 
водой. Предполагается, что во время 
столкновения они примут удар на 
себя и спасут жизнь пешехода. Такие 
случаи вблизи Чижовского плац-
дарма, к сожалению, не редкость. 
Этот участок дороги давно признан 
местом повышенной опасности.

Местные жители довольны, им 
стало легче – в два этапа большой 
отрезок дороги переходить менее 
опасно, да и не так страшно. Хотя 
часть семей по-прежнему надеется, 
что здесь появится надземный или 
подземный пешеходный переход. 
Дорого – зато надежно.

Lada Granta, по мнению прези-
дента «АвтоВАЗа» Игоря Комарова, 
является для компании главным про-
ектом года. Напомним, что новинка, 
построенная на платформе модели 

Lada Kalina, придет на смену клас-
сическим «пятеркам» и «семеркам». 
Начало производства запланировано 
на вторую половину 2011 года.

Машина будет выпускаться в двух 
версиях кузова – седан и хэтчбек. 
Примерная стоимость бюджетного 
авто составит 190–250 тысяч рублей.

Новая модель станет первой 
российской машиной, получившей 

Electronic Stability Program (ESP) – 
электронную систему стабилизации 
курсовой устойчивости. Эта техника 
предотвратит заносы автомобиля 
в критических ситуациях. Кроме 
того, подушки и ремни безопасности 
будут поставляться «АвтоВАЗу» 
всемирно известной компанией 
Takata, гарантирующей качество 
своей продукции.

КСтати
Американская компания NZXT вы-
пустила новый гаджет – замок для 
USB-разъемов. Новое устройство 
представляет собой ящик, кото-
рый монтируется в стандартном 
отсеке системного блока. После 
подключения к нему мыши и кла-
виатуры достаточно закрыть двер-
цу на ключ – это предотвратит 
кражу дорогих гаджетов. Устрой-
ство появится в продаже в бли-
жайшее время, его стоимость бу-
дет составлять около 25 долларов.

2010 год стал в истории интер-
нета рекордным по количеству 
спама: таковыми оказались 9 из 
10 писем, посланных по e-mail

 технологии

«Почетные» спамеры

«Мышиная» новинка

онлайн-признание. Пабло Пикассо признан самым популярным художни-
ком в Facebook, согласно данным портала overstockArt.com. Такой вывод был сделан 
на основе подсчета численности группы поклонников художника в этой социальной 
сети. Также в первую тройку художников попали Винсент Ван Гог и Сальвадор Дали. 
За ними следуют Клод Моне, Пьер Огюст Ренуар, Амедео Модильяни, Эдгар Дега, 
Поль Сезанн и Фрида Кало. Замыкает топ-10 Василий Кандинский.

около 15,6 миллиарда долларов составил в 2010 году рынок компьютерных 
игр в США, включая видеоигры, игры для социальных сетей и мобильные приложения, по оценке 
аналитиков NPD Group. Порядка 2/3 рынка составили средства на покупку видеоигр и игровых 
консолей: на них потрачено чуть более 10 миллиардов долларов, что на 5 % меньше, чем в 2009 
году. Эксперты отметили, что расходы на покупку «нематериальных» игровых активов – напри-
мер, мобильных приложений – за указанный период, напротив, возросли.

Россия стала четвертой в рейтинге 
самых активных распространителей 
спама, составленном британской 
компанией Sophos, которая 
занимается разработкой антиви-
русного программного обеспечения. 
Согласно исследованию, доля 
нашей страны в мировом экспорте 
спама составляет 4,6 %.

Корпорация Microsoft представила необычную компьютерную мышь Touch Mouse.  
Ее ключевая особенность кроется в отсутствии кнопок и сенсорной поверхности.

Подготовила Галина ЖУРАВЛЕВА

 

бесконтактный градусник созда-
ли в Японии. Чтобы измерить с его 
помощью температуру, достаточно 
просто посмотреть в зеркало, не при-
касаясь к нему. Спустя несколько се-
кунд на его поверхности высветится 
результат. Если температура окажет-
ся слишком высокой, то градусник-
зеркало подаст тревожный звуковой 
сигнал. По словам разработчиков, 
созданный ими термометр можно эф-
фективно использовать для быстрой 
проверки состояния здоровья челове-
ка в любом общественном месте, что 
особенно полезно во время эпидемий 
гриппа. Новинка стоит от 1,2 до 1,4 
тысячи долларов.

«Цифровой ластик». В Германии 
разработана программа X-pire, по-
зволяющая автоматически удалять 
фотографии из учетных записей по 
истечении определенного срока. Это 
приложение должно предотвратить 
ситуации, когда контент, размещае-
мый пользователями в соцсетях, ста-
вит их в неловкое положение или даже 
становится поводом для увольнения с 
работы. По словам руководителя груп-
пы разработчиков нового приложения 
Михаэля Бакеса, приложение станет 
доступным для скачивания в ближай-
шие дни. Однако ученый признал, что 
X-pire не сможет полностью решить 
проблему – например, если другие 
пользователи скопируют ваши фото 
в свою учетную запись, или же вы 
сами потом переименуете загружен-
ные файлы. Стоимость программы, по 
оценкам разных источников, составля-
ет от 1,5 до 10 евро в месяц.

Реактивный ранец. В рейтинг 50 
самых интересных изобретений 2010 
года, который составили эксперты 
журнала Time, попала разработка, ко-
торую многие из нас не раз видели в 
кино – небольшие ранцы со встроен-
ным реактивным двигателем, позволя-
ющие героям ловко спасаться от вра-
гов. Изобретатель из Новой Зеландии 
Гленн Мартин создал пока не очень 
компактный, но вполне действующий 
реактивный ранец. Того, кто его наде-
нет, он способен поднять на высоту до 
2,5 километра и позволит ему продер-
жаться в воздухе около 30 минут.

Суперкомпьютер IBM Watson в 
пробном турнире одержал победу над 
сильнейшими игроками интеллекту-
альной телевикторины Jeopardy! (рос-
сийский аналог – шоу «Своя игра») Ке-
ном Дженнингсом и Брэдом Руттером. 
Устройство реагировало на задания 
быстрее, ответив на большее количе-
ство вопросов. Они поступают ком-
пьютеру в электронном виде, а свои 
ответы машина озвучивает синтези-
рованным голосом. Когда в категории 
остался последний вопрос, Watson зая-
вил: «Давайте покончим с этой темой», 
чем вызвал аплодисменты и смех при-
сутствующих зрителей. В результате 
в пробном раунде Watson «заработал» 
4,4 тысячи, Дженнингс – 3,4 тысячи, а 
Руттер – 1,2 тысячи долларов.

 �леНта НоВоСтей

Новой мышкой можно 
будет управлять  
при помощи жестов

В Германии бензиновая 
модификация SLK 350 будет 
стоить от 38 тысяч 675 евро 
до 52 тысяч 300 евро 

Но широкая публика увидит ее 
только в августе на Московском 
автосалоне.

Официальная презентация но-
винки состоится в конце января 
в Штутгарте во время празд-
нования 125-летия немецкого  
автопроизводителя.
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«Тридевятое царство» – это 
не просто детский развлекатель-
ный центр. Это волшебный мир, 
где водятся сказочные персо-
нажи, стоит избушка на курьих 
ножках, царит атмосфера сказки 
и приключений. Комплекс раз-
делен на две части: игровую и 
спортивную, и занимает – 600 
квадратных метров. 

В спортивной зоне располо-
жены надувные батуты, бассейн 
с пластмассовыми шариками, 
горки, как в аквапарке, боль-
шие мягкие кубики, из которых 
можно строить крепости, воз-
душные пушки и множество 
лабиринтов. На большом экране 
в режиме нон-стоп транслиру-
ются любимые детьми мультики.

За ребятами присматривают 
внимательные воспитатели, 
имеющие педагогическое обра-

зование. Они не только играют 
с детьми и проводят с ними 
конкурсы, но и просто следят 
за безопасностью развлечений. 
Пол в детском уголке покрыт 
мягкими матами, чтобы даже 
падение не было травмоопасным 
и болезненным. Все оборудова-
ние выполнено из экологически 
чистых материалов. 

Пока дети весело проводят 
время, развлекаясь и соревнуясь 
друг с другом, родители могут со 
спокойной душой совершить все 
необходимые покупки. А потом с 
удовольствием присоединиться 
к своим малышам в игровой зоне, 
оборудованной разнообразными 
игровыми автоматами, и сыграть 
в настольный или аэрохоккей, 
поучаствовать в автомобиль-
ных гонках или конкурсах на 
меткость и быстроту. 

Как попасть в 
Тридевятое царство?

Многие родители согласятся с тем, что зачастую поход по мага-
зинам с маленьким ребенком становится настоящим испытанием. 
Деткам не интересны известные бренды, распродажи, бесконечные 
примерки и модные покупки. Им бы поиграть, побегать, попрыгать, 
порезвиться. Центр Галереи Чижова, заботясь о своих посетителях, 
создал настоящее царство для детей!

Выглядеть стильно, 
как с обложки жур-
нала. Об этом меч-
тает каждая девуш-
ка. Это и понятно: 
хочется стремиться 
к лучшему. Но зача-
стую мы находимся в 
плену заблуждений, 
что выглядеть так 
же красиво и ярко, 
как актеры и звезды 
эстрады, нереально, 
ведь у них есть воз-
можность покупать 
лучшие вещи! Спе-
шим развеять этот 
миф: одеваться, 
как звезда, может 
каждый воронежец: 
всемирно известные 
бренды в Центре Га-
лереи Чижова пред-
ставлены по доступ-
ным ценам.

Путеводитель по Центру Галереи Чижова

«Тридевятое царство» в Центре Галереи Чижова – это хороший способ совместить приятное с полезным!

В царстве будет располагаться филиал Международного 
центра развития детей «пчелка» для детей с трех месяцев 
до трех лет. здесь малыши будут обучаться по системе 
Монтессори, отдыхать и развиваться одновременно.

1 час пребывания в царстве стоит 
250 рублей, для второго ребенка 
предусмотрена скидка 20 %.

После посещения «Тридевятого царства» 
ваш малыш с нетерпением будет ждать 
следующего похода в Центр!

Неподражаемая, яркая и эффектная Кэтрин Зета-Джонс 
обожает Chanel № 19 от Chanel. Аромат этих духов под-
черкивает ее привлекательность, независимость, силу 
и женственность. Аромат необычный и дерзкий, он по-
зволяет актрисе каждый день быть разной, неизменно 
становиться главным объектом для комплиментов и вос-
хищенных взглядов.

«РиВ гош», 
«л`этуаль» 
1-й этаж

SaVage, 
2-й этаж 

MotIVI, 
2-й этаж

Светская львица, известная телеведущая и эксперт в об-
ласти моды Ксения Собчак на протяжении нескольких лет 
остается верной бренду SAVAGE. Концепция этой модной 
марки полностью совпадает с внутренними ощущениями 
Ксении: одежда от SAVAGE создана для яркого самовы-
ражения и возможности оставаться самим собой, быть 
стильным, модным, узнаваемым и при этом неповтори-
мым. Собчак уверена, что SAVAGE – это уникальная воз-
можность чувствовать свою принадлежность к избранным.

Одеваться, как звезда, может каждый!
Вика Дайнеко, выпускница 
«Фабрики звезд-5», известная 
певица и просто красивая де-
вушка, в повседневной жизни 
предпочитает удобную, стиль-
ную и креативную одежду, 
чему и отвечает ее любимый 
бренд Motivi. Политика марки 
такова, что весь ассортимент, 
представленный в магазинах 
Motivi в Италии, идентичен ас-
сортименту бренда в России. 
Поэтому можете не сомне-
ваться, что в Центре Галереи 
Чижова вы покупаете одежду 
европейского уровня!

Время распродаж наступило! Ценители моды знают, что именно сейчас стоит делать самые значительные и массовые покупки. Ведь 
распродажа – это возможность приобрести качественные и стильные вещи практически без наценки. Зная это, даже голливудские celebrity 
устраивают шопинг именно в посленовогодние дни. А потому в Европе сейчас настоящий бум! Полки крупных моллов и известных бутиков в 
мгновение ока оказываются пустыми. Воронежцы могут сэкономить на билетах в Европу, чтобы купить со скидкой что-нибудь стоящее в 
своем родном городе. Вот и участники проекта «Твой Style» оделись на распродажах и остались весьма довольны. 

   Я работаю менеджером в веб-компании, но в последнее время увлеклась интернет-биржами и тому подобным. Я вообще человек современный, веду достаточно 

активный образ жизни, поэтому в моем гардеробе в основном брюки и джинсы. А хочется чего-нибудь легкого, женственного. Итогами эксперимента я очень осталась 

довольна, носила бы не снимая такие чудесные наряды! 

« »

С ЦЕнТром ГАлЕрЕИ ЧИжоВА

рАЗ ПродА жА, дВА ПродА жА – 
рАСПродА жА!

Галина
Ивановна, 50 лет.

до

КУПИТЕ ПрЕдСТАВлЕннЫЕ ПрЕдмЕТЫ ГАрдЕроБА 
И ПолУЧИТЕ ПодАроК оТ ЦЕнТрА ГАлЕрЕИ ЧИжоВА! *

*Подробности акции 
по телефону 61-99-99

Платье / Mango / 2 790 руб.
Пальто / Oasis / 6 000 руб.
Сумка / «Важный аксессуар» / 
9 390 руб.
Перчатки / «Важный аксессуар» / 
2 190 руб.
Платок / «Важный аксессуар» / 
450 руб.
Полусапожки / Paolo Conte / 
5 900 руб.

необычное шифоновое платье с прин-
том «турецкие огурцы» сначала озадачи-
ло нашу героиню. но присмотревшись, 
Галина Ивановна одобрила выбор сти-
листов. Плиссировка на юбке, располо-
женная строго по центру, зрительно вы-
тягивает силуэт. особый шик образа в 
тщательно продуманных аксессуарах. 
Сумка из грубой кожи сочетается с мяг-
кими перчатками, а меховые сапожки 
создают удачный тандем с меховым во-
ротником на пальто. 

Традиционный комплект «джинсы-свитер» 
может заиграть новыми красками. Выбирайте 
актуальные вязаные кардиганы с круглыми по-
лами. И не бойтесь экспериментировать с аксес-
суарами! Интересный акцент добавим с помощью 
ремня, необычно завязанного бантом. Выбирайте 
длинные нити бижутерии, они зрительно удли-
няют силуэт и придают образу женственности. 

оказалось, что наша героиня практически 
не пользуется декоративной косметикой. но та-
кая роскошь позволительна лишь подросткам. 
В качестве основных рекомендаций для Гали-
ны Ивановны визажисты отметили тщательный 
выбор тонального средства. Ведь именно от него 
зависит результат всего макияжа. Кроме того, 
следует помнить, что зрелая кожа требует более 
тщательного ухода – систематического пилинга 
и увлажнения. Подытожив рекомендации виза-
жиста, отметим четыре обязательных акцента в 
макияже для женщин со зрелой кожей – проду-
манный тон, румяна, помада насыщенного цве-
та и тушь для ресниц. 

Чтобы выглядеть стильно, зрелым 
женщинам нужно помнить несколько со-
ветов по выбору одежды: 

Выбирайте качественную одежду, ко-
торая хорошо садится по фигуре. носите 
вещи мягких и естественных тонов: серого, 
жемчужно-розового и т. п. Аксессуаров не 
должно быть много – достаточно сделать 
один смелый акцент в образе с помощью 
ярких элементов. И, конечно, не забывай-
те о женственности. Глубокий вырез для 
женщин с большой грудью и волны ткани 
для миниатюрных дам – то, что нужно.

В кафе

на прогулку

Комментарий 
визажиста

Комментарий 
стилиста

Бизнес-леди
откажемся от сдержанных цветовых сочетаний! 

Гармония серого и фиолетового тонов  задают необыч-
ную цветовую игру. Принято считать, что животные 
принты характерны для нарядных комплектов. но 
если узор сдержанный, то анимальный рисунок впол-
не подойдет и для повседневной одежды. 

Этот комплект особенно понравился нашей героине. 
Четкость линий и строгость образа обеспечивают узкая 
юбка с разрезом спереди и жилет усложненного кроя. 
Завершаем образ с помощью легкого шарфика, кото-
рый особенно рекомендован зрелым женщинам. Ведь 
такие шарфики не только разнообразят ваш гардероб, 
но и придадут образу легкости и очарования. 

По-домашнему

Футболка / Terranova / 
599 руб.
Толстовка / Terranova /  
299 руб.
Спортивные брюки  
/ Terranova / 
499 руб.
Кроссовки / Ecco / 
3 200 руб.

рубашка / Colin’s / 
895 руб.

жилетка / Colin’s / 
1 495 руб.

Юбка / Reserved / 
990 руб.

Сумка / Mango / 
749 руб.

Туфли / Paolo Conte / 
2 900 руб.

Платок / Mango / 
399 руб.

Водолазка / Mango / 
649 руб.
Кардиган / Reserved / 
1 890 руб.
джинсы / Colin’s / 
1 695 руб.
Бижутерия / Oasis / 
600 руб.
Бижутерия / Oasis / 
530 руб.
Сумка / Mango / 
749 руб.
Полусапожки / Paolo Conte / 
5 900 руб.
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В СлЕдУЮщЕм номЕрЕ: 
читайте материал «Вещь-находка» – о том, как на распрода-
жах можно найти ультрамодные и стильные вещи по весь-

ма приятным ценам 

С ЦЕнТром ГАлЕрЕИ ЧИжоВА

ПроЕКТ «ТВой STylE» 
дАЕТ ВоЗможноСТь:

СТАноВИСь УЧАСТнИКом
 рУБрИКИ «ТВой STylE»! 

  

оставь заявку по телефону

61-99-99. 
Участие в проекте бесплатное!

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

– создать свой неповторимый образ

– получить индивидуальную кон-
сультацию профессионального сти-
листа

– стать участником фотосессии для 
газеты «Галерея Чижова»

Я люблю одеваться и ходить по магазинам. Когда езжу в командировки, с удовольствием, покупаю одежду в других городах. Конечно, не все всегда получается пра-
вильно, поэтому и решил обратиться к вам. работа у меня серьезная – работаю инженером на ВАСо. ну а в свободное время с удовольствием хожу на охоту и рыбалку. 
Участие в проекте мне понравилось – я узнал, что на распродаже можно приобрести не какой-то неликвид, а массу модных и классных вещей по весьма приятным ценам. 
К тому же стилисты дали мне много полезных советов, которые уж точно пригодятся в дальнейшем. »
»Вадим, 24 года:

С друзьями

В спорт-бар

до

на работуВ командировку

КУПИТЕ ПрЕдСТАВлЕннЫЕ ПрЕдмЕТЫ ГАрдЕроБА 
И ПолУЧИТЕ ПодАроК оТ ЦЕнТрА ГАлЕрЕИ ЧИжоВА! *

*Подробности акции 
по телефону 61-99-99

особое внимание стоит обратить на цветовые соче-
тания в комплекте. насыщенный изумрудный цвет все 
активнее набирает обороты. В наступающем сезоне, по 
прогнозам стилистов, он станет одним из самых акту-
альных цветов. А выбор белого жилета и светлых брюк 
придает свежести образу. Кстати, подобные жилеты 
Вадим очень ценит за их удобство – они не сковывают 
движений и при этом достаточно теплые. 

Комфортный образ подойдет и для прогулок, и для 
похода в кафе. Интересен крой пальто: у него двойное 
горло – внутри вязаное, а сверху – из драпа. обратите 
внимание на ботинки с круглым носом. для комфортного 
и непринужденного образа  стилисты советуют именно 
такую обувь, а вот для деловых комплектов – остроносую.

Удобные вязаные кардиганы, которые так нравятся 
представителям сильного пола, сейчас особенно актуаль-
ны. Чтобы придать образу индивидуальности, выбираем 
модель с контрастным белым кантом на темно-синем 
фоне. Стоит обратить внимание на интересный тандем 
джинсов с отворотами и замшевых ботинок с оригиналь-
ным дизайном известных брендов. Кстати, на распродаже 
эта обувь была приобретена почти даром. 

Казалось бы, деловая классика скучна и предсказуема. но зная 
некоторые нюансы, можно и ее сделать модной. Среди «белых во-
ротничков» выделяйтесь за счет монохрома. оденьте сорочку в тон 
костюма и дополните образ галстуком с графическим принтом. Ак-
туальный серый цвет – незаменимый помощник современного дело-
вого мужчины.

Традиционную белую сорочку дополните пиджаком 
светло-серого цвета с двумя клапанами на карманах. Эта 
деталь весьма необычна для мужского пиджака и прида-
ет ему некую пикантность. Завершают образ брюки из де-
нима, которые уместны в любой ситуации и незаменимы 
в мужском гардеробе.

рубашка / Colin’s / 
995 руб.
Костюм / «мужской вкус» / 
15 050.
ремень  / Colin’s / 
395 руб.

рубашка / Reserved / 
490 руб.

жилет / Terranova / 
499 руб. 

Пиджак / Reserved / 
1 790 руб.

джинсы / Reserved / 
1 000 руб.

Ботинки / Paolo Conte / 
2 900 руб.

ремень / Colin’s / 
395 руб. 

на природу

Футболка / Jack&Jones / 
599 руб.
Кардиган / Terranova / 
1 999 руб.
джинсы / Benetton / 
1 343 руб.
Ботинки / Marc’O Polo / 
3 250 руб.
Сумка / Sisley / 
2 199 руб.

Свитер 
/«джинсовая страна» / 
5 794 руб.
джинсы 
/«джинсовая страна» / 
1 853 руб.
ремень 
/«джинсовая страна» / 
690 руб.
Куртка 
/«джинсовая страна» / 
5 938 руб.
Туфли / Paolo Conte / 
2 900 руб.
Шарф / Benetton / 
1 586 руб.  
Сумка / «Важный 
аксессуар» / 
7 790 руб.

Толстовка / Colin’s / 
1 695 руб. 
жилет / Colin’s / 
1 495 руб. 
Брюки / Colin’s / 
1 290 руб. 
Ботинки / Cropp Town / 
1 790 руб.

«Счастливое детство»
В XXI веке любая семилетняя «принцесса» знает, что такое клатч 
и болеро, а четырехлетний   «принц» ни на что не променяет свои 
любимые потертые джинсы с множеством карманов. Но нам, 
родителям, все-таки хочется, чтобы красивая одежда была еще и 
качественной, практичной и при этом не очень дорогой. Чтобы ваш 
модный спор с наследниками завершился компромиссом, советуем 
отправиться в магазин «Счастливое детство» — туда, где продается 
трендовая и комфортная детская одежда. 

Счастливое детство – это один из первых в нашем городе 
мультибрендовых магазинов модной одежды для детей от 0 
до 14 лет. В магазине представлены не только привычные нам 
русские и турецкие марки, но и одежда ведущих европейских 
производителей.  Впрочем, не будем голословными. Известные 
бренды скажут сами за себя.

Каким бы ни был ваш ребенок – отважным 
сорванцом или засыпающим в обнимку с 
книжкой «профессором»,  — он сможет 
найти что-то свое в коллекциях 
магазина «Счастливое детство». 
широкий ассортимент позволит 
выбрать одежду не только по вкусу, 
но и по карману — вы сможете купить 
более дорогие модели для важных 
торжественных случаев и более 
доступные для повседневной носки. 

с Центром галереи Чижова

Вскоре после открытия магазина копилка 
брендов «Счастливого детства» пополнится 
вещами от известного скандинавского бренда, 
новатора в области технологий производства    — 
маркой reima, а также модными новинками от 
португальской компании Petit Patapon, которая 
одевает детей многих известных голливудских 
звезд.

экологичность и качество 
от andy Wawa

Andy Wawa — один из самых популярных в 
Турции брендов детской одежды. Вещи от Andy 
Wawa производятся из экологически чистых 
материалов. Примечательно также, что эта одежда 
выпускается одним из крупнейших турецких 
производственных холдингов, что дает возможность 
контролировать качество продукции, начиная 
от закупки нитей и заканчивая изготовлением 
пуговиц. Кроме всего прочего, Andy Wawa —
достаточно доступная по цене одежда. 

Высокая мода от De Salitto
Итальянская торговая марка De Salitto 

уже более 10 лет завоевывает сердца детей и 
их родителей благодаря красивым, модным 
и в то же время практичным моделям 
детской одежды. Продукция компании не 
раз удостаивалась самых высоких оценок на 
различных конкурсах и выставках. 

В 2010 году De Salitto получила диплом 
из рук самого Пьера Кардена, известного на 
весь мир французского кутюрье. 

Русский характер от Mr. Stillini
дизайнерам русской марки Mr. Stillini удалось объединить 
технологии и опыт представителей мировых модных столиц с 
мастерством российских конcтрукторов одежды и их знанием 
отечественного рынка. Так, в создании одежды Mr. Stillini 
участвуют не только русские, но и известные итальянские 
дизайнеры. А ткани, используемые в производстве, 
доставляются прямиком из Италии —  мех и пух для суровой 
зимы, мягкий хлопок, тонкий лен и трикотаж для яркого 
летнего солнышка. В результате продукция Mr. Stillini 
сочетает самые актуальные тенденции европейской моды, 
сохраняя при этом важнейшие составляющие детской одежды, 
востребованной в россии: удобство, долговечность и широкий 
модельный ряд. 

инновационные технологии от lassie be reima
В ассортименте финской торговой мари lassie 

всевозможная непромокаемая и тёплая верхняя детская 
одежда и обувь. Изобретение от lassie — многослойная 
одежда для детей. Так, благодаря отстегивающимся слоям, 
одну и ту же куртку можно носить почти круглый год, 
комбинируя ее в зависимости от погоды с более легкими 
или, наоборот, теплыми вещами. 

В Центре Галереи Чижова можно отлично провести время и совершить 
удачный шопинг с вашим малышом. Широкий ассортимент детских 
товаров вы найдете в «детском мире» и «о’Кее», а детскую одежду и обувь 
на любой вкус — в магазинах «Аистенок», Pelican (скоро открытие), Okaidi 
(скоро открытие), а также в детских секциях магазинов известных брендов 
— Zara,Vero Moda, Benetton, Reserved, Fashion Week и многих других. для 

развития вашего юного первооткрывателя вы можете купить яркие книжки, 
развивающие игры и мультфильмы в магазинах «Буква» и «Хитзона». 

Перекусить с юными модниками можно в ресторанной зоне, где для 
этого созданы все условия, а весело провести время ваши дети могут в 
детском развлекательном центре «Тридевятое царство». 
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НоВоСти и МеРопРиЯтиЯ

Со 2 по 20 января – 
грандиозная распродажа!

Скидки до 50 %!*

Скидкидо 70 %!*

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

25 января – день освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков.

С 24 по 28 января Центр Галереи Чижова и многозальный кинотеатр «Синема 
Парк» в рамках проекта «Уроки жизни» приглашают ветеранов ВОВ и школьников 
в кино на лучшие остросюжетные художественные фильмы о войне. Также в па-
триотической программе: кинохроника, встречи с ветеранами, выступления твор-
ческих коллективов ветеранов.

24 января в 12.00 – праздничный концерт, посвященный Дню освобождения 
Воронежа, а также торжественное чествование семейных пар ветеранов-участни-
ков ВОВ, проводимые совместно с управлением загс Воронежской области.

Центр галереи Чижова – Центр Воинской Славы

узнать подробности о мероприятиях можно  
по телефону 61–99–99

СКидКи и РаСпРодажи

Новогодняя 
распродажа!

Скидки до 50 %*

Скидки до 
70 %*

Скидки до 50 %*

Скидки до 30 %*

Скидка 50 %  
на все*

теперь магазин +It рас-
полагается в Центре галереи 

Чижова на 1-м этаже!

В магазине представлены 
известные мировые бренды, 

такие как: D&g, love Moschino, 
richmond X, galliano, Versus, 

armani Jeans, Who'S Who.

Началась сезонная распродажа 
коллекции осень-зима 2010–2011*

КаКие ФильМы поСМотРеть

театРы, Музеи, ВыСтаВКи

 афиша

«Неадекватные люди», комедия (Россия).

«Доброе утро», драма, мелодрама, комедия (США).

«Заложник смерти», триллер, драма, детектив 
(Германия – Канада – Франция).

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

«Сатисфакция», мелодрама (Россия).

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

«Елки», комедия (Россия).

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

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

«Трон: Наследие» 3D, фантастика, боевик, 
триллер, приключения (США).

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

фантастика, мелодрама, комедия (Россия)драма (США) комедия (Россия)

Что нужно сделать, чтобы добиться любви дерзкой жур-
налистки по имени Алиса? Подарить ей лютики? Сказать: 
«Алиса, лисичка моя». Подкатить на карете? Или завалить ее 
деньгами и подарками? Пока Кеша, помощник знаменитого 
фокусника, ломает над этим голову, его увольняют с рабо-
ты и он остается с чувством, что жизнь не удалась. Какой-
то бродяга обещает исполнить любое его желание. А после 
встречи с ним Кеша осознает: он умеет проходить сквозь 
стены! Но даже если все стены мира – не помеха, как про-
биться к сердцу любимой?

20 января «Альбом», семь способов соблазнения.  
А. Аверченко.
21 января «Калека с острова Инишмаан», драма в двух 
действиях. М. Макдонах.
22 января «Фрекен Жюли», драма. А. Стриндберг.
23 января «Мандельштам», спектакль по стихам  
и письмам поэта.

Восемь месяцев назад в семье Хауи и Бекки Корбетт 
погиб маленький сын. Каждый по-своему пытается 
восстановить душевный покой: Хауи играет в сквош 
с друзьями, Бекка проводит целые дни у плиты. Брак 
трещит по швам. Парадоксальным образом луч на-
дежды пробивает пелену безнадежности, когда судь-
ба сводит Бекку с невольным виновником их несча-
стий – юным автором комиксов Джейсоном. Вместе 
героям предстоит понять, затягиваются ли раны про-
шлого хоть когда-нибудь.

Макс Утесов – недооцененный режиссер-любитель. В это 
же время российские киноакадемики проводят конкурс 
«Самый лучший фильм России», в финал которого вышли 7 
кинокартин. До церемонии объявления победителя пленки с 
фильмами запираются в сейф. Но Виктор Палыч подкупает 
организатора премии, чтобы получить картины для нелицен-
зионного копирования. Привезти фильмы к Виктору Палычу 
должен Макс и его друг. Они проваливают задание: плен-
ки сгорают, и друзей начинают разыскивать видеопираты. 
Единственный способ выжить: переснять кинокартины.

«поцелуй сквозь стену»

КаМеРНый театР
ул. Никитинская, 1, 
тел. 55–39–27

«Кроличья нора» «Самый лучший фильм-3»

23 января Поэтические вечера. Театр поэзии «Элегия» 
представляет моноспектакль в трех частях «Миг вечно-
сти» – история сорокалетней любви русского писателя И. 
Тургенева к знаменитой певице Полине Виардо со всеми 
ее взлетами, загадками и предположениями.

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

«20 дней зимы», выставка воронежских художников Влади-
мира и Надежды Колесниковых.

ВытаВоЧНый зал «НеФта»
ул. Кольцовская, 23, тел. 39–02–15

«Гибриды», выставка графики, скульптуры, объектов 
и документации.

галеРеЯ «Х.л.а.М.»
ул. депутатская, 1, тел. 76–38–55

19 января «Граф Люксембург», оперетта в двух дей-
ствиях. Ф. Легар.
20 января «Иоланта», лирическая опера в двух дей-
ствиях. П. Чайковский.
21 января «Веселая вдова», оперетта в трех действи-
ях. Ф. Легар.
22 января «Тайный брак», комическая опера в двух 
действиях. Д. Чимароза.
23 января «Кот в сапогах», спектакль по сказке Ш. Перро.

театР опеРы и балета
пл. ленина, 7,  
тел. 40–40–48

19 января «Безумный день, или Женитьба Фигаро», ко-
медия в двух действиях. П. де Бомарше.
20, 24 января «Беда от нежного сердца», водевиль в од-
ном действии без антракта. В. Соллогуб.
21, 22 января «Арест». Ж. Ануй.
23 января «Ненормальная», комедия в двух действиях. 
Н. Птушкина.

театР дРаМы им. а. КольЦоВа
ул. театральная, 17, 
тел. 55–54–72

лиКи ВоРоНежа
пр. Революции, 23, тел. 52–72–36

Выставка «Все родом из детства». Представлены автор-
ские игрушки из дерева, фарфора, керамики, бисера, ткани. 
Живопись и аксессуары, представленные на выставке, помо-
гут вам сделать неповторимый интерьер детской комнаты.
Выставка «Магия Рождества».

основные экспозиции: «История Воронежского края с глу-
бокой древности до конца XX века», «Воронежская область в 
годы Великой Отечественной войны», «Жизнь и творчество А. Л. 
Дурова», «Деньги России» (нумизматическая коллекция Воро-
нежского областного краеведческого музея), «Народный костюм 
Воронежской губернии», «Царство животных», выставка чучел. 
«Оружия восьми веков», история развития огнестрельно-
го и холодного оружия на протяжении восьми столетий –  
с XIII до первой половины XX века, а также обмундирование 
и награды русской армии.
«Крылатое чудо», более 3,5 тысячи наиболее интересных 
представителей мира насекомых – бабочек, жуков, стре-
коз, пауков-птицеедов и скорпионов.
«Запечатленная память», выставка из коллекций Эртиль-
ского краеведческого музея.

ВоРоНежСКий облаСтНой 
КРаеВедЧеСКий Музей
ул. плехановская, 29, 
тел. 52–16–47

20 января «Город мастеров», фламандская сказка.
21 января «Зимы не будет», современная сказка. 
22 января «Серебряное копытце», по одноименной сказке. 
23 января «Пеппи длинный чулок», детская сказка. 
25 января «Не покидай меня», драматическая сказка. 

театР ЮНого зРителЯ
ул. дзержинского, 10а, 
тел. 55–73–33

ответьте на вопрос и получите билет в театр оперы 
и балета! Назовите оперы Д. Верди, поставленные в раз-
ные годы на воронежской сцене. Первый дозвонившийся в 
пятницу с 13:30 до 14:00 по телефону 61–99–99 и правильно 
ответивший на вопрос получит билет в театр оперы и балета.

ответьте на вопрос и получите билет в тЮз!  
Когда состоялась премьера спектакля «Я буду 
жить», по какой пьесе поставлен спектакль, кто ав-
тор? Первый дозвонившийся в пятницу с 14:00 до 
14:30 по телефону 61–99–99 и правильно ответив-
ший на вопрос получит билет в ТЮЗ.

ответьте на вопрос и получите билет в театр драмы 
им. Кольцова! Назовите исполнителя главной мужской 
роли Доменико Сориано в постановке «Семья для женщи-
ны легкого поведения», по пьесе какого автора поставлен 
спектакль? Первый дозвонившийся в пятницу с 13:00 до 
13:30 по телефону 61–99–99 и правильно ответивший на 
вопрос получит билет в театр драмы им. Кольцова.
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Кроссворд «Соты»

Определить слово и вписать в ячейки вокруг соответствующей цифры по часовой 
стрелке или против – решат вам. Начало слова указывается. 

1. Ветви ели. 2. Система государственных органов. 3. Швейцар. 4. Серебристое или 
пирамидальное лиственное дерево. 5. Северная рыба из лососевых. 6. Разрушающий 
ветер. 7. Кедровый лес. 8. Болезнь зуба. 9. Присвоенное наименование, определяющее 
положение в службе. 10. Нотный знак понижения звука. 11. Сосуд для сжигания 
благовоний при богослужении. 13. Разговор двух и более лиц. 14. Город Фурманов до 
1941 года. 15. Высадка войск в тыл противника. 16. Единорог. 17. Грубый, жестокий 
человек. 18. Летний месяц. 19. Астрономическая единица длины. 20. Произносящий 
речь с трибуны. 21. Свиное бедро. 22.Очень низкий мужской голос. 23. Иудейский 
священник. 24. Место выброса мусора. 25. Маленькая обезьяна. 26. Изображение 
лицом определенного состояния. 27. Титул императора Японии. 28. Племя индейцев 
в США. 29. Безвозмездный коллективный труд в оказании помощи земляку, соседу. 
30. Украшение клумбы. 31. Доносчик, ябеда. 32. Тайна. 33. Возмещение деньгами 
за работу, стоимость товара. 34. Небольшая партия в опере. 35. Крупный зверь из 
куньих. 36. Мышца. 37. Десертное вино. 38. Металлическая пластинка как ручное 
оружие. 39. Насильственные действия как средство запугивания людей. 40. Линия, 
дорога, параллельная линии фронта.

Судоку «Кубик»
Расставить цифры от 1 до 8 так, чтобы в каждом выделенном прямоугольнике 2 на 
4, на каждой прямой, переходящей на другую грань кубика, цифры не повторялись.
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 отдых

отВеты На КРоССВоРд № 2:
Кроссворд Судоку «бес касаний»

горизонталь:
7. Балаган. 
8. Заговор. 
10. Вист. 
11. Смола. 
12. Азов. 
13. Ева. 
14. Нут. 
15. Тор. 

17. Идо. 
19. План. 
20. Анис. 
21. Бак. 
23. Аид. 
25. Акр. 
28. Кон. 
29. Арес. 
30. Агора. 

31. Алоэ. 
32. Калифат. 
33. Логопед.
Вертикаль:
1. Шашист. 
2. Мастер. 
3. Масса. 
4. Наган. 
5. Полати. 

6. Молоко. 
16. Опала. 
18. Денди. 
21. Баркас. 
22. Кассир. 
23. Анатом. 
24. Дворец. 
26. Радар. 
27. Год. 
28. Кагор.
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пРогНоз погоды С 19 по 25 ЯНВаРЯ

Ожидаемое в этот период много-
численное общение может не-
однозначно отразиться на вашей 
репутации. С одной стороны, 
вы получите весомый набор не-
обходимой информации и точно 
не будете скучать. А с другой – 
есть шанс словесных перепалок 
и возможность наговорить боль-
ше положенного. Возрастет тяга 
к тратам. Звезды советуют при 
выборе вещей на первый план 
ставить практичность.

Работа подарит целый спектр 
приятных сюрпризов: начиная 
от финансового вознагражде-
ния, одобрения руководства, 
возможности штурма новых 
высот и заканчивая перспекти-
вой выхода в свет и обретения 
многочисленных поклонников. 
Будучи решительными на рабо-
чем поприще, в любовных делах 
проявите максимум нежности и 
мягкости. Вероятны непродол-
жительные путешествия.

Несмотря на атмосферную не-
погоду, в вашей душе царит 
весна. Воздушное настроение 
влюбленности отодвинет рабо-
ту на второй план и всецело за-
кружит вас в праздничной неге. 
При таком темпе жизни старай-
тесь тщательно координировать 
свой распорядок дня, дабы 
сохранить способность восста-
навливать свои силы. Появится 
возможность для улучшения 
материального положения.

Возрастет удача в финансовых 
вопросах. Вы не только грамотно 
сможете пополнить копилку сбе-
режений, но еще и с умом их по-
тратить. Покупки, совершенные 
в этот период, будут на редкость 
удачными. В личных вопросах 
стоит всецело брать инициативу 
в свои руки, иначе вы так и оста-
нетесь стоять на месте. Не пре-
небрегайте заботой о внешнем 
виде и возможностью побывать 
в новых местах.

Здоровье может преподнести 
неприятный сюрприз, а потому 
будьте особенно внимательны к 
самочувствию и избегайте любых 
чрезмерностей. Ваше романти-
ческое настроение столь отчет-
ливо, что то и дело накрывает вас 
чувственными волнами страсти. 
Наравне с успехами в любви вам 
нет равных и спорте. Посвятите 
активному отдыху выходные, это 
будет отличным подспорьем для 
последующих будней.

Жажду к роскоши и праздно-
сти лучше всего воплощать 
в декорациях ресторана и в 
компании человека, к которо-
му вы неравнодушны. А вот за 
желание лидерства на работе 
придется попотеть, раз за 
разом проявляя инициативу 
и дипломатичность. Не луч-
шее время для авантюрных 
мероприятий и заключения 
долгосрочных контрактов. 

Вера в собственные силы и 
ставка на интуицию помогут 
вам избежать щекотливых си-
туаций. За какое бы дело вы ни 
взялись: расширение кругозо-
ра, воспитание детей, постро-
ение личных отношений или 
исполнение служебных обязан-
ностей, фортуна будет на вашей 
стороне. Неплохой период для 
изучения внутреннего мира и 
определения истинных жизнен-
ных приоритетов.

Это тот период, когда рабочие 
будни окажутся насыщеннее и 
интереснее, чем выходные дни. 
Вас ждет расширение сферы де-
ятельности, новые перспективные 
знакомства и, возможно, дальние 
командировки. Светила предосте-
регают от хвастовства и всяческого 
пестования своего эго. Обратите 
внимание на тех, кто рядом с вами: 
сделайте подарки родным и не за-
будьте о теплых словах.

Определите, что является 
первоочередным, а что может 
подождать, и действуйте ис-
ходя из этого. В противном 
случае, вы увязните в делах, 
не доведя ни одного из них 
до логического финала. Ожи-
даются радостные известия и 
неожиданные подарки. А вот 
в вопросе собственных трат 
звезды рекомендуют быть 
чрезвычайно экономными, 
иначе не избежать долгов.

Если вы отправите в отпуск не-
уемное желание успеха и жажды 
наживы и переключитесь на, ка-
залось бы, рутинные домашние 
дела, то поймете, где находится 
истинное счастье. Благоустрой-
ство жилища, участие в жизни 
старших родственников и детей 
не просто сплотит вашу семью, 
но и придаст вам невероятных 
сил и эмоций. А повышенный 
тонус поспособствует приходу 
любви и вообще приливу чувств.

Удачный период для професси-
онального совершенствования. 
Несмотря на многочисленные 
камни преткновения, задержки 
в офисе и бумажную волокиту, 
вы сумеете выйти из ситуации 
победителем. Не забывайте о 
здоровье: отличное время для 
профилактического осмотра, 
а также для поддерживающих 
иммунитет процедур. Выход-
ные рекомендуется провести в 
кругу старых друзей.

Погода в доме – одна из 
важных составляющих чело-
веческой гармонии. Будьте 
сдержаны, в некоторых мо-
ментах даже снисходительны. 
Эта неделя благоприятствует 
целеустремленным людям, 
которые твердо знают, чего 
хотят добиться в жизни. Ближе 
к выходным ждите сюрприза от 
любимого человека, а на сам 
уикенд смело отправляйтесь в 
увлекательную поездку. 

СегодНЯ Наш гоРоСКоп поСВЯЩеН дНЮ татьЯНы (25 ЯНВаРЯ)

татьЯНа НелЮба
юрист

татьЯНа беРСеНеВа
фотомодель

татьЯНа дуМаНСКаЯ
директор службы логистики

татьЯНа пальКоВа
бухгалтер

татьЯНа бойКоВа
инженер

татьЯНа СеРгееВа
студентка

татьЯНа НоВоХатСКаЯ
педагог

татьЯНа КулиКоВа
специалист в области PR

татьЯНа теРНоВа
преподаватель ВГУ

татьЯНа заВеРиНа
домохозяйка

татьЯНа СНежоВа
бухгалтер

татьЯНа КульКоВа
специалист по работе  
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