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Для оформления заявления нужно 
зайти на официальный портал прави-
тельства Воронежской области, затем –  
в окно «Портал государственных и 
муниципальных услуг». Далее – в 
раздел «Услуги, предоставляемые 
в электронном виде» и выбрать из 
перечня опцию «Предварительная 
запись на торжественную регистра-
цию брака». На открывшейся странице 
«Услуги ЗАГС» можно посмотреть 
расписание, где указано занятое и 
свободное время по каждому отделу 
ЗАГС, а также ознакомиться с видами 
и тарифами платных услуг по про-
ведению торжественной процедуры. 
После чего остается  только выбрать 
удобное время и оформить заявление, 
снабдив его сканами необходимых 
документов (порядок оформления –  
на той же странице). Ответ будет 
направлен в личный кабинет зая-
вителя в течение 3 рабочих дней с 
момента отправки заявки (выходные 
и праздники не учитываются). После 
получения подтверждения о приеме 
заявления можно быть уверенным, 
что выбранное время забронировано.

Явиться в отдел ЗАГС необходимо 
в указанное время, имея при себе ори-
гиналы документов: распечатанный 
ответ отдела ЗАГС, паспорта молодо-
женов, документы, подтверждающие 
прекращение предыдущего брака (если 
таковой имел место) и квитанцию об 

уплате госпошлины. Подавшие заяв-
ление посредством Интернета имеют 
право на прием в назначенное время 
независимо от «живой очереди». В слу-
чае неявки с  времени снимается бронь 
и оно передается в общую очередь.

7 февраля, завершился первый 
этап Кубка России-2011 по скало-
лазанию в Ижевске. Он проходил 
с 3 по 7 февраля и собрал спор-
тсменов из 14 регионов России. В 
командном зачете сборная Воро-
нежской области удостоилась 7 
призовых мест: общими усилиями 
наши спортсмены заняли 3-е место, 
уступив только уральско-сто-
личному тандему. А уже в дисци-
плине «трудность» представители 
нашего города: Евгения Маламид 
и Михаил Черников – поднялись 
на первую ступень пьедестала. 

Михаил Черников, финалист 
чемпионата Европы-2010, под-
твердил статус фаворита уже 
в квалификации, полностью 
преодолев обе трассы. И, что 
самое интересное, оставил позади 
чемпиона мира-2007 по боулде-
рингу Дмитрия Шарафутдинова. 
Михаил порадовал болельщиков 
и в финале, одержав уверенную 

победу: он залез на 7  «перехва-
тов» выше, чем Никита Суюшкин 
(Челябинская область). 

успех куется в борьбе
Если мужчины ограничились 

финалом, то для выявления побе-
дителя в женской половине сорев-
нований пришлось проводить 
дополнительный раунд – супер-
финал. Там Евгения Маламид 
сражалась за победу с москвичкой 
Яной Черешневой. Однако допол-
нительный раунд не помешал 
Евгении стать победительницей. 
По сумме двух дисциплин: трудно-
сти и скорости – Женя стала сере-
бряным призером соревнований.

Стоит отметить также успеш-
ное выступление в Ижевске 16-лет-
ней Елизаветы Шаталовой. 41-й 
номер российского рейтинга впер-
вые в своей карьере пробилась в 
финал взрослых соревнований на 
трудность, где заняла 7-е место. 

 гоРодские новости  гоРодские новости
женский «рекорд». В 2010 году увеличилось количество жительниц Воронежа, 
пытавшихся передать наркотики «в зону». За данный вид преступлений осуждено 7 прекрас-
ных дам. При этом наказание в виде исправительных работ назначено 1 представительнице 
слабого пола, еще одна девушка оштрафована, 5 осуждены условно, но есть и та, которая 
отправилась за решетку вслед за любимым. Кстати, в 2007 году, когда был зарегистрирован 
первый подобный случай, с поличным поймали лишь одну женщину.

акция «мы выбираем – нас выбирают» проходит в универ-
сальной научной библиотеке имени Никитина в преддверии Дня молодого избира-
теля (третье воскресение февраля). Ее участником может стать как начинающий, так 
и будущий электорат, который познакомится с книжно-иллюстративной выставкой 
«Твой выбор – твоя гражданская позиция», услышит обзор литературы и выступле-
ния председателей Территориальных избирательных комиссий. 

Предварительная запись на регистрацию брака в отделы ЗАГС Центрального и 
Коминтерновского районов производится только в электронном виде. Однако 
подача заявлений в эти отделы возможна и без предварительной записи (за 
5 недель до предполагаемой даты регистрации), то есть в порядке «живой 
очереди». В остальных отделах ЗАГС города внедрение электронной услуги 
планируется завершить до конца нынешнего года. Услуга оказывается только 
гражданам Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет.

три мемориальных доски вскоре появятся на 
улицах города. Памятные знаки будут посвящены актерам 
драмтеатра имени Кольцова народным артистам России Юрию 
Кочергову, Татьяне Краснопольской и Людмиле Кравцовой.

телефон доверия для детей, подростков и их родителей  работает в нашей области с сен-
тября. За это время на номер 8–800–2000–122 позвонило более 6 тысяч человек (обращения бесплатные 
и анонимные). Как правило, воронежцы нуждались в консультациях по вопросам взаимоотношения детей и 
родителей (27 % звонков), общения со сверстниками (16 %), школьным (12 %) и семейным (8 %) проблемам.

внимание, КонКурС!

Хотите увидеть летающих медве-
дей и танцующих лошадей?
«гЧ» предоставит вам эту возможность! 
в этом номере мы разыгрываем билеты 
на представление конно-балетного акро-
батического цирка «тамерлан».
Чтобы получить приглашение на два лица, нужно 
правильно назвать кличку самого дорогого же-
ребца дрессировщика Тамерлана Нугзарова. Мы 
ждем ваших ответов в пятницу, 11 февраля, 
с 12.00 до 12.30 по телефону 261-99-99.

Поздравляем! 
На прошлой неделе в воронеж-
ском цирке побывала Татьяна 
Воробьева, угадавшая возраст 
Тамерлана Нугзарова-младшего. 
Молодому человеку 32 года.

В нашей области министр проин-
спектировал институт государственной 
противопожарной службы, побывал 
в пожарных частях и посетил техни-
ческие центры, где ремонтируются 
и готовятся машины спасателей. В 
программе неофициального визита 
был целый комплекс мероприятий, 
среди которых объявление повышен-
ной готовности и боевой тревоги, раз-
вертывание техники, оценка качества 
оборудования и профессионализма 
личного состава.

Прокуратура разберется?
На прошлой неделе воронежские 

спасатели обратились за помощью 
к генеральному прокурору страны 
Юрию Чайке. Они просили иниции-
ровать проверку по фактам коррупции 
в рядах своего начальства. Документ 
подписали 38 пожарных.

«На протяжении 5 лет со всех пре-
мий и дополнительных выплат нас 
заставляют отдавать деньги в раз-
мере 50 % руководству специального 
управления ФПС № 37. Во время 
службы приказывают делать ремонт 
в личных квартирах начальника и его 
заместителей. За время руководства 
Пономарева Ф.И. уволилось большое 
количество сотрудников, которые 
хотели и могли работать, но только 
не в таких условиях», – говорилось в 
открытом письме.

Понятно, что незапланированный 
визит Шойгу во многом связан с этой 
жалобой.

«Работает прокуратура, работает 
комиссия, и если там есть виновные, они 
будут наказаны, – прокомментировал 
ситуацию министр. – Я не совсем одобряю 
подобные обращения.  Но если они есть, 
надо разбираться».

Плечом к плечу
Поговорив с пожарными, Сергей 

Кужугетович отправился в област-
ное правительство, чтобы обсудить с 
губернатором план мероприятий по 
предотвращению и ликвидации ЧС 
на территории региона.

«МЧС России – одно из федеральных 
министерств, с которым мы работаем 
плечом к плечу, у нас абсолютно общие 
задачи, что дает возможность быстро 
реагировать и предотвращать различ-
ного рода стихийные бедствия, а также 
прогнозировать риски», – отметил после 
этой встречи Алексей Гордеев.

Первым делом самолеты
В тот же день Сергей Шойгу 

побывал на ВАСО, где по заказу 
министерства гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихий-
ных бедствий будут изготовлены 
два Ан-148.

Поставки воздушных судов пла-
нируются на 2012 и 2013 годы. А пока 
ведется разработка технического 
облика самолетов, необходимых 
МЧС. Они будут собраны в специ-
альной версии, которая предусма-
тривает возможность быстрой смены 
конфигурации самолета с обычного 
пассажирского салона на медицин-
ский эвакуационный вариант.

«Я хотел посмотреть, насколько 
авиастроители укладываются в 
оговоренные сроки. Если нет, то 
нам надо пересматривать планы 
финансирования, чтобы не пропа-
дали средства. Но уверен, авиазавод 
справится», – резюмировал министр.

За полгода с момента назначения 
этого состава его услугами воспользо-
вались около 100 тысяч пассажиров. 
При этом ежемесячно спрос на пере-
возки в поезде «Воронеж–Москва» 
увеличивается.

С вокзала «Воронеж–1» «скорый» 
отправляется по средам, четвергам, 
пятницам, субботам и воскресеньям в 
7 часов 12 минут и прибывает на Казан-
ский вокзал столицы в 15 часов 10 минут.

Из Москвы поезд № 45 выезжает 
также с Казанского по вторникам, 
средам, четвергам, пятницам и 
субботам в 12 часов 50 минут и 
прибывает на станцию «Воронеж-1» 
в 20 часов 48 минут. Время в пути 
составляет менее 8 часов.

«Скорый» следует с останов-
ками на станциях «Грязи-Воронеж-
ские», «Мичуринск-Воронежский» 
и «Рязань».

На данный момент стоимость 
проезда без комиссионных и стра-
ховых сборов составляет:

– в купейном вагоне – нижняя 
полка –1580 рублей, верхняя – 840 
рублей;

– в общем вагоне с местами для 
сидения – 400 рублей.

Для этого достаточно воспользоваться 
новым сервисом, организованным 
Управлением ЗАГС Воронежской 
области еще в конце минувшего 
года – предварительной записью 
на торжественную регистрацию 
брака через Интернет. Уникальный 
программный продукт апробируется 
в тестовом режиме в отделах ЗАГС 
Центрального и Коминтерновского 
районов. Удобной  электронной 
услугой воспользовалось уже 500 
воронежских пар.

Стартовый взрослый турнир сезона-2011 в дисциплине «трудность» 
завершился уверенной победой воронежских спортсменов.

… когда его никто не ждал.  
В понедельник главный спасатель 
страны неожиданно прибыл в 
Воронеж. «Для меня этот визит 
плановый, – пояснил министр. – Для 
тех, кого я проверяю, – внезапный». 
За последние 1,5 месяца Сергей 
Кужугетович посетил таким образом 
уже 3 региона.

Именно столько стоит проезд  
в общем вагоне скорого поезда  
№ 45 «Воронеж–Москва», инфор-
мирует служба корпоративных 
коммуникаций ЮВЖД.

Заявление в ЗАГС можно 
подать не выходя из дома

Наши скалолазы стали третьими 
на этапе кубка России

Шойгу нечаянно нагрянул…

До столицы за 400 рублей

Елена БЕЛЯЕВА

  

на героев Сибиряков случился 
потоп. Снег с крыши обрушился в 
квартиры дома № 43. С потолка – ру-
чьи, обои смыло, а шкафы размокли 
настолько, что из них выпадают шуру-
пы. Это на верхних этажах. Но тем, кто 
живет ниже, тоже не сладко. Вода про-
шла сквозь несколько пролетов. И это 
видно даже с улицы – следы на наруж-
ной стене дома говорят сами за себя. 
«Семь лет назад у нас была подобная 
авария, протекло до первого этажа, – 
рассказывает Борис Орлов. – Меня не 
спасло даже то, что я живу на втором. 
Паркет все равно поднялся». Тогда ски-
нулись всем подъездом и починили 
дырявую крышу за свой счет. С тех пор 
ею больше никто не занимался. И, по 
словам коммунальщиков, они смогут 
начать латочный ремонт только после 
оттепели в весенне-летний период.

«Плотник» получил реальный 
срок. Ближайшие 17 месяцев вор в 
законе Олег Плотников проведет за ко-
лючей проволокой. В колонию общего 
режима известный в узких кругах авто-
ритет попал за хранение наркотиков в 
особо крупном размере.
Напомним, что за последнее десяти-
летие Плотника пытались привлечь к 
уголовной ответственности раз пять, 
причем по самым разным поводам, 
начиная убийством, заканчивая хули-
ганством. Но всякий раз дела против 
вора в законе разваливались. То он 
попадал под амнистию, то получал ус-
ловное наказание.

улицы мандельштама не будет? 
Вопрос о переименовании части Фри-
дриха Энгельса от пересечения с Ко-
миссаржевской до Коммунаров или 
улицы 20 лет ВЛКСМ отложен до луч-
ших времен. Одна из причин – возму-
щение жителей, которые в большин-
стве своем против данной акции. В 
связи с этим на заседании городской 
комиссии по культурному наследию 
решено подождать до появления в 
Центральном районе новой улицы.

областная детская библиотека 
разработала проект «мастерская 
марьи-искусницы», который пред-
полагает проведение уроков, направ-
ленных на развитие художественных и 
творческих навыков школьников. Кстати, 
первое занятие, которое состоялось в 
январе, прошло удачно. И теперь проект 
настолько популярен, что в «Мастерскую» 
образовалась очередь. Всего запланиро-
вано 18 уроков, в ходе которых Марья-ис-
кусница и скоморох Митюха познакомят 
ребят с русскими народными игрушками, 
их видами и историей, а также с худо-
жественными промыслами – Хохломой, 
Гжелью и Городецкой росписью. Дети 
попробуют себя в роли народных умель-
цев. К примеру, распишут матрешку, пас-
хальное яйцо, слепят из теста и покроют 
узорами свистульку, освоят различные 
орнаменты. Работы школьников будут 
экспонироваться на выставке «Добрым 
людям на загляденье».

на Центральном рынке торговали 
зараженным мясом. В результате про-
курорской проверки установлено, что со-
трудники лаборатории ветеринарно-сани-
тарной экспертизы допускали реализацию 
продуктов животного происхождения без 
проведения соответствующих исследова-
ний. Так, на момент рейда два индивиду-
альных предпринимателя продавали ливер, 
пораженный эхинококком. А ветеринар, на-
деленный правом клеймения мяса, не смог 
предоставить документ, подтверждающий 
его аттестацию.

в бобровской колонии продегусти-
ровали коктейль из ребусов и пирож-
ные из шарад. Такое угощение приготовил 
ребятам учитель русского языка Александр 
Шабанов в рамках недели педагогического 
мастерства. В этом году преподаватели 
показали, как можно усовершенствовать 
уроки, разнообразить материал и привлечь 
внимание учеников, используя компью-
терную технику. Так, учителя физики Вла-
димир Пономарев и Вячеслав Ивершин, 
объясняя принципы фотоэффекта, с помо-
щью мультимедийного проектора провели 
несколько виртуальных опытов. Историк 
Сергей Ходарин устроил осужденным ув-
лекательную экскурсию по выставочным 
залам лучших музеев мира. А на уроке гео-
графии они не только изучили особенности 
реки Волги, но и прошли итоговый тест на 
компьютере, доказав, что новые знания ус-
воены на «отлично».

заслуженного тренера россии та-
тьяну Фильцову признали виновной 
в гибели 12-летнего Павла Мещерякова. 
Железнодорожный суд приговорил ее к 2 
годам условного заключения и обязал вы-
платить семье утонувшего мальчика ком-
пенсацию – 900 тысяч рублей. Расследо-
вание гибели ребенка в бассейне длилось 
2,5 года. В деле появлялись все новые 
свидетели, и назначались технические экс-
пертизы. Напомним, что Павла Мещерякова 
засосало в трубу сливного коллектора во 
время тренировки по прыжкам в воду. Суд 
так и не выяснил, кто не закрепил на дне 
защитную решетку и была ли она вообще. 
Несмотря на это, обвинение предъявили 
не руководству дворца подводного спорта, 
а тренеру Татьяне Фильцовой. 63-летнюю 
женщину обвинили в халатном отношении к 
своим обязанностям. Во время тренировки 
она действительно дважды оставляла детей 
без присмотра. Однако своей вины тренер 
с 40-летнем стажем не признает. Женщина 
намерена обжаловать решение суда.

железнодорожников наградил ми-
нистр транспорта игорь левитин. 
Благодарности правительства РФ за актив-
ное участие в ликвидации лесных пожаров, 
проявленные решительность и профессио-
нализм получили заместитель начальника 
Юго-Восточной магистрали по Лискин-
скому региону Сергей Пискунов, старший 
диспетчер дирекции управления движе-
нием Николай Ерышов, а также сотрудни-
ки Лискинского и Воронежского отрядов 
ведомственной охраны железнодорожного 
транспорта России на ЮВЖД: Александр 
Иванов, Сергей Демихов и Роман Сахаров.

 �лента новоСтей  �лента новоСтей

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

В программе неофициального визита 
был целый комплекс мероприятий

Ежемесячно услугами состава 
пользуются 11 тысяч пассажиров
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«Судя по тому, как проходило 
обсуждение, становится понятно, 
что людям не безразлична судьба 
их жилища. И мы в свою очередь 
совместно с городской администрацией 
готовы оказать жителям всестороннюю 
помощь. Наш Совет работает уже более 
двух лет, мы всегда проконсультируем, 
поможем методическими материа-
лами. Сейчас мы начинаем проводить 
организованные курсы, и желающих 
повысить свою жилищную грамот-
ность уже очень много», – сказала 

председатель Общественного Совета 
Ольга Фролова. По окончании семи-
нара она напомнила собравшимся, 
что общественный Совет совместно с 
некоммерческим партнерством «Воро-
нежское содружество ТСЖ» регу-
лярно проводят открытые семинары 
на различные темы: «Технический 
регламент «О безопасности лифтов», 
«Юридические аспекты деятельности 
ТСЖ», «Экономические вопросы дея-
тельности ТСЖ» и другие, в которых 
могут принять участие все желающие.

Как сообщил на еженедельном 
планерном совещании главы Воро-
нежа Сергея Колиуха директор 
департамента спорта и организа-
ции работы с молодежью Дмитрий 
Мещеряков, старт соревнованиям 
традиционно положит VIP-забег на 
2014 метров, который состоится в 
11.00. Церемония открытия начнется 
в 11.45, а в 12.00 и 13.00 – старты 
гонок на 5 и 10 километров соответ-
ственно. Награждение спортсменов 
и церемония закрытия соревнования 
продлятся с 13.30 до 15.00.

Напомним, что в «Лыжне Рос-
сии-2010» приняли участие более 
восьми тысяч человек, но, как считают 

организаторы, в текущем году ожида-
ется большее количество участников.

уборка дорог – в штатном режиме
Заместитель директора департа-

мента дорожного хозяйства и благо-
устройства Александр Глотов отметил, 
что уборка городских магистралей от 
снега на прошедшей неделе осущест-
влялась в штатном режиме. Основными 
видами работ были посыпка проезжей 
части песко-соляной смесью и очистка 
ливнеприемных колодцев. «Во многих 
межквартальных проездах и на улицах 
частного сектора из-за оттепели обра-
зовалась достаточно высокая колея. 
Пока снова не ударил мороз, расчис-

тите грейдером междворовые дороги, 
чтобы воронежцы могли выехать из 
дома и чтобы могла проехать машина 
«скорой помощи», – подчеркнул Сер-
гей Колиух.

Что касается уборки дворовых 
территорий, глава Воронежа потре-
бовал от директора департамента 
ЖКХ и руководителей районных 
управ привлекать к административ-
ной ответственности управляющие 
организации, не выполняющие свои 
функции в полном объеме. «Подклю-
чайте к работе административные 
комиссии, которые будут выписывать 
штрафы в адрес руководителей этих 
организаций», – сказал Сергей Колиух.

В Воронеже стартуют семинары 
по жилищному просвещению

«Лыжня России–2011»

В приемной Общественного Совета по вопросам ЖКХ при главе города состоялся первый бесплатный обучающий 
семинар для жителей Воронежа. На встрече, собравшей более 20 человек, обсуждались вопросы, касающиеся выбора 
способа управления домом, рассматривались возможные проблемы в сфере ЖКХ и пути их решения. Специалисты 
Совета дали свои рекомендации собственникам жилья при заключении договоров с управляющей компанией.

Самые массовые зимние спортив-
ные состязания состоятся 13 фев-
раля в спортивно-оздоровительном 
комплексе «Олимпик».

 гоРодские новости
дорожные перемены. С 9 февраля изменится путь следования автобусного маршрута 20Б – от остановки «ул. 
Перхоровича» он будет ходить до железнодорожного вокзала «Воронеж-1». Движение автобуса направлено по улицам Перхо-
ровича, Южно-Моравской, Комарова, О. Дундича, Маршака, Домостроителей, Ворошилова, 20-летия Октября, Кирова, Пла-
тонова, площади Ленина, улицам Кардашова, К. Маркса, проспекту Революции, улице Кольцовской, площади Черняховского. 
В обратном направлении – по площади Черняховского, улице Кольцовской, проспекту Революции, площади Ленина, улицам 
Кирова, 20-летия Октября, Ворошилова, Домостроителей, Маршака, О. Дундича, Комарова, Южно-Моравской, Перхоровича.

15 сельскохозяйственных ярмарок пройдут в Во-
ронеже в 2011 году. Первая уже состоялась 29 января. Даты проведения 
ярмарок: 19 февраля, 5 марта, 9 и 16 апреля, 14 мая, 11 июня, 27 авгу-
ста, 17 сентября, 1, 15 и 29 октября, 12 ноября, 10 и 24 декабря. Места 
проведения – площадки у рынков ООО «Гранд-К», ООО «Альянс», МУП 
«Рынок «Южный», МУП «Центральный рынок», ООО НПО «Надежда».

 

вынужденные каникулы. В образо-
вательных учреждениях Воронежской 
области занятия приостанавливаются 
до 13 февраля. Закрытие связано с 
ухудшением эпидемиологической си-
туации по заболеваемости гриппом и 
ОРВИ среди учащихся. Также принято 
решение приостановить учебно-вос-
питательный процесс в общеобразо-
вательных учреждениях Воронежа – с 
3 февраля на 10 календарных дней. 
Учебные программы планируется скор-
ректировать, со школьниками будут 
проводиться индивидуальные занятия и 
консультации для полного освоения ма-
териала. О возобновлении работы школ 
в штатном режиме будет объявлено до-
полнительно.

маршрут возобновлен. С целью  
изучения пассажиропотока с 8 февраля 
будет организована работа автобуса № 
42 по маршруту «улица Перхоровича – 
бульвар Победы». Движение будет на-
правлено по улицам Перхоровича, Юж-
но-Моравской, Комарова, О. Дундича, 
Маршака, Домостроителей, Ворошило-
ва, 20-летия Октября, Кирова, Плато-
нова, Университетской площади, улице 
Плехановской, площади Ленина, улицам 
Кардашова, К. Маркса, проспекту Ре-
волюции, улицам Ленина, Ломоносова, 
Мичурина, Тимирязева. Ломоносова, 
Московскому проспекту, бульвару Побе-
ды. В обратном направлении – по буль-
вару Победы, Московскому проспекту, 
улицам Ломоносова, Тимирязева, Ми-
чурина, Ломоносова, Ленина, проспекту 
Революции, площади Ленина, улицам 
Кирова, 20-летия Октября, Ворошилова, 
Домостроителей, Маршака, О. Дундича, 
Комарова, Южно-Моравской, Перхоро-
вича. Плановый выпуск в рабочие дни –  
15 автобусов большой вместимости, в 
выходные и праздничные – 8.

415 человек уже прибыли в Воронеж-
скую область по программе переселе-
ния соотечественников. Как сообщили 
в УФМС по Воронежской области, всего 
с начала реализации областной целевой 
программы «Оказание содействия до-
бровольному переселению в Воронеж-
скую область соотечественников, про-
живающих за рубежом» в ноябре 2009 
года с заявлениями об участи в ней 
обратились 1483 человека. В диапазон 
стран, из которых поступают анкеты, 
входят все государства бывшего Со-
ветского Союза, а также Германия, Из-
раиль, США, Греция. Всего рассмотрено 
525 анкет, в 92 % случаев приняты поло-
жительные решения. Причины отказов 
преимущественно связаны с несоот-
ветствием профессиональной подготов-
ки, указанной в анкете потенциальных 
участников Государственной програм-
мы, потребностям в трудовых ресурсах 
региона и требованиям работодателей.

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

 �лента новоСтей

СПравКа «гЧ»
Общественный Совет по вопросам развития 
ЖКХ при главе городского округа город Во-
ронеж был создан по распоряжению мэра 
Сергея Колиуха. Основная цель работы 
Совета – содействие реализации прав жи-
телей в области ЖКХ, повышение жилищ-
но-коммунальной грамотности населения, 
привлечение общественности к обсуждению 
и решению жилищно-коммунальных вопро-
сов. Приемная располагается по адресу:  
ул. Сакко и Ванцетти, 104, тел. 255–14–30.

работа над законопроектом об обеспечении пенсионных прав граж-
дан, ранее уволенных с военной и приравненной к ней службы и не имеющих права на 
пенсию за выслугу лет или по инвалидности, в весеннюю сессию будет продолжена. 
Законопроектом предлагается включать период такой службы в пенсионный стаж, что 
позволит рассчитывать на прибавку к пенсии многим служивым людям.

По мнению членов жюри, стать для ученика «классной мамой», 
которой можно доверить свои проблемы и самые большие секреты, не просто, 
но возможно. К классному руководству учитель может отнестись творчески. 
Главное –  заинтересовать ребенка.

 общество

По традиции остановлюсь на блоке 
социальных законопроектов, ранее 
внесенных в Госдуму Президентом 
РФ, Правительством РФ, а также 
депутатами от фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». И в данном случае одной 
из центральных в работе Госдумы в 
весеннюю сессию обещает стать тема 
материнства и детства.

Так, уже в ближайшее время плани-
руется завершить рассмотрение при-
нятого в первом чтении законопроекта, 
предусматривающего дополнительный 
срок – до 6 месяцев, в течение которого 
можно собирать справки, необходи-
мые для получения единовременного 
пособия при передаче ребенка в семью. 
Как показала практика, будущие усы-
новители не всегда успевают собрать 
нужные документы, например решение 
суда о лишении родительских прав 
или об ограничении в таких правах. 

14 января в первом чтении принят 
законопроект*, подготовленный по 
поручению президента депутатами 
фракции «Единая Россия», в целях 
обеспечения постепенного перехода 
к новому порядку расчета пособия по 
беременности и родам и ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком, введен-
ного с 1 января 2011 года**. Предлага-
ется в течение 2011 года установить 
порядок, согласно которому указанные 
пособия могут быть назначены по 
выбору женщины: в соответствии с 
нормами, действовавшими до 1 января 
2011 года (исходя из среднего зара-
ботка, рассчитанного за последние 
12 месяцев), или по нормам ФЗ от 8 
декабря 2010 года – исходя из среднего 
заработка, рассчитанного за последние 

2 календарных года. В настоящее время 
законопроект в ускоренном порядке 
готовится ко второму чтению.

Депутаты намерены ускорить при-
нятие долгожданных поправок к Нало-
говому кодексу, определяющих нало-
говые стимулы для занятия в России 
благотворительной и добровольческой 
деятельностью. Речь идет о введении 
налоговых льгот для меценатов и неком-
мерческих организаций, работающих в 
сферах, которые традиционно счита-
ются в нашей стране неприбыльными. 
В частности, предлагается освободить 
от оплаты НДС оказание ими услуг в 
сфере культуры и искусства. Не будут 
также облагаться налогом благотво-
рительные пожертвования, перечис-
ляемые гражданами некоммерческим 
организациям на поддержку программ 
охраны здоровья, развития образования 
и просвещения, физической культуры и 
массового спорта, защиты прав и свобод 
человека и так далее. Принятие этих 
изменений станет реальной поддержкой 
для благотворителей. Ведь сегодня ни 
для кого не секрет, что именно социально 
значимые проекты и мероприятия тре-
буют значительных ресурсов, времени 
и сил. Государство готово поддержать 
подобные благородные порывы.

Вместе с тем наряду с ростом рас-
ходов на образование, науку, здраво-
охранение и культуру государство 
должно позаботиться и о создании 
набора конкретных мер, реализация 
которых позволит создать благопри-
ятные условия для самостоятельного 
развития социальной сферы. К числу 
таких мер, безусловно, можно отнести 
поступившие на рассмотрение Гос-
думы правительственные поправки в 
Налоговый кодекс, предоставляющие 
налоговые льготы предприятиям, осу-
ществляющим инновационную деятель-
ность. Безусловно, предлагаемые меры 
будут способствовать не только росту 
инвестиций в высокотехнологичные 
отрасли российской экономики, но 
и в НИОКР, а значит, должны стать 
реальным подспорьем в возрождении 
отечественной науки.

Этот конкурс, проходящий в рамках 
2-го городского фестиваля «От при-
звания к признанию», собрал самых 
смелых и активных классных руководи-
телей. Коминтерновский и Советский 
районы выставили по 6 участников, 
Ленинский – 4, Центральный, Желез-
нодорожный и Левобережный – по 3. 

После того, как участники прой-
дут все испытания, будут подведены 
итоги. Тогда город узнает своих героев: 
победителю будет вручен диплом побе-
дителя конкурса и ценные подарки. 

Зинаида КОРНЕВА, начальник 
отдела образования Ленинского района:

– На конкурсе «Визитная карточка» 
все говорили о своей любви к профессии 

и к детям. Это было лейтмотивом, 
потому что классный руководитель – 
это, прежде всего, воспитатель, который 
формирует в ребенке лучшие нравствен-
ные качества. От того, какой человек 
окажется рядом, зависит очень многое. 
Неравнодушный, добрый, отзывчивый 
учитель, умеющий рассмотреть и про-
будить в ребенке таланты – а у каждого 
они свои – поможет ему адаптироваться 
в этом мире, раскрыться, найти пра-
вильный путь. Пусть не каждый станет 
математиком или физиком, но каждый 
должен стать настоящим граждани-
ном, прекрасным человеком, любящим 
свою Родину, свою семью, желающим 
принести пользу своей стране!

Госдума начала работу в рамках весенней сессии, которая обещает 
стать не менее насыщенной и напряженной, чем предыдущая. В общей 
сложности депутатам предстоит рассмотреть более 550 законопроектов, 
89 из которых значатся в списке приоритетных.

Под таким названием стартовал и достиг 2-го этапа конкурс, в котором классные 
руководители воронежских школ соревнуются в педагогическом мастерстве.

Галина КАРЕЛОВА: 
«Социальное законотворчество 

останется в центре внимания Госдумы»

«Самый классный классный»

в соответствии с вносимыми 
изменениями, расходы бюджета 
Фонда социального страхования 
рФ увеличатся в 2011 году  
на 16 миллиардов рублей

*«О внесении изменения в статью 3 Федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством»

** Новый расчет введен Федеральным законом от 8 декабря 
2010 года № 343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
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«Сколотить» банду
… Все началось в далеком 2000 году: 

Роман Пилипенко, освободившись из 
мест лишения свободы, вновь при-
нялся за старое. Он «сколотил» банду: 
привлек двух знакомых. С одним из 
них он познакомился еще во время 
содержания под стражей, с другим 
еще в начале 90-х годов занимался 
грузоперевозками. Потом к ним при-
соединились еще 5 человек.

Подельники условились сразу: все 
нападения совершать с единственной 
целью – наживиться и зажить на широ-
кую ногу, чтобы никогда и ни в чем не 
нуждаться. Действовали одинаково: 
ездили на чужих машинах, использо-
вали рации и телефоны, чтобы проще 
друг с другом договариваться, снимали 
гаражи в разных районах города, где 
прятали награбленное. Когда нападали 
на водителей, надевали форму, очень 
похожую на милицейскую. Людей 
связывали скотчем или приковывали 
наручниками. Каждое преступление 
заранее планировали, расписывая в 
деталях и распределяя роли, работали 
в масках и перчатках.

от банок с краской до Камаза
Уже в конце 2000 года банда Пили-

пенко совершила несколько разбойных 
нападений: в сентябре со строящейся 
автозаправочной станции на трассе 
Курск – Воронеж – Борисоглебск 
преступники похитили топливную 
колонку. Двумя месяцами позже про-
никли на склад, откуда унесли шкафы 
и урны, гидравлическую тележку и 
сварочный аппарат, сейфы и шлифо-
вальную машину, костюм сварщика 
и даже банки с краской. 

В ноябре снова пошли на дело. 
Ночью приехали в Репьевку, вскрыли 
входную дверь в здание товарищества, 
проникли в кабинет бухгалтера, но 
деньги из сейфа забрать не успели: 
сработала сигнализация.  Бандиты, 
услышав пронзительный звук, тут же 
ринулись к выходу… 

После такого ЧП банда Пилипенко 
сделала «передышку», но уже в конце 
ноября очередной план нападения был 
готов. В поселке Латная они пробрались 
на территорию автодорожного пред-
приятия, связали охранника и стали 
выносить все, что попадалось им на 
глаза: бутылки с тормозной жидкостью, 
шины. Но этого было мало: они угнали 
КамАЗ, который потом продали, а 
деньги поделили между собой. 

Спектакль на трассе
В конце сентября 2001 года одному 

из подельников стало известно: его 
давние знакомые, которые возили в 
Москву мясо на продажу, вскоре поедут 
из столицы домой – в Репьевку. «У 
них наверняка хорошая выручка, –  
предположил он. – Можно грабануть!» 
Такое предложение главарю показалось 
заманчивым, и банда стала готовить 
нападение. План был такой: вычислить, 
когда и по какому маршруту будут 
следовать  продавцы мяса, остановить 
их и ограбить.

Бандиты устроили засаду на 61-м 
километре трассы Москва – Луганск. 
Они ждали звонка от своего подель-
ника-информатора, который должен 
был сообщить, где движутся предпри-
ниматели. Как только тот отзвонился, 
один из членов банды переоделся в 
форму сотрудника милиции и вышел 
на трассу. В руках он держал палку, 
раскрашенную в черно-белые полосы. 
Увидев автомобиль, махнул само-
дельным жезлом, и ЗИЛ остановился. 
«Милиционер», приблизившись к 
машине, скомандовал: «Досмотр!» 

Водитель вышел из машины. Из 
припрятанной неподалеку «девяно-
сто девятой» выбежали подельники, 
скрутили его. Другие принялись за 
пассажира: выволокли из кабины, 
стали избивать. Предприниматели не 
оказывали сопротивления. Их отвели 
в лес, связали и положили на землю. 

Бандиты забрали деньги – около 170 
тысяч рублей,  телефоны, из ЗИЛа 
похитили автомагнитолу, колонки, 
телевизор и скрылись.

убийство в медовке
В сентябре 2006 года банда Пили-

пенко напала на Игоря Зеленского, 
водителя грузовика, который развозил 
кирпич. Договорились с ним: 6000 
штук нужно доставить в Медовку, где 
строится гараж.  

В назначенный день один из подель-
ников постоянно звонил водителю, 
узнавал, где тот едет, и давал дальней-
шие указания по маршруту. Осталь-
ные участники банды поджидали 
Зеленского в лесу, недалеко от села. 
Там на него и напали: сначала избили, 
переломав несколько ребер, потом 
связали и стали душить.

КамАЗ с кирпичом отогнали в 
гараж, разгрузили. На этом же грузо-
вике бандиты выехали в Тамбовскую 
область, где его и сожгли.

изоляция почти на четверть века
Именно после этого преступления 

у сотрудников правоохранительных 
органов появились основания, чтобы 
задержать Романа Пилипенко и его 
подельников. Бандиты, кстати, и до 
этого попадали под подозрение, их даже 
вызывали в милицию, но отпускали: 
не было веских доказательств при-
частности к разбойным нападениям 
и грабежам. 

После убийства водителя Игоря 
Зеленского следователи «пробили» 
телефонные номера всех звонивших и 
вышли на банду. Но участников орга-
низованной группы задержали только 
через год: ждали, когда они соберутся 
вместе. На допросах преступники шли 

«в отказ», но это было уже почти не 
важно: у следователей были неопро-
вержимые доказательства. К тому же 
позже на следственном эксперименте 
главарь банды показал следователям, 
где спрятал труп водителя. 

Суд над бандитами состоялся в 
декабре 2010 года. Роман Пилипенко, 
имеющий два высших образования –
педагогическое и юридическое, – орга-
низовавший все разбойные нападения и 
сам участвовавший в них, получил самый 
длительный срок наказании. В местах 
лишения свободы он проведет 24 года.

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

Форменный грабеж

бандиты напали на водителя 
Камаза в лесу: сначала избили, 
переломав несколько ребер, потом 
связали и стали душить

Когда организатора банды Романа 
Пилипенко задержали милиционеры 
и предъявили обвинение в разбой-
ных нападениях и убийстве, он 
отреагировал спокойно: «Я не имею к 
этому никакого отношения!» А потом 
нагло заявил: «Никаких вещественных 
доказательств вы не найдете!» Но 
милиционеры были настроены 
решительно: они собрали все улики и 
вещдоки и доказали его причастность 
к преступлениям. Уйти от наказания 
самоуверенному главарю и его 
подельникам не удалось.

в мвд кардинально изменили методику борьбы с организован-
ной преступностью. Раньше считали общее количество раскрытых престу-
плений, теперь – полностью ликвидированные преступные группировки.

Преступная деятельность 5 членов организованной Романом Пилипенко группы 
складывается из 10 эпизодов. Бандитами совершено 10 преступлений в отношении 21 потерпев-
шего, у которых похищено денежных средств и имущества на сумму более 2 миллионов рублей.

 уголовное дело

На водителя КамАЗа напали в 
лесу: избили, задушили и там 
же спрятали тело

Преступники, входящие в организо-
ванные банды, часто держат в страхе 
весь район, область и край, где творят 
беспредел на протяжении нескольких 
лет. Однако, по официальной статисти-
ке, жизнь в России стала спокойнее: 
рост преступности пошел на убыль. 
Чувствуете ли вы себя, уважаемые 
читатели, в безопасности? Как вы ду-
маете, стоит ли нам ожидать всплеска 
убийств, краж, грабежей? Каким об-
разом это можно предотвратить? Мы 
ждем ваших комментариев по теле-
фону 261–99–99 или по электронной 
почте – pressa@gallery-chizhov.ru. 

ваше мнение

Татьяна КИРЬЯНОВА

Бесцельно слоняясь по торговому 
центру, приятели обратили внимание 
на юношу с удлиненной прической. 
Они стали грубо подшучивать над ним, 
а затем схватили под руки и вытащили 
на улицу. Ошеломленный подросток 
даже не сопротивлялся. Тем временем 
преступники завели его в подъезд, ото-
брали мобильный телефон и скрылись 
в неизвестном направлении.

«Через несколько минут потерпевший 
встретился в кафе с однокурсниками и 
рассказал им о грабеже. Один из них 
решил помочь товарищу и бросился за 
обидчиками, – пояснили нам в пресс-
службе ГУВД. – В это время на сосед-
ней улице сотрудники ППС заметили 
двух подозрительных молодых людей, 
которые бежали к остановке. Милици-
онеры попытались их остановить. Но те 
проигнорировали требования стражей 
правопорядка и вдобавок оскорбили их. 
Сотрудники милиции догнали хулиганов 
и посадили в служебный автомобиль».

Вскоре к постовым обратился подро-
сток, который рассказал о совершенном 
преступлении. Увидев задержанных, 
молодой человек понял, что они подходят 
под описание налетчиков. Грабителей 
доставили в отдел милиции, где их впо-
следствии опознал потерпевший.

Как выяснилось, приятели уже имели 
проблемы с законом. Один из них только 
в декабре освободился из мест лишения 
свободы. Второй числился в розыске за 
хранение наркотиков.

Сейчас в отношении злоумышленни-
ков возбуждено уголовное дело по части 
2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершен-
ный группой лиц по предварительному 
сговору). Им предъявлено обвинение. 
Однако приятели вины не признают и 
по-прежнему ведут себя дерзко и агрес-
сивно даже с милиционерами.

телефонный террорист оказался невменяемым. 25-летний Андрей Азовский, прожива-
ющий в Анне, позвонил по телефону «02» и сообщил о заминировании поликлиники. Персонал эвакуи-
ровали, на место происшествия прибыли спасатели и представители правоохранительных органов. 
Общая сумма затрат на проверку ложного вызова составила 34 тысячи рублей. Экспертиза признала, 
что молодой человек действовал в состоянии невменяемости. Он нуждается в амбулаторном принуди-
тельном наблюдении и лечении у психиатра.

более 10 килограммов марихуаны изъяли нар-
кополицейские в Павловском районе Воронежской области. В ходе 
оперативного расследования установлено, что вещество готовилось 
к продаже. Хозяин наркотика хранил его на чердаке и в хозяйствен-
ных постройках. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность 
и лишение свободы сроком до 12 лет.

«Не делай добра, не получишь зла», –  
гласит известная поговорка. В спра-
ведливости народной мудрости на 
днях убедился Андрей – студент од-
ного из воронежских вузов. Молодой 
человек подобрал «голосовавших» 
на обочине парней и доставил их до 
пункта назначения. А спустя некото-
рое время заметил пропажу. С за-
днего сиденья автомобиля исчезла 
сумка с ноутбуком.

Внешность как  
повод для нападения

Подвез пассажиров и… лишился ноутбука

 кРиминал

 

Под обломками кровли погиб 
рабочий. Следственными органами 
Следственного комитета по Воронеж-
ской области проводится проверка по 
факту взрыва газа в помещении Семи-
лукского кирпичного завода. Трагедия 
произошла 3 февраля около 15 часов 
20 минут. Обломками потолка 25-летне-
му слесарю-ремонтнику были причине-
ны телесные повреждения, повлекшие 
его смерть. Еще двое рабочих госпита-
лизированы в районную больницу.

интерактивная любовь. 25-лет-
ний Владимир Токмаков, отбывающий 
наказание в колонии № 3 за разбой, 
разместил на сайте знакомств анкету 
с вымышленными данными и чужую 
фотографию. Так он познакомился с 
девушкой. Мужчина сообщил ей, что 
сидит за ДТП и вскоре должен освобо-
диться условно-досрочно. Только для 
этого ему нужно 10 тысяч рублей.
Очарованная Владимиром девушка 
согласилась помочь. Она передала 
деньги его знакомой, а через некото-
рое время узнала, что любимого не 
отпускают. Мол, понадобилось еще 30 
тысяч. Разумеется, в долг. Под различ-
ными предлогами (покупка материалов 
для ремонта сгоревших по его вине 
комнат, оплата труда рабочих, переда-
ча денег руководству колонии) Токма-
ков выудил у своей «избранницы» 230 
тысяч рублей.
Следствие обвиняет Владимира в со-
вершении 6 преступлений. Уголовное 
дело направленно в суд. Начальни-
ку исправительной колонии внесено 
представление об устранении наруше-
ний режима содержания осужденных, 
которые имеют возможность выходить 
в Интернет и пользоваться услугами 
мобильной связи. Виновные должност-
ные лица будут привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

Квартирный вопрос. Жительница 
Воронежа лишилась собственного жи-
лья, сдав его в аренду. 40-летняя На-
талья Ходыкина сняла квартиру, рас-
положенную на улице 40 лет Октября, 
заплатив 12 тысяч рублей за месяц 
вперед. Она убедила хозяйку жилья пе-
редать ей ксерокопии своего паспорта 
и свидетельства о регистрации права 
собственности. Получив документы, 
женщина изготовила идентичный па-
спорт, вклеив в него свою фотографию, 
и оформила повторное свидетельство 
о регистрации права собственности.
Затем Ходыкина обратилась в агент-
ство недвижимости и договорилась 
о продаже. Она сделала поддельную 
справку от управляющей компании о 
том, что в квартире никто не зареги-
стрирован и задолженности по оплате 
нет. Используя подложные докумен-
ты, Наталья продала чужое жилье за 2 
миллиона 400 тысяч рублей.
Теперь предприимчивой женщине гро-
зит до 10 лет лишения свободы. После 
утверждения обвинительного заклю-
чения прокурором уголовное дело на-
правлено в Ленинский районный суд.

 �лента новоСтей

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Андрей обратился в милицию. 
Там он рассказал, что машина при-
надлежит родителям, а он просто 
взял ее покататься и заодно немного 
подзаработать.

Стражи правопорядка отправи-
лись по адресу, куда Андрей под-
возил молодых людей. Подозрение 
пало на 18-летнего Дениса. Сначала 
парень пытался убедить сотрудников 
милиции, что это его компьютер. Но 
на вопрос, каким образом в сумке 
оказались лекционные тетради, под-

писанные фамилией потерпевшего, 
ответить не смог.

Задержанного доставили в отдел 
милиции. На допросе воришка при-
знался: «Я почти ничего не помню, 
зачем забрал ноутбук – не знаю. 
Вообще-то у меня дома есть ком-
пьютер, но я был пьян и ничего не 
соображал».

В настоящий момент Денис нахо-
дится под подпиской о невыезде.  
В отношении него возбуждено уго-
ловное дело.

Старший следователь ОМ № 4 
Наталья Турищева сообщила «ГЧ», 
что друзья подозреваемого, проходят 
по делу свидетелями, так как умысла 
на совершение кражи у них не было.

Парень, позаимствовавший 
компьютер, оправдывается тем, 
что был пьян и ничего не помнит

В Северном микрорайоне два молодых человека ограбили несо-
вершеннолетнего парня. Поводом к преступлению послужил нефор-
мальный вид подростка – длинные волосы и серьги в ушах.

Преступники завели юношу в подъезд, 
отобрали мобильный телефон и 
скрылись в неизвестном направлении
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На прошедшей недавно встрече 
премьера правительства и лидера 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Владимира 
Путина с представителями ветеран-
ских организаций и союзом пенси-
онеров были затронуты проблемы 
здравоохранения, ЖКХ, социального 
обслуживания. Речь, в частности, шла 
о необходимости учитывать специфику 
лечения и профилактики болезней 
у пожилых людей, о строительстве 
новых домов-интернатов, о создании 
мобильной службы социальной и 
медпомощи, об организации универси-
тетов «третьего возраста», содействии 
занятости пожилых и так далее.

распоряжение сверху
Для губернаторов и муниципаль-

ных властей Владимир Путин четко 
обозначил необходимость создать 
Координационные советы, анало-
гичные тому, который создается при 
правительстве РФ: «Чтобы у нас на 
всех уровнях работала система пря-
мой и обратной связи с ветеранами, 
с общественными организациями, 
объединяющими людей старшего 
поколения». Депутат Госдумы Галина 
Карелова, присутствовавшая на этой 
встрече, выступая перед воронежскими 
общественниками, заявила, что в бли-
жайшее время обязательно донесет до 
губернатора Воронежской области все 
прозвучавшие на встрече пожелания 
и предложения: «Самое главное – это 
должны быть работающие структуры, 
которые реально займутся решением 
проблем старшего поколения».

а что у нас?
По словам секретаря регионального 

политсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ», 
вице-спикера Воронежской област-
ной Думы Ирины Траньковой, около 
трети обращений в региональную 
общественную приемную Владимира 
Путина – от пенсионеров: «Предста-
вителей старшего поколения отличает 
активная гражданская позиция, и 
благодаря им у нас получается решать 
многие серьезные проблемы. В качестве 
примера, когда сигналы с мест, транс-
лируемые на федеральный уровень, 
дали конкретный результат, можно 
привести ситуацию с квартирами для 
ветеранов».

начало положено
Лидер воронежских единороссов 

рассказала о проекте молодогвар-
дейцев «Бабушка-онлайн», в рамках 
которого ребята обучают пенсионеров 
работе на компьютере. Это не только 
расширяет возможности общения, но 
и позволяет пожилым людям идти в 
ногу со временем. В свете заявлен-
ных инициатив по «мобилизации» 
социальной и медицинской помощи 
пенсионерам (особенно, живущим 
в отдаленных населенных пунктах) 
особую актуальность приобретает 
проект реготделения «Здоровье в 
каждую семью», в рамках которого 
высококвалифицированные врачи, 
сотрудники медакадемии им. Бурденко, 
выезжают в районы области и ведут 
там прием пациентов, нуждающихся 
в специализированной помощи.

Критика для статистика
Сегодня это, по словам замести-

теля руководителя Воронежстата 
Ирины Соловьевой, самая большая 
проблема. Почему так происходит? 
Дело в том, что часто юридический 
адрес предприятия не совпадает с 
фактическим. 

Еще одна проблема, которую 
статистики прогнозировали еще до 
начала сплошного наблюдения: биз-
несмены отказываются участвовать в 
этом, по их мнению, «сомнительном 
мероприятии». И часто весь негатив 
и критику приходится выслушивать 
сотрудникам Воронежстата. Круглый 
стол, организованный Воронежской 
областной общественной организа-
цией «Объединение предпринима-
телей», не стал исключением.

– Я не понимаю, зачем это 
нужно? – напрямую спросила 
одна из присутствующих.

– Это что, тотальный контроль? –  
послышалось возмущение с задних 
рядов.

Ирина Соловьева объяснила, 
зачем проводится сплошное стати-
стическое наблюдение и «кому это 
нужно». 

Чем занимается бизнес?
Главная цель – выяснить, чем 

занимается малый бизнес, что про-
изводит, на каких рынках работает. 
Для этого руководителям нужно 
ответить на несколько вопросов – 
например, о продукции, которую они 
производят, выручке, численности 
сотрудников, наемных рабочих, 
арендуемых площадях. 

– Сегодня государство не имеет 
полной, достоверной и, главное, 
объективной картины развития 
бизнеса в России. Чтобы знать о 

проблемах предпринимателей, пра-
вильно выстраивать программы по 
развитию предпринимательства на 
федеральном и региональном уров-
нях, и проводится перепись, – рас-
сказала Ирина Владимировна. – Ее 
результаты необходимы также и 
самим респондентам, которые смогут 
использовать полученные данные, 
чтобы спрогнозировать дальнейшее 
развитие своего бизнеса. 

– Мы и так отчитываемся, куда 
только можно. Неужели не хватает 
той информации, которую мы предо-
ставляем? – поинтересовались пред-
приниматели. 

Действительно, данные есть в 
различных инстанциях, например в 
Федеральной налоговой службе, но 
они охватывают не весь «спектр» све-
дений, которые необходимы. К тому 
же часто одна и та же информация, 
взятая из нескольких источников, 
сильно разнится.

«отказников» накажут рублем?
Как бы ни сопротивлялись пред-

приниматели, отвечать на вопросы 
все же придется. Тем более что на 
заполнение анкеты потребуется всего 
несколько минут. Поучаствовать в 
переписи можно и через Интернет: 
все необходимые документы есть на 
сайте ведомства – voronezhstat.gks.ru. 

За информацию о фирме, заверили 
в Воронежстате, можно не опасаться. 
Конфиденциальность гарантируется: 
данные будут использовать исклю-
чительно в обобщенном виде – они 
не попадут ни в налоговую, ни в 
правоохранительные органы, ни к 
конкурентам. Поэтому воронежские 
статистики надеются получить от 
представителей малого и среднего 
бизнеса правдивые ответы: достовер-
ность сведений – на совести респон-
дентов. За отказ от участия в переписи 
могут наказать: административный 
штраф – от 3 до 5 тысяч рублей.

Проблемы пенсионеров 
будут решать 

Координационные советы

Малый бизнес 
большой страны

Зачем предпринимателям сплошное наблюдение?

информацию необходимо собрать не только от представителей 
малого и среднего бизнеса, но и от частных предпринимателей «без образования юри-
дического адреса». Принять участие в переписи также должны и микропредприятия, где 
численность сотрудников не превышает 15 человек.

По словам ирины гореловой, исполнительного директора «Объедине-
ния предпринимателей», даже на самый простой вопрос – сколько субъектов малого и среднего 
предпринимательства находится на территории Воронежа – не нашлось точного ответа: из 
разных структур поступили противоречивые данные.

  общество

В управлении Пенсионного фонда по Воронежской области прошла встре-
ча, посвященная обсуждению проблем пожилых людей.  Разговор шел о 
перспективах реализации в Воронежской области программ по улучшению 
жизни пенсионеров, обозначенных руководством страны.

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 307 от 23 мая 
2006 года, в рядовых комнатах тем-
пература воздуха должна быть не 
ниже восемнадцати градусов тепла, а 
в угловых – не ниже плюс двадцати. 
Причем температура отопительных 
приборов и стояков в жилых поме-
щениях не является показателем 
качества предоставления услуги в 
виде отопления. Поскольку если 
за окном «плюс», даже чуть теплые 
батареи создают в квартире норма-
тивную температуру воздуха.

Примеры  умножения по законам 
жКХ

Норматив расхода тепла – это коли-
чество тепла, которое необходимо подать 
в жилое помещение для компенса-
ции тепловых потерь через наружные 
ограждающие конструкции и создания 
комфортных условий проживания. 
Единицей измерения этого норматива 
является Гкал./кв.м (Г (гига) – деся-
тичная приставка, калория – единица 
измерения тепловой энергии). При 
отсутствии общедомового прибора учета 
плата за отопление рассчитывается отно-
сительно просто: норматив расхода тепла 
на один квадратный метр умножается на 
тариф и на общую площадь квартиры. 
Площадь лоджий или балконов в расчет 
включаться не должна.

Если многоквартирное здание обо-
рудовано общедомовым счетчиком, 
размер платы за отопление рассчи-
тывается как произведение общей 
площади квартиры, среднемесячного 
объема потребления тепловой энергии 
на отопление за предыдущий год и 
тарифа на тепловую энергию. В слу-
чае отсутствия сведений об объемах 
потребления тепловой энергии за 
истекший год, размер платы за отопле-
ние определяется по установленным 
нормативам расхода тепла.

Когда корректировка платы 
правомерна?

Практика такова, что жильцы 
многоквартирных зданий, оснащен-
ных общедомовыми приборами учета 
тепла, в течение года платят не по 
«свежим» показаниям счетчиков, 
а по прошлогодним. Затем управ-
ляющая компания и поставщик 
тепла высчитывают, сколько тепла 
дом потребил за текущий год. Если 
больше, чем в предыдущем году, то 
плата жильцов будет скорректиро-
вана, и им придется доплачивать, а 
если дом потребил меньше тепла, 
его обитателям должны вернуть 
переплаченное.

В домах, в которых приборы 
учета установлены менее года назад, 
жители платят по тарифу и норма-
тиву потребления тепла, а спустя 
двенадцать месяцев их плату пере-
считывают по показаниям общедо-
мового счетчика.

Если общедомовой прибор учета 
не установили, то, в соответствии с 
Постановлением Президиума Выс-
шего арбитражного суда Российской 
Федерации от 15 июля 2010 года  
№ 2380/10, количество потребленной 
тепловой энергии должно опреде-
ляться исходя из установленных 
органами местного самоуправления 
нормативов потребления комму-
нальных услуг. Таким образом, 
кто-то считает полученное тепло по 
счетчикам, установленным на своих 
центральных тепловых пунктах, а 
кто-то  – по формуле, в зависимо-
сти от фактической температуры 
наружного воздуха. И все это также 
выливается в корректировку.

не верите – проверьте
Если вы сомневаетесь в правиль-

ности расчета и начисления коррек-
тировки платы, то в соответствии с 
пп. р п. 49 указанного Постановле-

ния Правительства РФ вы можете 
в письменной форме потребовать 
от исполнителя произвести сверку 
платы за коммунальные услуги. А 
он обязан не позднее трех рабочих 
дней выдать документы, подтверж-
дающие правильность начисления 
потребителю платежей с учетом соот-
ветствия качества предоставляемых 
коммунальных услуг требованиям 
законодательства РФ и договору; а 
также правильность начисления уста-
новленных федеральными законами и 
договором неустоек (штрафов, пеней).

Отопительный сезон не длится 
вечно. И если повысить температуру 
воздуха в своем жилище окажется 
проблематичным, то можно хотя бы 
поднять себе настроение, проникнув-
шись словами известной бардовской 
песни: «Крепитесь люди, скоро лето!»

 онлайн-пРиемная

Елена ТИМОФЕЕВА

Татьяна КИРЬЯНОВА

Расчет должен быть холодным, 
а батареи – горячимиЕсли в отопительный сезон бата-

реи почти не греют, горожане на-
чинают недобрым словом поми-
нать коммунальные службы. Ведь 
в том случае, когда плата за услу-
ги ЖКХ вносится сполна, а тепла 
в доме не хватает, напрашивается 
вопрос: за что деньги берут? Так 
как по этому поводу воронежцы 
часто обращаются за консультаци-
ей в Региональные общественные 
приемные Председателя Партии 
«Единая Россия» В. В. Путина к 
депутату Сергею Чижову, мы пу-
бликуем разъяснения аналитика 
по вопросам ЖКХ, как объективно 
оценить качество коммунальной 
услуги в виде отопления и пра-
вильно произвести за нее расчет.

Перепись бизнеса, которая стартовала в 2011 году, набирает обороты. Имен-
ные анкеты воронежские предприниматели начали получать еще в конце про-
шлого года. Их необходимо заполнить и до 1 апреля переправить обратно – в 
Воронежстат. Но пока у статистиков нет никаких данных – лишь конверты с 
переписными бланками, которые вернулись, так и не найдя адресатов.

Померьте температуру!
в соответствии с государ-
ственным стандартом на 
жилищно-коммунальные 
услуги гоСт р 51617 – 2000, 
температура воздуха в по-
мещениях жилых домов 
должна быть:
– в кухне – не менее 18 граду-
сов по Цельсию;
– в ванной комнате – не менее 
25 градусов по Цельсию;
– в вестибюле, общем коридо-
ре, передней в многоквартирном 
доме, на лестничной клетке – не 
менее 16 градусов по Цельсию;
– в вестибюле, общем коридоре, 
на лестничной клетке в общежи-
тии – не менее 18 градусов по 
Цельсию.

в управлении по государственному регулированию 
тарифов Воронежской области, которое находится по адресу: 394000, г. Воронеж, 
ул. 25 лет Октября, д. 45, открыт телефон «горячей линии»: 253-28-82. 

С прошлого года Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 237-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» полномочия по установлению нормативов потребления жилищно-комму-
нальных услуг переданы органам государственной власти субъектов РФ. В Воронежской области 
эта миссия возложена на Управление по регулированию тарифов Воронежской области.

Хотите  
разместить 

свое частное объявление
 на страницах «гЧ»?  

звоните по телефону 

239 09 68

данные, предоставленные биз- 
несменами, не попадут ни в  
налоговую, ни в правоохра-
нительные органы, ни к 
конкурентам
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железнодорожный район
ул. Артамонова, 32, тел. 221-37-18
ул. Минская, 5а, тел.: 222-89-67, 222-89-65
ул. Остужева, 1а, тел. 222-93-23

левобережный район
Ленинский пр-т, 6/2, тел. 220-71-03
ул. Ростовская, 50, тел. 268-45-64
ул. Туполева, 50, тел. 275-19-83
набережная Авиастроителей, 22, 
тел. 248-36-80
ул. Писарева, 3а, тел. 230-93-25

СоветСКий район
ул. Героев Сибиряков, 39, тел. 225-72-64
ул. Краснозвездная, 8, тел. 270-45-48
ул. Жигулевская, 30, тел. 279-94-76
ул. Шендрикова, 10, тел. 227-09-26
ул. Космонавтов, 12, тел. 241-35-06
ул. Ворошилова, 7, тел. 220-99-01

КоминтерновСКий район

ул. В. Невского, 73, тел. 242-60-44
ул. Машиностроителей, 35а, тел. 227-29-22
ул. Генерала Лизюкова, 36, тел. 273-80-18
ул. Генерала Лизюкова, 72, тел. 273-60-44
МЭЦ Электросигнальная, 1а, тел. 226-99-99

Центральный район

ул. Березовая роща, 68, тел. 235-27-77
ул. Комиссаржевской, 1а, тел. 255-11-40
ул. III Интернационала, 31, тел. 259-95-39

ленинСКий район

ул. Ворошилова, 12, тел. 277-97-31
ул. Кольцовская, 82, тел. 277-70-95
ул. Грамши, 72, тел. 241-36-25
ул. 121-й Стрелковой Дивизии, 60, 
тел. 241-36-67

– Большое спасибо основателю 
общественной приемной и всем ее 
сотрудникам! Хотелось бы особенно 
отметить работу юриста, которая помо-
гала мне – и добрым словом, и делом. 
Поскольку я часто болею, она сама 
ходила за нужными справками. Сейчас 
суд пока рассматривает мое заявление, 
но меня радует, что дело сдвинулось 
с мертвой точки. Теперь надеюсь с 
помощью общественной приемной 
получить положенные мне субсидии, 
– рассказывает Зоя Федоровна.

К приему готовы!
Воронежские пенсионеры состав-

ляют значительную часть тех, кому 
субсидия на оплату ЖКУ жизненно 
необходима. Однако сбор документов 
для ее оформления в силу возраста 
и состояния здоровья дается им 
нелегко. Чтобы помочь им получить 
выплаты, эта процедура постоянно 
упрощается. Так, в 2009 году к шести 
действовавшим пунктам приема и 
оформления субсидий в Воронеже 
было еще открыто 20. Еженедельно 
осуществляется выездной прием в 
наиболее крупные поселки город-
ского округа: Придонской, Шилово, 
Тенистый, Масловку, Никольское и 
Краснолесный.

В рамках электронного обмена 
между организациями предприни-
маются меры по освобождению граж-
дан от сбора отдельных документов. 
Например, воронежцам уже не нужно 
ходить за справками о размере полу-
ченной пенсии, детских пособиях и 
компенсациях на оплату жилищно-
коммунальных услуг для льготных 
категорий граждан. А в ближайшее 
время откроется еще один пункт при-
ема и оформления субсидий: жители 
Коминтерновского района смогут 
обратиться в автономное учрежде-
ние «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг», располо-
женное на улице Дружинников, 3б.

С гражданством и без долгов!

– Я живу вдвоем 
с доче р ью-с т у-
денткой. Зарплата 
невелика, а квитан-
ции по оплате ком-
мунальных услуг 
приходят с басно-
словными суммами. 
С л ы ш а л а ,  ч т о 
соседи оформили 
субсидию. Хоте-

лось бы узнать, положена ли мне 
эта выплата?

Лариса Рожкова

Отвечает юрист общественной 
приемной:

– Субсидия положена малообеспе-
ченным гражданам и членам их семей 
по месту постоянного жительства после 
представления полного комплекта 
необходимых документов. Чтобы ее 
оформить, необходимо гражданство 
РФ, основание пользования жилым 
помещением, а также регистрация по 
месту постоянного жительства.

Основное условие для предоставле-
ния субсидии – превышение расходов 
семьи на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг над суммой, 

соответствующей допустимой доле 
расходов на эти цели в совокупном 
доходе семьи. Размер субсидии не 
может превышать фактических рас-
ходов на оплату ЖКУ.

Кроме того, дополнительные 
выплаты выделяются гражданам 
при отсутствии у них задолженности 
по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг или при наличии 
оформленного соглашения по ее 
погашению. Учитывая эти факторы, 
вам, Лариса Ивановна, субсидия 
положена.

Она предоставляется сроком на 
шесть месяцев. По истечении этого 
периода вы можете обратиться за 
получением дополнительных выплат 
на следующие полгода. Граждане 
могут самостоятельно распоряжаться 
перечисленными денежными сред-

ствами, оплачивая при этом жилое 
помещение и коммунальные услуги 
в полном объеме. В случае неоплаты 
текущих платежей за ЖКУ в течение 
двух месяцев предоставление суб-
сидии может быть приостановлено. 
Если в течение месяца после этого 
задолженность не погашена или не 
согласованы сроки ее погашения с 
управляющей организацией, действие 
субсидии прекращается.

Сотрудники общественной прием-
ной помогли Ларисе Ивановне собрать 
необходимый пакет документов, и 
субсидия ей была оформлена.

«неуправляемый» дом
К специалистам общественной 

приемной часто обращаются горожане, 
столкнувшиеся при оформлении 
субсидии с проблемами, которые не 

находили своего решения годами. 
Так, пенсионерка Зоя Федоровна 
Ждамирова обратилась к юристам, 
уже потеряв надежду на успех…

В далеком 1956 году, еще будучи 
работницей Воронежского электро-
технического завода, Зоя Федоровна 
получила долгожданную квартиру. В 
1992 году женщина вышла на пенсию, а 
несколько лет назад, в связи с тяжелым 
материальным положением, задумалась 
о получении субсидии на оплату ЖКУ. 
Однако оказалось, что сделать это невоз-
можно: не заключен договор соцнайма 
жилья. Более того, выяснилось, что дом 
нигде на балансе не числится.

– Завод не выдавал нам ордер на 
руки, а потом предприятие и вовсе 
распалось – нужных бумаг я так и не 
нашла, – рассказывает Зоя Федоровна.

выход из замкнутого круга
В поисках справедливости пенси-

онерка начала обивать пороги раз-
личных инстанций, чтобы собрать 
необходимые справки. Для Зои Жда-
мировой это оказалось настоящим 
испытанием.

– Целое лето меня по жаре гоняли 
за этими документами, а потом выяс-
нилось, что моя квартира не состоит 
в муниципальном реестре… Так было 
обидно! Ведь я инвалид, а мне порой 
даже внимания уделять не хотели, – 
говорит Зоя Федоровна.

Уже почти разочаровавшись в 
получении субсидии, пенсионерка 
обратилась к депутату Государствен-
ной Думы РФ Сергею Чижову в Реги-
ональную общественную приемную 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Владимира Путина. Разо-
бравшись в ситуации, специалисты 
помогли Зое Ждамировой составить 
исковое заявление в суд, чтобы ей 
предоставили квартиру на праве 
собственности.

 онлайн-пРиемная 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.

В условиях роста тарифов на жилищно-
коммунальные услуги (ЖКУ) субсидия на 
оплату коммунальных счетов становится 
для многих воронежцев существенной 
помощью. В прошлом году своим пра-
вом на субсидию воспользовались 25 % 
семей города. Однако, как показывает 
практика, не всем удается легко полу-
чить эти выплаты. В ряде случаев воро-
нежцы сталкиваются с проблемами, для 
разрешения которых они обращаются в 
Региональные общественные приемные 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Владимира Путина к депутату Го-
сударственной Думы РФ от Воронежской 
области Сергею Чижову.

Когда тарифы не греют…
Кто поможет отчаявшимся горожанам справиться с 
порой непосильным бременем оплаты за «коммуналку»?

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 261–99–99, «горячая линия»  ЖКХ. Вы также можете обратиться в Региональные общественные приемные 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина и задать вопрос депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

Приемные  располагаются по следующим адресам:

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

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

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

Тел. 236–26–43
Тел. 278–21–09

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

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

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

с. Новая Усмань ул. Юбилейная, д. 6 Тел. (47341) 25–31–81 (вт., чт.) 

г. Семилуки пл. Ленина, д. 11 (администрация района), каб.19 Тел. (47372) 22–70–06

Подготовила Елена ЖУКОВА

– я являюсь одиноким пенсионером. жена 
умерла в 1980 году, детей у нас не было. 
Хочу оформить субсидию. Подскажите, 
какие документы мне нужно собрать?

геннадий никонов

отвечает юрист общественной приемной:
– В обязательный пакет документов для предо-
ставления субсидии входят справки о составе 
семьи и доходах всех взрослых членов семьи, 
квитанции об оплате за коммунальные услуги, 
документы, подтверждающие гражданство РФ 
и правовое основание пользования квартирой. 
Однако каждая ситуация рассматривается ин-
дивидуально, и список документов в некоторых 
случаях может быть расширен.
Документы необходимо сдать в отдел субсидий  
до 15-го числа текущего месяца. Если вы опоз-
даете, то субсидию вам назначат только с 1-го 
числа следующего месяца.

Сотрудники общественной приемной по-
могли геннадию андреевичу подготовить 
пакет документов. теперь он получает 
субсидию.

СлуЧай из ПраКтиКи

– Субсидии – это до-
полнительные выплаты тем 
семьям, у которых расходы 
на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 
превышают установленный 
стандарт  максимально допу-
стимой доли расходов на эти 
цели. В нашей области  стан-
дарт максимально допусти-
мой доли расходов составля-
ет 22 %, а в отношении многодетных семей, имеющих 
троих и более несовершеннолетних детей, – 18 %.

Законодательством предусматривается допол-
нительное право органов местного самоуправления 
по установлению местного стандарта, позволяющего 
увеличить размеры субсидий за счет средств муни-
ципального  бюджета. В Воронеже такое решение 
было принято в 2009 году: общий показатель был 
установлен на уровне 15 %, а для определенных 
категорий – одиноко проживающих пенсионеров, 
многодетных семей, одиноких матерей, получающих 
пособие на ребенка, граждан, проживающих в домах 
низкой этажности, отапливаемых ресурсоснабжаю-

щими организациями с наиболее высокими тарифа-
ми, – на уровне 10 %.

Исходя из возможностей бюджета городского 
округа, Воронежской городской думой было принято 
решение об изменении этого стандарта с 1 января 
2011 года: с 15 до 18 % и с 10 до 15 %. Для семей и 
одиноко проживающих граждан, доход которых равен 
или меньше прожиточного минимума, уровень 10 % 
по-прежнему сохраняется. Сам размер субсидий в 
связи с этим станет несколько ниже, но думаю, что 
этот переход не должен ощутимо сказаться на насе-
лении. Ежедневно  в пункты приема граждан в сред-
нем обращаются около 1300 воронежцев, и особых 
нареканий с их стороны не поступало.

В 2010 году в нашей области субсидии полу-
чили почти 125 тысяч семей – 14,4 % семей ре-
гиона. В Воронеже в прошлом году своим правом 
на субсидию воспользовались 86,5 тысячи семей  
(25 % семей города).

С каждым годом увеличивается объем финанси-
рования на предоставление гражданам субсидий. 
Так, если на 2010 год на эти цели было выделено 
почти 1,6 миллиарда рублей, то на 2011 год – уже 1,9 
миллиарда рублей.

наталья СамойлЮК, руководитель департамента труда 
и социального развития воронежской области:

эКСПертное мнение

СОСЕДИ
– Меня залили соседи и отказыва-
ются возмещать ущерб. Как я могу 
защитить свои права?

Тамара Михайловна, 68 лет
– Для начала вам нужно зафик-
сировать все повреждения и обра-
титься в ЖЭК, который составит вам 
акт о затоплении квартиры, а после 
этого – еще раз предложить соседу 
возместить ущерб, причиненный 
залитием. Если сосед отказывается 
от возмещения, можно смело обра-
щаться в суд. Предварительно нужно 
пригласить независимого эксперта, 
чтобы он оценил нанесенный вашему 
имуществу ущерб. Если вы  хотите 
взыскать с соседей конкретную сумму 
на ремонтные работы, то вам также 
понадобится составить смету, чтобы 
обосновать в суде требуемую сумму. 
К исковому заявлению о возмещении 
ущерба необходимо приложить акт 
о залитии квартиры, составленный 
ЖЭК или другой организацией, 
эксплуатирующей дом, заключение 

независимого эксперта, имеющего 
соответствующую лицензию, доку-
менты о праве собственности на 
квартиру, а также смету ущерба и 
ремонтно-восстановительных работ. 

ЗЕМЛЯ
– Мне на праве собственности при-
надлежит земельный участок сель-
скохозяйственного назначения. 
Организация, которая его обра-
батывает, предлагает оформить 
доверенность. Можно ли вместо 
этого заключить договор аренды?

Александр Антонович, 71 год
– В соответствии со статьей 209 
Гражданского кодекса РФ и статьей 
40 Земельного кодекса РФ, вы можете 
заключить договор аренды сельско-
хозяйственных земель. Согласно 
статье 9 Федерального закона от 24 
июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения», в аренду могут быть 
переданы прошедшие государствен-
ный кадастровый учет земельные 

участки из земель сельскохозяй-
ственного назначения, в том числе 
участки, находящиеся в долевой 
собственности. Однако договор 
аренды может быть заключен на срок 
не более 49 лет. Площадь земельных 
участков, одновременно находя-
щихся в аренде у одного арендатора, 
не ограничивается. 

ЗДОРОВЬЕ
– Будет ли действителен сегодняшний 
страховой медицинский полис при 
обращении в медицинские учреждения 
Воронежа или других городов?

Александр Сергеевич, 74 года
– Старые медицинские полисы будут 
действовать еще несколько лет. Замена 
будет производиться только, если 
человек выбрал другую страховую 
организацию. Получить помощь врачей 
по полису обязательного медицин-
ского страхования (ОМС) с начала 
этого года можно в любом регионе, 
вне зависимости от места постоянной 
регистрации и получения документа. 

ОПЛАТА
– Мой брат  зарегистрирован в моей 
квартире, но не проживает в ней. 
Оплату коммунальных услуг не вно-
сит. Подскажите, как мне взыскать с 
него его часть оплаты?

Валентина Андреевна, 55 лет
– Согласно статье 153 Жилищного 
кодекса РФ, граждане  обязаны свое-
временно и полностью вносить плату 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги.  Она включает в себя плату 
за  пользование жилым помещением 
(плата за наем), его содержание и 
ремонт, услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержанию, 
текущему ремонту общего имущества в 
доме,  а также плату за коммунальные 
услуги. Вы имеете право взыскать 
часть оплаты коммунальных услуг со 
своего брата в судебном порядке, но 
только за последние три года. 

Подготовлено по материалам 
общественных приемных

 �воПроС-ответ  

вам субсидия! Существует два варианта доставки начисленных сумм субсидий 
населению – перечисление денежных средств через кредитные организации банковской 
системы РФ (счет в банке, сберкнижка), а также через филиалы ФГУП «Почта России». 
Как вы будете получать субсидии – в банке или на почте, – решать вам!

дорогая моя квартира! За 2010 год, по данным Воронежстата, существенно 
увеличилась плата за услуги, оказываемые населению организациями ЖКХ. Так, тариф на 
сетевой газ вырос на 17,9 %, отопление – на 12,6 %, холодное водоснабжение – на 6,6 %, 
горячее водоснабжение и водоотведение – на 9,3 %, электроэнергию – на 10 %.

где можно оформить субсидии?
Чтобы сориентировать наших читателей среди воронежских пунктов оформления 

субсидий, газета «галерея Чижова» публикует полный список их адресов

Для пенсионеров 
субсидии на оплату ЖКУ 
становятся существенной 
помощью в решении 
материальных проблем
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Идея создать 
в селе Губарево 
с о б с т в е н н у ю 
торжественную 
песнь – именно 
так переводится 
с  г р е ч е с к о г о 
слово hymnos –  
п о я в и л а с ь 
несколько лет 
назад. Был даже 

объявлен конкурс на лучшие стихи 
и музыку. Из всех предложенных 
вариантов предпочтение отдали 
песне, которую написала учи-

тель музыки Губаревской средней 
школы Юлия Щеголева. 

– Я изучила историю села, став-
шего для меня уже родным. После 

этого строки родились сами собой, 
легко легли на музыку, – расска-
зывает Юлия Викторовна. – Песня 
понравилась учителям и полюбилась 
ученикам. Когда дети возвращались 
с каникул, я спрашивала, какую 
песню на первом уроке музыки вы 
хотели бы исполнить. Они в один 
голос отвечали: о нашем селе. И для 
меня это неудивительно: в словах 
гимна – вся его история: трудовые 
и военные будни, подвиги и сверше-
ния наших предков, о которых мы 
никогда не забудем. 

«на глаза навернулись слезы…»
То, что песня о малой родине стала 

особенной, говорили и взрослые, и 
дети. В ней отражено все: достиже-
ния, уникальная природа и люди, 
которые, даже уезжая из села, оста-
ются верны ему душой и сердцем. 
Губарево для них – своеобразный 
путеводитель, который в жизни 
определил и определяет многое.  

– Я хоть и не родилась здесь, но 
считаю это село родным, – делится 
впечатлениями выпускница местной 
школы Елена Жарких. – Гимн лично 
для меня – это особый повод для 
гордости. И это не высокопарные 
слова: когда впервые услышала его, 
на глаза навернулись слезы… 

 О том, что в провинциальной глу-
бинке есть село с большими традици-
ями, знают теперь многие. «Сначала 
школьники исполняли песню на уро-

ках музыки, а потом стали выступать 
с ней на всероссийских конкурсах. 
У них было огромное желание рас-
сказать о том месте, где они живут 
и учатся, о его прошлом, к которому 
можно прикоснуться, о будущем, –  
говорит заместитель директора 

по воспитатель-
ной работе Губа-
ревской средней 
школы Лариса 
Кудинова. – С 
н а шей пе сней 
дети занимали 
даже призовые 
места – и д л я 
ни х это очень 
почетно!» 

для будущих поколений
Была у жителей Губарево и еще 

одна идея: придать песне офици-
альный статус – сделать гимном 
и записать на диск фонограмму, 
чтобы использовать ее на всех тор-
жественных мероприятиях. До этого 
гимн исполнялся только под акком-
панемент фортепиано. Но запись 
фонограммы в профессиональной 
студии – дорогое удовольствие, 
поэтому несколько лет эту задумку 
не могли воплотить в жизнь. 

– За помощью 
мы обратились к 
депутату Государ-
ственной Думы 
Сергею Чижову, –  
р а с с к а з ы в а е т 
директор Губа-
ревской средней 
школы Сергей 
Стукалов. – Сер-
гей Викторович 
откликнулся на 

нашу просьбу, помог записать и 
растиражировать диск с фонограм-
мой – она звучит в исполнении 
народного ансамбля «Реченька». 
Копии будут находиться в адми-
нистрации сельского поселения, 
доме культуры, школе и библиотеке. 
Пусть гимн звучит, и люди знают: 
Губарево – небольшое село, но с 
давней историей, хорошими тради-
циями и преданными своей малой 
родине людьми, которым небезраз-
личны история и их корни. Нельзя 
допустить, чтобы они бесследно 
исчезли или забылись. Поэтому 
наша задача – сохранить, донести 
до потомков все это, рассказать о 
земляках, среди которых немало 
талантливых и одаренных людей. 

Теперь торжественная песнь зву-
чит на всех официальных мероприя-
тиях и праздниках, которые проходят 
в селе, – и это становится еще одной 
доброй традицией Губарево. 

Долгое время индивидуальное домовладение в России было, что называется, не в тренде. 
С комфортным проживанием ассоциировалась исключительно городская квартира. 
Но в последние годы все больше россиян мечтают сменить привычный «скворечник» в 
многоквартирном доме на пусть и небольшой, но собственный особнячок. Как относятся 
к этой идее воронежцы? Почем нынче «индивидуальная недвижимость»? И какие плюсы и 
минусы стоит учитывать, делая выбор в пользу частного дома? Выясняли журналисты «ГЧ».

наталья, на пенсии, 50 лет:
– Смотря в каком частном доме жить – если в таком, как 
на Рублевке, то я бы не отказалась, а если в какой-нибудь 
«развалюшке» в деревушке – это не вариант. А вообще у 
меня – отдельная квартира, и меня это вполне устраивает. 
Конечно, приходится мириться с какими-то вещами. Ска-
жем, бывает грязно в подъезде. Но это решаемо.

олег, работает в мЧС, 29 лет:
 – Я живу в частном доме. Дом не самого современного об-
разца, но за счет пристроек удалось его значительно улуч-
шить. Конечно, это потребовало вложений, но ведь и ремонт 
квартиры стоит недешево. Зато у нас есть собственный 
двор и можно не беспокоиться за детей, когда они гуляют. 
Есть ли бытовые проблемы? Да ничего особенного, все – 

как у всех. Поскольку дом расположен в городе, проблем с общественным 
транспортом или магазинами не возникает. Мусор вывозится централизованно.

марк, студент, 18 лет: 
– Живу в квартире, но хотел бы жить в частном доме и буду –  
в будущем. Свой дом всегда лучше, потому что это своя 
земля, свой огород. Ты чувствуешь, что это твой дом, нет со-
седей через стенку. Конечно, в таком случае больше и от-
ветственности, но все расходы оправданы. Ведь все они – 
для твоего же блага. Кроме того, если ты сам строишь дом, 

он будет гораздо качественней. Все можно сделать на свое усмотрение. У меня 
мечта построить с братом большой дом на два хозяина и чтобы по вечерам все 
родственники собирались у камина.

лилия, домохозяйка, 40 лет:
– Свой дом – это свобода, пространство, никаких соседей. Я 
бы очень хотела переехать из своей тесной квартиры в частный 
дом, но пока – это только мечта.

александр, предприниматель, 47 лет:
– Живу в квартире и, в принципе, доволен. Дело в том, что я 
такой человек – не особенно привязанный к быту. Домой при-
хожу, только чтобы переночевать. Кроме того, у меня есть 
квартира в Испании – я чаще живу там, а здесь бываю наезда-
ми. Так что с частным домом для меня вопрос не стоит.

По результатам опросов, около 60 % россиян хотели бы иметь отдельный дом. При этом спрос на 
жилье в многоквартирных домах многократно превышает спрос на жилье малоэтажное. Главная причина – от-
сутствие доступного предложения. Застройщикам невыгодно «вкладываться» в строительство типовых поселков 
из-за значительных вливаний в коммунальную инфраструктуру. Федеральные и региональные власти пытаются 
исправить положение, предоставляя бесплатно землю под малоэтажное строительство, выделяя субсидии на под-
ведение коммуникаций, но ситуация меняется медленно. Сегодня 77 % россиян живут в многоквартирных домах.

«зарубежная статистика». Стремление к наличию собственного дома входит 
в национальную ментальность жителей стран северной и центральной Европы и Северной 
Америки. Отсюда – высокий спрос в них на односемейные дома. Доля такого жилья в Финлян-
дии составляет 64 %, в Канаде – 65 %, в США – более 70 %. В Штатах рост спроса на дома, 
рассчитанные на одну семью, опережает рост предложения более чем на 20 %, несмотря на то, 
что с 1980-го до «кризисного» 2008 года цены на рынке недвижимости выросли там в 4 раза.

– Как часто воро-
нежцы обращаются в 
агентство недвижи-
мости по поводу по-
купки частного дома?

– В общем объеме 
сделок с жильем такие 
обращения составляют 
не более  5 %. Во многом 
это связано с «нехваткой 

предложения»: малоэтажного жилья строится гораздо 
меньше, чем многоквартирных домов. А во-вторых, 
это совсем другая ценовая категория. Если средняя 
цена новой 2-комнатной квартиры по городу – 2–2,5 
миллиона рублей, то новый дом площадью в 100–150 
квадратных метров стоит не меньше 5 миллионов.

– от каких факторов зависит цена?
– От местоположения – в черте города или за 

ее пределами, рядом или в удалении от водоема  
и т. п. От параметров самого дома – метража, 
наличия бассейнов, гаражей, спортплощадок… 
В зависимости от перечня этих «дополнительных 
опций» его стоимость способна  доходить до не-
скольких десятков миллионов. Кроме того, дом 
может быть полностью готовым к проживанию, а 
может представлять собой «коробку» с черновой 
отделкой. Естественно, во втором случае пред-
ложение будет дешевле. Еще вариант – приоб-
рести земельный участок и строить жилье по 
своему проекту. Цена участка опять-таки зависит 
от местоположения. В центре города она доходит 
до 2 миллионов за 100 квадратных метров.

– Что следует учесть начинающему 
домовладельцу?

– Одно из основных достоинств частного 
дома – в его автономности. Никто «не зальет», 
не нужны дополнительные разрешения, чтобы 
что-то построить или снести во дворе, а если 
позволяет размер участка, можно завести при-
усадебное хозяйство. Кроме того, хозяин дома 
сам регулирует отопление и не зависит от гра-
фика подачи воды. Но самое главное – это его 
собственность, его «крепость». В то же время 
такая «крепость» требует больших расходов на 
содержание. Как правило, частные дома отапли-
ваются газом, а это дорого. Стоимость отопле-
ния дома площадью в 250 квадратных метров 
доходит до 4 тысяч рублей в месяц. Далее: все 

работы по поддержанию дома в надлежащем 
состоянии – от ремонта кровли до вывоза му-
сора – на плечах самого собственника. Между 
тем, не везде, где строятся дома, проложены 
инженерные коммуникации. Еще один серьез-
ный минус – отсутствие развитой социальной 
инфраструктуры поблизости. Скажем, построи-
ли коттеджный поселок в Ямном, но ни школ, ни 
детсадов там нет.

– Как вы оцениваете перспективы 
сектора? 

– В целом, коттеджное строительство у нас 
находится пока в стадии становления. В этом 
секторе есть свои потребители, но, думаю, что 
их число не будет преобладающим еще продол-
жительное время.

«Один дома»: плюсы и минусы 
частного домовладения

где бы вы хотели жить – в частном доме или квартире? (%)

на наши вопросы относительно ситуации на рынке «частного жилья» ответил директор воронежского агентства недвижимости алексей Семынин: 

Спрос на коттеджи «взлетит» не скоро 

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru.

Елена ЧЕРНЫХ

 �лЮди говорят  

эКСПертное мнение 

В частном доме, но при наличии в нем всех 
удобств и развитой инфраструктуры поблизости.

Любой собственный дом лучше квартиры в 
«многоэтажке» с непредсказуемыми соседями!

Жить в квартире безопаснее и проще с точки 
зрения решения коммунальных проблем.

Я не променяю свою комфортабельную квартиру 
ни на один частный дом.

 общественное мнение

62 %

11 %

12 %

15 %

У вас есть идея интересного социологического опроса или 
дискуссионная тема для обсуждения? Давайте вместе опре-
делим вектор общественного мнения по этому поводу. Пред-
ложений для новых тем в постоянную рубрику «ГЧ» мы ждем 
по телефонам 239-09-68 или 261-99-99, а также по электрон-
ному адресу: pressa@gallery-chizhov.ru!

ваше мнение

ре
кл

ам
а

 событие

Большая песня маленького села

в россии до XVII века торжественные церемонии сопровождались исключи-
тельно церковными песнопениями. «Виватные канты», которые появились позже, сочиня-
лись для каждого конкретного торжества – коронации или победы. Современный государ-
ственный гимн России появился 30 декабря 2000 года. Жители нашей страны услышали 
его впервые в ночь на 1 января 2001 года.

гимны, как торжественные культовые песнопения, зародились 
в глубокой древности. Использование этого понятия как национального и госу-
дарственного музыкально-поэтического символа, подобно гербам и флагам, – 
 явление сравнительно недавнее: самому старому национальному гимну – 
голландскому – чуть больше четырех веков.

История о том, как в Губареве появился свой гимн
Не каждое село и даже город может 
похвастаться тем, что у него есть соб-
ственный гимн, написанный жителями, 
беззаветно и преданно любящими свой 
родной уголок. А вот у села Губарево 
он есть, и знают его наизусть все жите-
ли без исключения. Фонограмма гимна 
даже записана на диски, которые вручи-
ли главе Губаревского сельского поселе-
ния Владимиру Лавлинскому на презен-
тации в сельском клубе.

в словах гимна – вся его история: 
трудовые и военные будни, 
подвиги и свершения наших 
предков, о которых жители 
губарево никогда не забудут 

Юлия НОВИКОВА

Диск с фонограммой – в руках 
участников детского фольклорного 
ансамбля «Жаворонушки». Им 
руководит Ольга Долгалева  



1514

Хотите Предложить тему для обСуждения, ПроголоСовать за ПонравившиеСя Статьи или размеСтить реКламу в этой рубриКе? звоните: 239-09-68, 261-99-99. Хотите Предложить тему для обСуждения, ПроголоСовать за ПонравившиеСя Статьи или размеСтить реКламу в этой рубриКе? звоните: 239-09-68, 261-99-99.

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  6 (313), 9 – 15 февраля 2011 года №  6 (313), 9 – 15 февраля 2011 года

откуда фальсификат?
–  Н и к о л а й 

Михайлович, как 
бы вы оценили 
качество пищевых 
продуктов, которые 
поступают в про-
дажу в Воронеже?

– За последние 
годы мы привыкли 
к изобилию. Но 
вместе с ним потре-
бительский рынок 

оказался в значительной мере заполнен 
низкокачественными, фальсифици-
рованными пищевыми продуктами, в 
том числе для диетического и детского 
питания, что создает прямую угрозу 
безопасности здоровья и жизни населе-
ния. Воронежский розничный рынок, 
как вакуум, засасывает нестандартную 
продукцию из других регионов. Так, 
большую тревогу у специалистов 
вызвала проведенная предварительная 
проверка качества молочных продуктов 
в ноябре 2010 года: по данным лабо-
раторных исследований, более 50 %  
образцов не соответствовало техни-
ческому регламенту по показателям 
безопасности, а продукция Дмитров-
ского молочного завода Московской 
области оказалась фальсифицирован-
ной какими-то жирами неизвестного 
происхождения. Конечно, предприятия 
после этого приняли меры по наведе-
нию порядка, но факт есть факт.

Очень печально, но наши воронеж-
ские производители в последнее время 
также стали стремиться «не отставать» 
от других. Например, Новохоперский 
молочный завод не только сам произ-
водит фальсифицированное масло и 
привозит в областную детскую боль-
ницу, но и закупает такой же продукт 
в Курской области и поставляет для 
беззащитных стариков в Воронежский 
областной геронтологический центр.

Отличились нестандартной доктор-
ской колбасой  наши мясоперерабаты-
вающие предприятия: Бобровский, 
Сагуновский, Нововоронежский, 
Николаевский.

Особо можно отметить «высоко-

качественное» мороженое крестьян-
ско-фермерского хозяйства «Сытный 
край» из села Землянска Семилукского 
района – оно оказалось фальсифици-
рованным растительным жиром.

неутешительные цифры
– Смотры качества продуктов про-

ходят уже несколько лет. Наметилась 
ли какая-то тенденция?

– Качество пищевых продуктов, 
предлагаемых населению Воронежской 
области, в последние годы настолько 
ухудшилось, что впору объявлять 
чрезвычайное положение. Если в 2008–
2009 годах на сравнительных смо-
трах качества выявлялось до 30–50 %  
нестандартной продукции, то данные 
лабораторных анализов уже в 2010 году 
любого повергнут в шок. Наглядным 
примером могут послужить резуль-
таты проведенного 12 октября смотра 
качества наиболее востребованной 
у населения вареной колбасы «Док-
торская»: из 17 образцов этого дие-
тического продукта, обозначенного 
изготовителями как выработанного в 
соответствии с требованиями ГОСТа, 
78 % не соответствовало требованиям 
нормативов.

– С чем связано это ухудшение?
– Как отмечают специалисты, такая 

ситуация сложилась по нескольким 
причинам. Во-первых, это ликви-
дации ряда ранее существовавших 
инспекций, занимающихся контролем 
качества сырья и пищевых продуктов. 
Второе – введение законодательного 
ограничения деятельности федераль-
ных структур. Например, органы 
санэпиднадзора, сельхознадзора, 
ветеринарной службы не могут даже 
появиться на предприятии первые три 
года со дня его образования. Теперь 
контроль качества пищевого сырья и 
готовой продукции, а также условий 
производства и реализации можно про-
водить после истечения этого срока и 
«только с разрешения прокуратуры», 

с  публикацией плана проверок и 
заблаговременным сообщением об 
этом проверяемому. Или «только при 
возникновении угрозы причинения 
вреда жизни и здоровья граждан». 
Третья причина – отсутствие контроля 
за исполнением законов.

гоСт или ту?
– Сейчас некоторые предприятия 

вводят технические условия (ТУ). 
Насколько сильно эта продукция отли-
чается от произведенной по ГОСТу?

– Если на этикетке обозначено, что 
продукты выработаны в соответствии с 
ГОСТом, то у покупателя еще остается 
какая-то надежда на соблюдение пред-
приятием установленных требований. 
Это касается только добросовестных 
производителей, но таких осталось 
очень мало. У нас много примеров, 
когда на этикетке указан ГОСТ, а 
проверенные образцы, к примеру, сли-
вочного масла и колбасы, оказывались 
полностью нестандартными.

К продукции, вырабатываемой 
по ТУ, сложно «придраться». Техни-
ческие условия предприятие может 
само создавать (или приобрести) 
применительно к своим условиям 
и возможностям закупки сырья – 
полный простор самодеятельности: 
замена натурального сырья деше-
вым и низкокачественным, введение 
дополнительных, вполне возможно 
и не безопасных для здоровья людей, 
различных добавок.

Но значок ТУ еще не означает, 
что продукция может быть плохого 
качества. Интересный пример: ком-
пания «Дубки» Саратовской области 

разработала технические условия 
для вареной колбасы «Докторская» 
со значительным отличием от ГОСТа 
по содержанию влаги в готовом про-
дукте, что улучшило его качество. Так 
что все зависит от добросовестности 
производителя.

Продуктовый бренд
– Тула знаменита своими пряни-

ками, а можно ли назвать какой-то 
воронежский продукт брендом нашего 
города?

– В Воронежской области про-
изводится большой объем хорошего 
и высококачественного продоволь-
ственного сырья и пищевой продук-
ции. Наш регион обладает огромным 
потенциалом производства органиче-
ских продуктов, но все это идет как-то 
непродуманно, без должной рекламы 
и учета оценки этих продуктов про-
стым потребителем. Ведь тульский 
пряник не потому стал брендом, что 
его отлично рекламируют, а потому, 
что он действительно интересен потре-
бителям не только своим видом, но и 
качеством, и вкусовыми показателями. 
А на счет нашего воронежского про-
дуктового бренда – пока что такого не 
слышно и не видно.

Николай 
Дегтярев:

«Качество продуктов ухудшилось настолько, 
что впору объявлять чрезвычайное положение»

Почему специалисты стали все чаще 
выявлять на воронежских прилавках 
фальсифицированные продукты? 
С чем это связано и можно ли пре-
одолеть эту тенденцию? Об этом мы 
решили спросить у председателя 
исполнительного комитета обще-
ственного движения «Качество на-
шей жизни», председателя комитета 
по качеству продовольственного сы-
рья и пищевой продукции ТПП Во-
ронежской области, члена комиссии 
по качеству и безопасности пищевых 
продуктов при Правительстве Воро-
нежской области Николая Дегтярева.

Поскольку в рознице отмечается много нарушений 
при продаже бытовой техники, мебели, одежды и обуви, косметических и моющих 
средств и других товаров, в планах общественного движения проводить совместные 
проверки непродовольственных товаров с объединениями по защите прав потребите-
лей, Управлением Роспотребнадзора и другими заинтересованными организациями.

Чем помогают воронежцам смотры качества продуктов? 
По словам Николая Дегтярева, во-первых, продукция закупается непосредственно в 
розничной сети. Во-вторых,  все образцы во время оценки независимой экспертной 
комиссии зашифрованы. Кроме того, об итогах смотра сразу же сообщается в СМИ.  
А потребитель хорошо влияет на качество своим рублем.

Елена ЖУКОВА

 потРебитель

Уважаемые читатели! Как вы считаете, можно ли исправить ситуацию на продукто-
вом рынке Воронежа? Высокие штрафы, дополнительные проверки или законода-
тельные меры – что будет наиболее действенным в этой ситуации? Позвоните по 
телефонам 261–99–99 и 239–09–68  и поделитесь с нами своим мнением.

ваше мнение

Отметим, что представители воронеж-
ского бизнес-сообщества куда более 
лояльно оценивают нововведения, 
касающиеся правил, регламентирую-
щих проверки прокуратуры. Подроб-
нее о позиции предпринимателей – в  
№ 40 (295) «ГЧ» от 6 октября 2010 
года, а также на сайте infovoronezh.ru.

тоЧКа зренияПо оценке экспертов, воронежский потребительский рынок 
оказался в значительной мере заполнен низкокачественными 
и даже фальсифицированными пищевыми продуктами

живописец в офицерском мундире
Будущий художник Наркиз Бунин 

(1856–1912) появился на свет в селе 
Касторное Землянского уезда Воро-
нежской губернии, в дворянской семье. 
Учился в военной гимназии, затем в 
горном институте. В 1877 году посту-
пил вольноопределяющимся в армию. 
Прошел путь строевого офицера от 
рядового до полковника, умудрив-
шись совместить со службой обучение 
в Академии художеств – в качестве 
вольнослушателя. В армейской жизни 
он черпал многочисленные сюжеты для 
своих полотен. Теперь его замечательные 
портреты и жанровые картины служат 
яркой иллюстрацией военного быта вто-
рой половины XIX века. Особое место 
в творчестве Наркиза Николаевича 
занимали страницы боевой летописи 
Российской армии, хотя самому ему в 
знаменитых сражениях эпохи участво-
вать не довелось. В батальных полотнах 
Бунина нашли отражение события 
Отечественной войны 1812 года, Рус-
ско-турецкой и Русско-японской войн, 
воссозданные художником по истори-
ческим документам и описаниям боев.

Почетный академик
Произведения Бунина имели боль-

шой успех на выставках, а в 1891 году 
ему было присвоено звание почетного 
вольного общника Академии художеств, 
которое присуждалось за особые заслуги 
перед академией. Работы живописца 

охотно приобретали любители баталь-
ного жанра. Правда, теперь из-за того, 
что значительная часть наследия худож-
ника оказалась в частных коллекциях, 
судьба многих его полотен неизвестна. 
Не представлено бунинское творчество 
и в нашем областном художественном 
музее. Тем не менее картины Наркиза 
Николаевича можно увидеть в Эрми-
таже, Артиллерийском, Военно-морском 
музеях и в художественных собраниях 
разных городов.

Сомнительный улов
А вот одна из работ живописца – 

«Рыбная ловля», обнародованная в марте 
1903 года на выставке петербургских 
художников, эпатировала обществен-
ность и породила целую «баталию» в 
СМИ на предмет того, что дозволено 
по отношению к великим мира сего. 
Бурную реакцию вызвал на первый 

взгляд незатейливый сюжет, не имею-
щий отношения к любимой Буниным 
военной тематике – пятеро товарищей, 
увлеченных рыбалкой. Правда, рыбаки 
на этой картине были изображены в 
одних рубахах, и в двух из них легко уга-
дывались… Лев Толстой и Илья Репин! 

В наши дни, когда эпатаж превратился 
в образ жизни многих представите-
лей «творческой интеллигенции», эта 
«рыбалка» с оголенными корифеями 
вряд ли кого-то сильно бы удивила, 
но в то время большая часть посети-
телей выставки восприняла подобную 
трактовку образов Толстого и Репина 
как оскорбление. Сын Льва Николае-
вича спешно отправил весть в Ясную 
Поляну, прося совета, как поступить, 
дабы картину убрали из экспозиции, а 
некий журналист Любошиц в ярости 
вывел на холсте «мерзость», за что был 
подвергнут шестидневному аресту.  
В тот же день картину сняли, но число 
посетителей скандальной выставки 
выросло в арифметической прогрессии.

«неделя оголенного толстого»
Позже, резюмируя итоги шумихи 

вокруг «Рыбной ловли», столичное 
издание «Гражданин» констатировало: 
«Это была неделя оголенного Толстого». 
Равнодушных и вправду не осталось. 
«Петербургская газета» напомнила 
читателям. как незадолго до злопо-
лучной бунинской картины Репин, с 
трепетным почитанием относившийся 
к Толстому, рискнул изобразить гения 
русской литературы босиком, на что 
тот отреагировал: «Спасибо, хоть 
панталоны оставил». «Может, это 
маленькая месть Репину за Толстого? 
Мол, ты снял с него сапоги, так я за это 

сниму с тебя панталоны...», – гадал 
корреспондент. Оригинальную интер-
претацию «Рыбной ловли» предложил 
Федор Сологуб, обратившийся в то же 
издание с письмом в ее защиту: «Да 
почему бы, наконец, не посмотреть на 
эту картину с символической точки 
зрения и не увидеть в ней не про-
стых рыбаков, а ловцов, уловляющих 
вселенную». Один Лев Николаевич 
был невозмутим. По словам нашего 
знаменитого земляка журналиста 
Суворина, великий писатель на его 
просьбу прокомментировать разраз-
ившийся скандал лишь заметил: «Моя 
жизнь давно уже достояние общества, 
и потому я не удивляюсь ничему».

 Против слепого поклонения
Так что же это было? Недобрая 

шутка, «маркетинговый ход», фило-
софская метафора или протест про-
тив «обожествления великих»? Сам 
художник обозначил свою позицию в 
беседе с сотрудниками газеты «Новости 
дня» следующим образом: «Я уважаю 
Толстого как писателя, но его чудачества 
всегда находил нелепыми и никогда не 
одобрял тех, кто возводил его в культ. 
Это абсолютно слепое поклонение я 
всегда считал диким и смешным. В моей 
картине, однако, против Толстого ничего 
нет. Если я нарисовал около него Репина, 
то потому, что тот возводит Толстого 
в культ. Ведь в каких только позах и 
картинах его Репин не перерисовал». 
И продолжил писать своих любимых 
вояк и строевых лошадей.

Страсти вокруг обнаженных ног Льва 
Николаевича мало-помалу улеглись. 
Новые работы Бунина еще неоднократно 
экспонировались и получали лестные 
отзывы. Когда же художник ушел из 
жизни, столичная общественность органи-
зовала посмертную выставку его картин.

 истфакт

Бунт Наркиза Бунина: 
художник против «культа личности»

Воронежцы гордятся своим 
знаменитым земляком – писателем 
Иваном Буниным, но немногие 
знают, что на воронежской земле 
родился еще один выдающийся 
Бунин – Наркиз Николаевич – 
художник-баталист, запечатлевший 
боевые эпизоды трех войн, «лучший 
изобразитель строевой лошади», 
как его величали современники, 
и… автор «неоднозначной» картины 
«Рыбная ловля», вызвавшей в начале 
XX века настоящий скандал. В 
минувшую среду со дня рождения 
Наркиза Бунина исполнилось 155 лет.

Елена ЧЕРНЫХ

Кисти художника Наркиза Бунина принадлежат картины, 
в которых нашли отражение и сражения, и «мирный быт» Рос-
сийской армии. Самые известные из них: «Часовой лейб-гвардии 
Конного полка в Зимнем дворце», «Под Горным Дубняком», «При-
вал егерей на маневрах», портрет Наполеона, «Смерть генерала 
Келлера», «Офицер с собакой».

«Коллекция лошадиных портретов». В 1895 году была издана книга «Лошади (кон-
ские породы)», авторы которой, сотрудники Главного управления государственного коннозаводства  
Л. Симонов и И. Мердер, дали описания почти всех пород лошадей, существовавших в XIX веке в России  
и Западной Европе. Французский барон Фавро-де-Кербрек, большой знаток «по конной части», назвал труд 
Симонова и Мердера «самой полной коллекцией лошадиных портретов». Иллюстрировали этот уникальный 
сборник Николай Самокиш и наш земляк Наркиз Бунин!

Бунин изображал и баталии, и повседневный 
быт русской армии. На фото – известная кар-
тина художника «Смерть генерала Келлера»

«рыбалка» с оголенными корифе-
ями вызвала бурю в обществе

Фото скандальной «Рыбной ловли», сделанное в день, когда картина была обнародована. 
На снимке видна надпись «мерзость», которую в ярости вывел один из посетителей
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всегда на первом
Вскоре в Воронеже откро-

ется школа централизованной 
подготовки по смешанным 
единоборствам. Сейчас фор-
мируется тренерский состав 
и решается вопрос с поме-
щением. Предположительно, 
школа будет располагаться в 
спорткомплексе «Звездный».

«Все мы тренируемся 
как-то и где-то, – объясняет 
Илья Курзанов. – А благо-
даря Федерации спортивной 
борьбы будем вместе отта-
чивать мастерство и обме-

ниваться опытом. Чтобы и в 
дальнейшем у нас шли только 
победы. Чтобы Воронеж всегда 
был на первом месте». 

Кто универсален, тот и 
победит

Отличительная черта боев 
без правил – борьба представи-
телей различных стилей. Они 
могут использовать любые 
броски, подсечки, всевозмож-
ные захваты, удушающие и 
болевые приемы. Но! В стойке 
нельзя бить противника лок-
тями по голове, а в партере 

запрещены все удары лок-
тями и коленями, кроме как 
по корпусу.

«Смешанный стиль –  
с а м ы й с лож н ы й, и э т о 
хорошо, – считает Артем Гри-

шаев. – Допустим, выходит 
международник по боксу, а 
против него мастер спорта 
по борьбе. И у последнего 
есть все шансы победить. А 
если бы против этого между-

народника вышел мастер 
спорта по боксу – он бы заве-
домо проиграл. В Mix Fight 
используются разные тех-
ники, и побеждает тот, кто 
более универсален».

Правда, сам Артем все 
больше выигрывает. Из 5 
профессиональных боев – 4 
победы. Проиграл всего один 
раз парню из «Горца». Да и 
то, скорее всего, потому что 
как следует не подготовился. 
Соперника поменяли в самый 
последний момент. И вместо 
предполагаемого ударника 
Артем попал на борца.

– Можно ли распланиро-
вать бой заранее?

– Конечно. Элемент неожи-
данности присутствует, но и 
элемент тактики тоже. Недели 
за две до боя мне говорят имя 
соперника. Я ищу видео в 
Интеренете и смотрю, как он 
тренируется. Затем отраба-
тываю технические приемы. 
Так, Леха Невзоров (клуб Red 
Devil, Старый Оскол) – левша, 
поэтому ребята-правши ста-
новились в соответствующую 
стойку и я с ними работал. В 
итоге я его передышал, хотя 
по технике мы были примерно 
одинаковы. Помогли функци-
оналка, выносливость.

– Эта встреча была 
одной из самых зрелищных 
на турнире.

– Да, люди любят жесткие 
и кровавые шоу. Но я делаю 
это для себя, а не для кого-то. 
Многие боятся выходить на 
ринг, опасаясь получать по 
голове. Если душа не лежит, 
человек не будет бороться ни 
за какие деньги. Даже миллион 
не поможет.

– Ваши близкие ходят на 
соревнования по смешанным 
единоборствам?

– Отец – один из моих тре-
неров. Мама иногда бывает. 
Она уже свыклась с мыслью, 
что это мой выбор. Тут было 
два варианта. Либо тотально 
абстрагироваться и не прини-
мать участия в моей спортив-
ной жизни, либо помочь: она 
врач. Девушка была только на 

первом бою, сильно пережи-
вала и теперь не ходит. Да и я 
не особо «за»: картина может 
быть кровавой. Однокурсники 
бывают регулярно.

– Сломанный нос – самая 
серьезная травма в вашей 
карьере?

– Все зависит от ситуации. 
Нос я сломал за две недели до 
боя на тренировке. Причем сам 
виноват: отвлекся, зазевался. 

Серьезных травм, как в том же 
футболе: разрывов сухожилий, 
вывихов, – хоккее или регби: 
выбитых зубов, сломанных рук –  
у нас нет. Здесь все ограничи-
вается ушибами, синяками, 
выбитыми пальцами и иногда 
сломанным носом.

– Синяки потом долго 
сходят?

– Недели две. Ма зью 
помажу – все проходит. Тре-

нировкам они не мешают – это 
главное. Люди в маршрутках, 
правда, шарахаются, место 
уступают. Но это, скорее, 
бонус.

– Бои учебе на факуль-
тете РГФ не мешают?

– Все наоборот, учеба 
мешает спорту. Совмещать 
очень трудно. Хотя диплом я в 
любом случае получу, потому 
что учусь на стипендию. Язык –  
это специфика, его либо зна-
ешь, либо – нет.

– Преподаватели делают 
скидку на то, что ты спорт-
смен?

– Долгое время они об 
этом не знали. Я не афиши-
ровал. Зато, когда появлялся 
с синяком под глазом, сло-
манным ухом или с носом 
набок, спрашивали: «Что с 
вами случилось?» Приходи-
лось придумывать какие-то 
дурацкие отмазы, из серии: 
«На дверь наткнулся».

– Трудно перестроиться с 
рукопашного боя на Mix Fight?

– В «армейке» есть кимоно, 
за которое можно прихватить, 
в боях без правил ты практи-
чески голый. Что хорошо, в 
рукопашном бое идет связка 
«нога-рука-проход», в М-1 –  

почти так же. На боях в 
Липецке, где проходил «Кубок 
городов России» было реально 
тяжело. Я первый раз участво-
вал в таких соревнованиях. Но 
ничего, постепенно привык. 
Бои – это профессиональное. 
«Рукопашка» – любитель-

ское. Да и знаете, спорт наш 
особенно не оплачивается. 
Ездим на соревнования за свои 
деньги. А здесь я тренируюсь в 
свое удовольствие, выступаю 
и могу подзаработать. А потом 
за премиальные съездить еще 
на какой-нибудь турнир.

– Вы придерживаетесь 
специальной диеты?

– Только, когда сгоняю вес. 
Недавно ездил выступать в кате-
гории 70 килограммов, а получи-
лось – в 65. За два часа пришлось 
сбросить несколько килограм-
мов. Это трудно, но возможно. 
Тренер подсказал упражнения, 
специальную методику. Когда 
мы ехали в поезде, уже не ели. 
На ночь – дольку лимона и спать. 
Но так бывает нечасто. Обычно, 
когда подходят серьезные сорев-
нования, ты заранее знаешь, в 
каком весе будешь выступать.

– Тренировки проходят 
каждый день?

– 5–6 раз в неделю по 2 
часа. Если готовимся к боям, 
то ежедневно по 2 раза. Если 
утром прийти не получается, 
тренер наказывает – дает 
дополнительное задание. Я, 
к примеру, бегал по 30 минут. 
Одевался, выходил из дома, 
выбирал маршрут, засекал 
время и бежал по городу. Затем 
шел на учебу, а вечером – на 
тренировку.

– О чем ты думаешь 
перед боем?

– Когда выхожу на ринг, 
все мысли только о том, что 
нужно выступить достойно. 
Показать все, на что я спосо-
бен. У меня нет особой так-
тики, может быть, потому 
что опыта маловато. Я просто 
выхожу и делаю, что умею. 

Если соперник борец, буду 
стараться поработать в стойке. 
Войду с ним в клинч – сделаю 
бросок. Если же он ударник, 
буду переводить его в партер 
и дорабатывать уже там.

– Не обидно, что люди 
относятся к подобным 
соревнованиям как к шоу?

– Когда бьешься, а публика 
смотрит на тебя, как на обе-
зьяну, – это неприятно. Гово-
рят, в прошлом году в цирке 
зрители сидели и орали: «Ну 
чего ты там прыгаешь? Давай, 
ударь его! Сильнее бей!» Но в 
январе, когда я выступал, все 
было по-другому. Люди были 
заряжены, болели и поддер-
живали нас аплодисментами. 
Видимо, многие действительно 
понимали, что происходит на 
ринге, где болевой удар, а где –  
удушающий.

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

 �иЩу Хозяина  

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

Спецпредложение для разводчиков кошек и собак

У вас есть породистые щенки или котята, которых вы бы 
хотели продать? Чтобы разместить свое частное объявление 
в рубрике «Ищу хозяина», звоните по телефону 239–09–68

Новый дом для Шарика В хорошие руки
Шарику 1,5 года. Он 

перенес травмы, не ходил, а 
теперь готов отправиться в 
новый дом! Пес очень милый 
и доверчивый, очень хочет 
общаться, виляет хвостиком 
при малейшем проявлении 
внимания к нему.

Общительной кошке 
Мусе два года, она стерилизо-
вана. Кошечка очень бойкая, 
ловит мышей и гоняет собак. 
Муся очень ждет заботливого 
хозяина, желательно взять 
животное в частный дом.

илье – 19. Сначала занимался боксом, потом перешел на 
«армейку». Сейчас призер различных межрегиональных турниров по 
армейскому рукопашному бою, призер межрегионального турнира  
«Витязь контакту», финалист всероссийского турнира по боям без 
правил «Кубок городов России».

«Чем славится россия? Она славится своими героями – и вот они эти герои! Популяризация 
единоборств способствует пропаганде здорового образа жизни, формированию позитивных жизненных 
установок. Только общими усилиями можно исключить приобщение нашей молодежи к курению, пьянству, 
наркомании и безделью, – считает представитель Лиги М-1 в Воронеже, мастер спорта по греко-римской 
борьбе Станислав Стародубцев. – Помогая развитию массового спорта, мы обеспечиваем будущее страны!»

артему 21 год. Он мастер спорта по вольной борьбе, победитель раз-
личных межрегиональных и всероссийских турниров по боям без правил, финалист 
всероссийского турнира по Mix Fight «Кубок городов России». Спортом занимается 
с 12 лет. Перед ответственной встречей любит пообщаться с друзьями, отвлечься, 
сходить на экзамен или поиграть в бильярд. «Чем больше думаешь о бое, тем больше 
волнуешься, – говорит Артем. – Мне этого не надо».

британские собаководы все чаще называют своих питомцев в честь звезд шоу-биз-
неса. По исследованиям National Geographic, список знаменитостей возглавила вокалистка группы 
Girls Aloud Шерил Коул. Чуть менее популярными кличками оказались Бейонсе, Леди Гага и Мадонна. 
Среди знаменитостей-мужчин владельцы четвероногих все чаще вспоминают Оззи Осборна, Элвиса 
Пресли и лидера U2 Боно. Те же хозяева животных, которые предпочитают традиционные клички для 
своих питомцев, год от года выбирают имена Элфи, Бастер и Барни.

 общество  общество

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Бои по правилам и без

Илья КУРЗАНОВ: «Я выхожу  
и делаю то, что умею»

В Европе, США да и в некоторых регионах России такой вид 
спорта, как Mix Fight (смешанные единоборства), популярен 
уже давно. В нашем городе он только начинает развивать-
ся. Воронежские бойцы уже вышли в финал турнира «Кубок 
городов России», отличились на боях без правил, проходив-
ших в цирке в середине января, и сейчас готовятся участво-
вать в Чемпионате Восточной Европы M-1 Selection 2011. 
Заявка уже подана, осталось дождаться результата.

В Америке зарплата бойца без правил напрямую зависит 
от того, может ли он сделать поединок зрелищным. Спорт-
смен, которого хотят видеть люди, всегда получает больше, 
вне зависимости от того, выигрывает он или проигрывает. А 
публике интересно что? Шоу, кровь, крики. Поэтому, чтобы 
красиво упасть, тоже нужен талант, уверен студент ВГУ.

Илья приехал в Воронеж из Липецкой области, поступил в институт физкультуры и про-
должил заниматься любимым делом – армейским рукопашным боем. В турнирах по 
смешанным единоборствам стал участвовать с подачи тренера Юрия Гончарова.

в финале Чемпионата восточной европы победителю 
вручают 100 тысяч рублей и перстень с брильянтом, 
плюс призовые от клуба

«В детстве я равнялся на Федора Емельяненко, смотрел его 
клипы, видеоролики. Мечтал выступать в боях без правил, 
но не верил, что это возможно, – признался Илья. – И вот 
теперь (спасибо Стасу Стародубцеву и моему тренеру Юре) 
я участвуют в турнирах по смешанным единоборствам и, 
надеюсь, буду прославлять Россию»

Спортсмены – люди упорные, особенно борцы. Они добиваются поставленных 
целей и никогда не сдаются

Артем ГРИШАЕВ: 

«Зрители требуют шоу»

СПравКа «гЧ»
Чемпионат России (или Вос-
точной Европы) по смешанным 
единоборствам называется 
Selection, Чемпионат Европы –  
Challenge, Чемпионат Мира –  
Global. Поэтому, чтобы не 
перечислять все свои дости-
жения и победы, спортсмен, 
к примеру, может сказать: «Я 
дрался на селекшене и дошел 
до полуфинала»

Главное – победить соперника



1918

Хотите Предложить тему для обСуждения, ПроголоСовать за ПонравившиеСя Статьи или размеСтить реКламу в этой рубриКе? звоните: 239-09-68, 261-99-99. Хотите Предложить тему для обСуждения, ПроголоСовать за ПонравившиеСя Статьи или размеСтить реКламу в этой рубриКе? звоните: 239-09-68, 261-99-99.

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  6 (313), 9 – 15 февраля 2011 года №  6 (313), 9 – 15 февраля 2011 года

Все началось настолько банально, 
что никому и в голову не могло при-
йти, чем это обернется. Олеся, которой 
тогда было 11 лет, упала в школе, как 
это бывает со многими детьми. Остался 
синяк. Родители думали, что скоро 
все пройдет. 

Однако, заметив, что Олеся стала 
прихрамывать, сразу же обратились 
к врачу. Боль не утихала, мучила 
девочку все сильнее, а на ногу уже 
невозможно было наступить. После 
обследования был поставлен диагноз –  
посттравматическая нейропатия пра-
вого бедра. Олеся прошла длительный 
курс лечения. На протяжении 10 меся-
цев – никаких улучшений, а потом… 
потом стало хуже, намного хуже. Олеся 
стала похожа на ребенка с детским 
церебральным параличом, при ходьбе 
тащила ногу за собой, испытывала 
непереносимую боль. Повторное МРТ 
показало, что состояние критическое. 

Первоначальный диагноз оказался 
неверным: почти год, пока девочка 
пыталась ходить на своем суставе, 
он медленно разрушался. Ее сразу 
госпитализировали и диагностиро-
вали третью стадию болезни Пертеса 
– стадию фрагментации. Этот диагноз, 
прозвучавший как приговор, означал, 
что сустав уже разрушен и никогда не 
восстановится полностью.

в гипсовых оковах
В Санкт-Петербурге, в Научно-

исследовательском детском ортопе-
дическом институте им. Г. И. Турнера, 
куда Олеся попала на лечение по 
государственной квоте, ей сделали 
операцию. Шесть недель она лежала 
закованная в гипс от груди до кончиков 
пальцев. Наталья, мама Олеси, не отхо-
дила от нее ни днем, ни ночью, спала 
на полу рядом с постелью девочки. 
Летом 2011 года ей предстоит еще 
одна операция, а потом врачи будут 
наблюдать за ее состоянием и вос-
становлением сустава. Не менее трех 
месяцев девочка будет прикована к 
постели, потом ее будут пытаться 
поставить на костыли, без которых 
она не сможет обходиться еще 3–4 

года. Проблема заключается еще и в 
том, что Олеся уже большая: ей почти 
13 лет. В возрасте 17–18 лет организм 
перестанет активно расти, а значит – 
замедлятся все восстановительные 
процессы. Но если к этому времени 
сустав все же восстановится хотя бы 
на 70 %, можно будет надеяться, что 
она сможет ходить на своих ногах. А 
если нет? «Сейчас мы стараемся не 
думать об этом, мы очень надеемся, 
что хоть как-то сможем встать на свои 
ноги», – говорит мама Олеси. 

есть ли надежда?
К сожалению, здоровой Олеся не 

будет уже никогда. Но есть надежда, 
что она сможет встать на ноги, сможет 
ходить. Это будет зависеть от организма 
девочки и, как сказали врачи, «от ваших 
финансов». Операция, которая прово-
дится за государственный счет, при всей 
ее важности не будет иметь решающего 
значения. Все будет зависеть от дли-
тельной интенсивной реабилитации, 
в которой нуждается Олеся. Это един-
ственный шанс. Процедуры, которые 

не провести в домашних условиях, 
помогут, но требуют огромных затрат. 
Только одна путевка в специализиро-
ванный санаторий стоит около 80 000 
рублей, а Олеся нуждается в лечении, 
которое проводится там, 2–3 раза в год.  
Уже сейчас родители двух детей 
(маленькой сестренке Олеси всего 2 
годика) несут непосильные расходы – 
на лечение и дорогостоящие лекарства, 
проезд, проживание и питание. Воз-
можность зарабатывать сейчас имеет 
только супруг Натальи. А впереди – 
еще долгий путь, от которого зависит 
судьба ребенка.

Как отстоять право на помощь?
Мать Олеси обратилась в Неком-

мерческий «Благотворительный фонд 
Чижова», веря и надеясь на то, что 
найдутся люди, которые не останутся 
в стороне от их беды. Больше этой 
семье неоткуда ждать помощи. «Мы 
пробовали обращаться и в другие орга-
низации, – рассказывает Наталья. –  
Кто-то отнесся к нам формально – 
ознакомился с документами, обещал 

подумать, но на этом все остановилось. 
Работники другого благотворительного 
фонда, интересуясь исключительно 
нашими доходами и не узнав о расхо-
дах, заставили пройти унизительную 
процедуру описи имущества. Только в 
«Благотворительном фонде Чижова», 
о котором мы узнали от знакомых, к 
нам отнеслись по-человечески».   

Простая детская мечта
Даже самый близкий человек –  

мама Олеси – не подозрева ла, 
сколько сил и мужества кроется 
в ее маленькой дочери. Узнать об 
этом, к сожалению, ей пришлось, 
когда в их дом пришла беда. «Глядя 
на своего ребенка, я удивляюсь, –  
говорит Наталья. – Она оказалась 
очень сильной. Сквозь слезы и боль 
выполняет специальные упражнения. 
Очень старается. Не знаю, что будет 
дальше, но самое страшное – если она 
опустит руки». 

У детей могут быть разные мечты: 
кто-то хочет новую игрушку, кто-то 
новый телефон, чтобы похвастаться 
перед одноклассниками. Олеся меч-
тает выйти гулять со своей любимой 
собакой – на своих ногах. И в наших 
силах помочь ей осуществить это.  

Уважаемые воронежцы! Жела-
ющие помочь Олесе справиться с 
тяжелым недугом могут принять 
участие в сборе средств на ее лече-
ние, который объявляет Некоммер-
ческий «Благотворительный фонд 

Чижова», поддержки населения.

Подарить надежду – значит 
дать сил на борьбу

некоммерческий «благотворительный фонд Чижова», поддержки на-
селения работает уже более 7 лет. Сюда люди, остро нуждающиеся в помощи, могут обратиться с любой 
проблемой. Фонд не перечисляет на покрытие собственных расходов части собранных средств, как это 
предусмотрено правовым регулированием благотворительной деятельности. Каждый, кто совершает де-
нежный взнос в фонд, может проверить, как расходуются, кому и на какие цели направляются средства.

акция по сбору средств Маргарите Богодуховой завершена. 
Ее родители и Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова», под-
держки населения благодарят всех, кто принял в ней участие. В следу-
ющем номере «ГЧ» будут опубликованы ее результаты.

 благое дело

реквизиты фонда: 
инн 3666108482, р/сч 
40703810325000001350, К/с 
30101810100000000835. Филиал 
оао банк втб в г. воронеже биК 
042007835, КПП 366401001
Кроме того, помощь принимается в ящиках 
для пожертвований в Центре Галереи Чижова 
по адресу: ул. Кольцовская, 35, супермарке-
те «Галереи Чижова» «Мир Вкуса» по адресу: 
Ленинский проспект, 43А. Также Вы можете 
передать деньги лично родителям Олеси. Бо-
лее подробную информацию о девочке  мож-
но получить по телефону 261-99-99. 

Более полутора лет 13-летняя 
Олеся Полякова и ее семья сра-
жаются с жестокой болезнью, 
приковавшей девочку к постели. 
Не в силах справиться с постиг-
шим семью несчастьем своими 
силами, мама Олеси обратилась 
в Некоммерческий «Благотвори-
тельный фонд Чижова», поддерж-
ки населения. Теперь, общими си-
лами, мы сможем помочь девочке, 
с которой так жестоко распоряди-
лась судьба.

Что будет дальше, пока не 
известно. Самое страшное –  
если олеся опустит руки и 
перестанет бороться

Ирина ПОЛОВИНКО

 семья

«Иногда жизнь для многих детей складывается 
несправедливо, и они остаются без опеки родителей. Таким 
ребятам очень не хватает материнской любви. На рисунке 
Лены сказано, что нужно всем дарить свою любовь!», – 
делится  бабушка ученицы 3-го класса Елены Поповой.

Ученица 7-го класса Вероника Киш своим рисунком 
говорит, что все дети – это ангелы, в чьих руках 
трепетно держится вселенская любовь ко всем 
окружающим, и задача взрослых – не разрушить 
это хрупкое чувство, дав детям понять, что именно 
из любви закладывается фундамент настоящего 
семейного счастья.

Максим Жигулин, ученик 3-го класса, своим 
рисунком хочет сказать, что настоящая семья 
невозможна без любви. У самого Максима 
большая семья, которая окружает его любовью, 
теплом и заботой. А его мама Татьяна считает: 
«Ребенок – искренний и непорочный человек. 
Он тянется всем своим маленьким сердечком к 
теплу. И наш долг – оправдать его надежды».

Родители Дмитрия Макухина, ученика 2-го 
класса, уверены, что только человек с добрым 
сердцем сможет всецело посвящать себя 
работе с детьми и получать от этого великую 
радость и искреннюю благодарность.

На рисунке ученика 6-го класса Сергея Степанова 
написано замечательное стихотворение о том, что 
нужно смело отдавать свое сердце, его тепло и любовь 
другим людям. Действительно, нужно просто творить 
добро, и оно обязательно вернется к вам в улыбке 
ребенка и его искренней благодарности миру взрослых.

«За последние годы 
детям уделяется все 
больше внимания со 
стороны государства. 
Правительство РФ 
заинтересовалось 
проблемами 
спорта, здоровья 
и нравственного 
воспитания 
нашего младшего 
поколения», – 
отмечает  Игорь 
Наумов, папа 
воспитанника 
детского сада Ильи. 

Материал подготовила Ксения КОСИЛОВА

в западной европе день Святого валентина 
отмечается с ХIII века, а в России с его приходом в календарь стало одним 
праздником больше. На Руси свой праздник влюбленных отмечался вось-
мого июля и был связан с легендарной историей любви Петра и Февронии. 

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 телефонам: 239–09–68, 261–99–99.

В преддверии праздника всех влюбленных дети, участники конкур-
са детского рисунка «Управление страной – наше семейное дело», 
инициированного депутатом Государственной Думы Сергеем Чи-
жовым, через свои творческие работы выразили свою необъятную 
любовь к родителям и близким. А любовь, как известно, живет 
только в доброй душе, поэтому ребята в своих рисунках изобража-
ли большие сердца, символизирующие это огромное чувство, без 
которого невозможно представить себе счастливое детство.

«Знаю, что у меня 
есть брат и сестра…» 

Валентина Георгиевна Орлова хочет 
найти своих родственников. «Мой отец 
Георгий Вячеславович Корзун до рево-
люции жил в своем поместье в Воронеже, 
которое впоследствии было разграблено 
большевиками. В 10 лет я потеряла отца, 
но знаю, что у меня есть еще сестра 
Александра и брат Юрий. Предполагаю, 
что они живут в Воронеже. Также ищу 
потомков моей бабушки, которая была 
певицей», – пишет Валентина Георгиевна.

Ищу друга детства
Дмитрий Ген-

надьевич Сенцов 
ищет Никола я 
Юрьевича Хаба-
рова 1967 года 
рождения. С 1975 
года они жили в 
одном доме на 
улице Менделе-
ева в городе Гусь-

Хрустальный Владимирской области. 
В начале 90-х годов Николай Хабаров 
женился и переехал в Воронеж.

«Не помню лица, 
имена, адреса…»

Виктор Федорович 
Боев 1957 года рож-
дения ищет своих 
знакомых и друзей. 
«Меня зовут Витя 
Бойчик. По вине брата 
у меня амнезия. Я не 
помню лица, имена, 
адреса. Если у меня 
остались друзья –  

найдите меня», – говорит он. По словам 
Виктора Федоровича, у него должны быть 
знакомые в Москве, Харькове, Киеве, 
Донецке и других городах.

Где ты, Наташа? 

Владимир Михайлов 1988 года рож-
дения хочет найти девушку по имени 
Наташа, которая младше его на год. 
Несколько лет назад они познакоми-
лись через Интернет. Молодые люди 
не виделись около двух лет. Известно, 
что Наталья проживала в Воронеже в 
районе авиазавода.

Быть может, в вашей жизни тоже 
есть кто-то близкий, кого вы мно-
го лет не видели и хотели бы разы-
скать? Позвоните нам по телефону 
261-99-99 или напишите по адресу 
pressa@gallery-chizhov.ru. Теле-
фон редакции программы «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 номерам: 239–09–68, 261–99–99.

КоротКой СтроКой

 Виктор Сергеевич Артемьев ищет 
своего отца Сергея Георгиевича Ар-
темьева 1919 года рождения. Из-
вестно, что во время Великой Отече-
ственной войны он служил в авиации. 
Предположительно может проживать 
в Украине, в Криворожской или Киро-
воградской области. Последний раз 
связь с Сергеем Георгиевичем была 
в начале 70-х годов.

То, что нужно детям!То, что нужно детям!В преддверии праздника всех влюбленных дети, участники конкур-
са детского рисунка «Управление страной – наше семейное дело», 
инициированного депутатом Государственной Думы Сергеем Чи-
жовым, через свои творческие работы выразили свою необъятную 
любовь к родителям и близким. А любовь, как известно, живет 
только в доброй душе, поэтому ребята в своих рисунках изобража-
ли большие сердца, символизирующие это огромное чувство, без 
которого невозможно представить себе счастливое детство.

СПравКа «гЧ»
Болезнь Пертеса (полное название – Легга-
Кальве-Пертеса) – заболевание, связанное 
с нарушением кровоснабжения головки 
бедренной кости и питания ее суставного 
хряща с последующим некрозом. Этой бо-
лезнью страдают преимущественно дети в 
возрасте 4–12 лет. Лечение может длиться 
от года до нескольких лет, и его эффектив-
ность зависит от степени анатомического 
восстановления тазобедренного сустава, 
то есть от своевременности лечения.
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где найти реальную помощь?
В Воронеже существуют различ-

ные коррекционные образовательные 
учреждения, но для наблюдения 
аутистов они не подходят. Коммер-
ческие центры привлекают к себе 
клиентов и уверяют, что могут рабо-
тать с аутистами, но это зачастую 
очень далеко от правды. В поселке 
Шилово есть детский садик для 
детей-аутистов, однако рассчитан 
он на группу всего из пяти человек. 
Вот и представьте: ребенка-аутиста, 
гиперактивного и очень раздражи-
тельного, провести через весь город, 
а через пару часов отвезти обратно. 
Здоровый малыш этого не выдержит, 
что уж говорить об аутисте! 

С у щ е с т в у е т 
реабилитацион-
ный центр «Парус 
надежды», где с 
детьми-аутистами 
н а  б е с п л а т н о й 
основе под наблю-
дением психиатра 
проводятся заня-
тия по специальной 
программе с пси-

хологом, дефектологом, педагогом 
дополнительного образования (арт-
терапия, спортивная реабилитация). 
«Занятия проводятся в течение двух 
месяцев два раза в неделю. Следующие 
два месяца ребенок дома выполняет 
специальные занятия вместе с роди-
телями. Некоторых детей, которых мы 
точно готовим к школе, мы оставляем 
на групповые занятия, которые мы 
начали проводить с этого года (такие же 
занятия проводятся в Москве, в Центре 
лечебной педагогики, но платно), – рас-
сказывает педагог-дефектолог Марина 
Николаевна Киселева. – Хочется 
отметить, что не все аутисты могут 
реабилитироваться для нормального 
существования в обществе. Многое 
зависит от потенциала ребенка и от 
того, насколько родители могут вло-
житься в этого ребенка и принять, что 
их малыш имеет особенности развития, 
что надо вложить 100 % сил, а получить 
отдачу всего 10 %, но эти проценты 
будут уже большим успехом».

изоляция – это ошибка
В 2008 году усилиями родителей 

была создана общественная органи-
зация «Воронежская региональная 
общественная организация инвалидов 
и родителей детей-инвалидов с наруше-
нием психического развития аутистиче-
ского спектра «Искра надежды». Здесь с 
детьми-аутистами работают психологи, 
педагоги, проводится коррекция пове-
дения, симптоматическая поддержка. 

–  Г л а в н а я 
за дача, котора я 
стоит перед нами, –  
раннее выявление 
аутизма и передача 
ребенка в систему 
образования бук-
в а л ь н о с  г од а , 
потому что одна из 
главных проблем, с 
которыми сталки-

ваются родители детей-аутистов, –  

вопрос образования, – говорит пред-
седатель «Искры надежды» Татьяна 
Поветкина. – Аутисты должны обу-
чаться в обычной школе! Никаких 
специальных коррекционных образо-
вательных учреждений им не нужно, 
ведь их главный дефект – нарушение 
коммуникаций. А если мы их изоли-
руем от обычных детей, то они никогда 
не научатся общаться. 

До того, как Татьяна обратилась 
к специалистам «Искры надежды», 
ее пятилетний Арман не только не 
разговаривал, но и совершенно не 
мог сам себя обслужить, не позволял 
притрагиваться к себе и не прояв-
лял эмоций по отношению к другим. 
«Чтобы ребенка вытащить и поднять 
на определенный уровень, с ним надо 
заниматься каждый день, 24 часа 
в сутки. А ты приходишь с работы, 
падаешь на диван, и у тебя нет больше 
ни на что сил»,  – сетует Татьяна. В 
результате работы со специалистами 
Арман стал идти на контакт, позволяет 
дотрагиваться до себя и, более того, 
сам проявляет ласку и нежность. 

– Мы мечтаем, чтобы в нашем городе 
появился специальный центр для 
аутистов, где ими смогут заниматься 
не 1–2 часа в день, а гораздо больше. 
Чтобы ребенка с момента, когда ему 
поставят диагноз, вел один специалист, 
разработав для него специальную 
программу реабилитации. Вот тогда 
можно будет действительно надеяться 
на реальные успехи, – мечтает мама 
Армана Татьяна. 

лучший ребенок на свете!
– В 2 года и 10 месяцев моему сыну 

поставили диагноз: аутичноподобное 
поведение, алалия (отсутствие речи), 
сказав, что, возможно, это и настоящий 
аутизм, – рассказывает Валентина. – 
Ребенок не произносил ничего, кроме 
звуков, и явно не желал контактиро-
вать ни с кем, кроме членов семьи. 
Я обегала множество специалистов, 
прочитала горы литературы… Могу 
сказать на собственном примере, что 
родители, узнав страшный диагноз 
своего ребенка, впадают в панику, 
часто им не хватает здравого смысла. 
Еще удручающий момент: в обществе 
до сих пор относятся к аутистам как 
к больным людям, избегают их, не 
понимают, даже боятся. Меня всегда 
во всех статьях и книгах по проблеме 
аутизма больше всего интересовал 
вопрос – и что же удалось сделать? 
Нам удалось следующее: сын ходит 
в обычный садик (пошел в четыре 
года), общается со сверстниками. У 
него есть друзья, он очень хорошо 
знает компьютер. Его речь далека 
от совершенства, но его понимают. 
Главным же достижением я считаю 
то, что у него нет чувства ущербности 
и он уверен, что он – самый лучший 
ребенок на свете!

Если с ребенком-аутистом начинают 
заниматься до 1,5 лет, то к 7 годам он 
часто оказывается способным учиться 
в обычной школе. А среднее профес-
сиональное или высшее образование 
для таких людей – уже совсем не про-
блема. Если коррекционная работа 
начинается позже 5 лет, то все гораздо 
труднее: необходимо преодолевать 

уже сложившийся жизненный опыт 
ребенка, закрепленные неадекватные 
модели поведения и стереотипы. А 
если с ребенком вообще не заниматься,  
скорее всего, его внутренний мир 
навсегда останется закрытым для 
окружающих.

Почему я не робот?!
«Родители аутистов сами себя аути-

зируют – они понимают, что никому не 
нужны со своими проблемами, часто 
наталкиваются на стену непонимания 
родственников и мужей, – резюмирует 
Татьяна Поветкина. – Врачи часто 
обвиняют самих мам в несчастьях 
ребенка, и бедные мамочки уходят 
в себя и в проблемы своего малыша, 
изолируясь от внешнего мира». 

– Для родителей диагноз «аутизм» 
становится шоком, но именно потому, 
что они не обладают необходимой 
информацией, не знают, к кому им 
обратиться, – говорит Юля. – Я очень 
долго была один на один с аутизмом. 
Мне помогло знакомство с другими 
родителями, дети которых страдают 
этим синдромом. Мы делимся опытом, 
гуляем вместе, это замечательная 
моральная поддержка. 

Сын Юлии Женя к своим семи 
годам делает большие успехи, но 
настроение его все так же нестабильно: 
он может резко психануть, начать исте-
рить, биться в истерике, броситься на 
пол, валяться в грязи. Разговаривает 
он тоже по-особенному: заученными 
фразами, чаще из мультиков. Охотно 
идет на контакт с другими людьми, но 
не всегда понимает вопросы, которые 
ему задаются. Зато Женя наизусть 
знает около 200 стихотворений, увле-
кается художниками и картинами.

– Самая большая проблема, с кото-
рой я сталкиваюсь, – почему я не робот! –  
улыбается Юля. – Так бы хотелось 
быть железной, чтобы работать 24 часа 
в сутки, все делать по расписанию, 
не нервничать, не расстраиваться, не 
уставать. Но все мы люди, и у нас не 
всегда хватает сил… 

Молода я, красива я, с очень 
добрыми глазами Юля, несмотря ни 
на что, улыбается. Она не просто хочет 
надеяться, она верит, что ее Женя 
вырастет умным мальчиком, который 
сможет нормально жить в обществе и 
реализовать себя в работе. 

Что даст надежду?
У одной из мам ребенка-аутиста не 

хватило сил. Когда ее малышу испол-
нилось 5 лет, она сдала его в детский 
дом. Не смогла, не выдержала. Может 
быть, именно потому, что никто не 
пришел на помощь, не подсказал пути 
решения, не дал надежду?! «Нам всем 
бывает очень страшно! Особенно, 
когда спрашивают о наших планах 
и перспективах – это самый болез-
ненный вопрос для мам. И все же, я 
верю в лучшее! – говорит Юлия. – Я 
рассказываю о своей проблеме не для 
того, чтобы меня пожалели, а чтобы 
родители, которые столкнулись с 
подобным диагнозом, знали, что они 
не одни, что этой проблемы не надо 
стесняться. Надо засучить рукава и 
бороться! Общество до сих пор реа-
гирует жалостью, старается нас не 
замечать. Не надо меня жалеть, я не 
жалкий человек! Да, у меня ребенок-
аутист, но это не конец света!»

Юлия забеспокоилась, когда поняла, 
что в 1,5 года ее сын Женя не произно-
сит никаких слов, ведет себя слишком 
активно, часто неадекватно. Но врач в 
поликлинике успокоила: «Всему свое 
время, – сказала она, – заговорит!» 
Позже Юля стала обращать внимание, 
что в окружении других детей Женя 
ведет себя не как все, относится к свер-
стникам как к неодушевленным предме-
там, как будто они куклы. Вокруг никто 
не придавал этому особого значения, 
все списывали на возраст и особен-
ности темперамента. Но чуткое сердце 
мамы заподозрило что-то неладное. И 
оказалось, к несчастью, право. 

– Уже тогда при соответствующем 
обследовании и квалифицированных 
специалистах можно было поставить 

точный диагноз. И, может быть, сейчас 
многое было бы по-другому! – говорит 
Юлия. – Но никому не было никакого 
дела. А я все больше замечала, что с 
сыном что-то не то. Например, когда я 
была беременна, мне подарили малень-
кую плюшевую игрушку – щенка. Так вот 
c этой игрушкой Женя не расставался 
вообще, а если вдруг терял ее, то впадал 
в истерику. Причем это были не про-
сто слезы и переживания, а настоящие 
эмоциональные взрывы, доходящие до 
слезных конвульсий. 

разорванная цепочка
Первый раз страшный диагноз 

Юля услышала, когда Жене было уже 
около двух лет. На тот момент он еще 
совершенно не мог обслужить себя 
и не говорил. Однако врач не стала 
особенно запугивать молодую маму и 
просто предупредила, что ее сын будет 
развиваться по-особенному, не как все. 
Шокированная Юля стала обзванивать 
всех знакомых, спрашивать, что такое 
аутизм. «У меня не было никакой инфор-
мации, в больнице мне ничего толком не 
объяснили. А время уходило, надо ведь 
было что-то срочно предпринимать!» – 
вспоминает Юля. 

Родители, детям которых ставят диа-
гноз «аутизм», или РАС, сталкиваются 
с отсутствием налаженной системы 
оказания помощи таким детям. «Мне 
приходилось всю информацию узнавать 
из Интернета и книг. Никто из врачей 
не мог мне посоветовать квалифициро-
ванного специалиста, который мог  бы 
проконсультировать меня по аутизму, –  
рассказывает Юля. – Есть центры, 
врачи, психиатры, родители, в конце 
концов, которые сталкиваются с теми же 
проблемами. Но все это – разорванная 
цепочка. Конкретной информации, кто, 
где и как может помочь аутистам, нет!»

Поэтому мама Жени, не найдя необ-
ходимой помощи, обратилась к врачу-
психотерапевту, который согласился 
помочь ребенку с помощью технологии 
НЛП. Юля скептически к этому относи-
лась, но другого выхода на тот момент 
не видела. В результате Женя к 2,5 смог 
самостоятельно ходить в туалет, и это 
уже было успехом.    

это не болезнь!
К сожалению, проблема людей, 

страдающих аутизмом, решается на 
государственном уровне пока только 
теоретически, практического продолже-
ния это не имеет. Общество продолжает 
делать вид, что аутистов не существует. 
Обыватели уверены, что людей, страда-
ющих подобным заболеванием, очень 
мало, и считают, что они психически 
больные, а значит, ведут себя неадек-
ватно и их надо избегать. 

На самом деле, аутизм – это далеко 
не болезнь, а синдром. Люди с этим диа-
гнозом могут работать, создавать семьи 

и нормально жить в обществе. Более 
того, аутисты часто бывают талантливы 
в определенной области, например в 
музыке или математике, тогда как в 
обычной, повседневной жизни они 
испытывают большие трудности. Но для 
того, чтобы их таланты могли реализо-
ваться, необходима большая и сложная 
коррекционная работа. И чем раньше она 
начнется, тем больше шансов на успех. 
Яркое тому подтверждение – Билл Гейтс, 
он считается самым ярким и успешным 
аутистом современности, и большинство 
сотрудников в его компании аутисты.

если вашему ребенку поставили диагноз «аутизм», и вам необхо-
дима поддержка и помощь, вы хотите обратиться в общественную организацию 
«Искра надежды», звоните по телефонам: 239–09–68, 261–99–99.

аутичным детям трудно приспосабливаться к постоян-
но меняющимся условиям. Ребенку очень важно осознавать, что есть 
определенный распорядок дня и он не изменится ни при каких условиях. 
Для аутичного ребенка смена мебели в детской или переезд могут стать 
настоящей психологической травмой.

Помните о том, что аутисты мыслят образами и плохо воспри-
нимают словесные объяснения. Рисуйте последовательность действий 
в виде схем на бумаге: аутисты сразу поймут и запомнят.

дети с аутизмом обычно боятся воды, поэтому купание является серьезной про-
блемой. Необходимо предлагать ребенку игры с водой, но начинать занятия нужно постепенно, 
например с мокрого песка, насыпанного в ведро. Со временем песок должен становиться все 
более мокрым. На нем можно чертить линии, можно делать из него различные фигуры. В ван-
ной пальчиковыми красками можно расписывать кафель или вылавливать игрушки из воды.

Как обществу помочь аутистам 
раскрыть их таланты?

В одном из прошлых номеров 
газеты мы опубликовали материал 
о тяжелом и неизлечимом диа-
гнозе – детском аутизме. Эта 
тема затронула наших читателей 
как никакая другая. Оказалось, 
что родителей, которые, к своему 
несчастью, услышали из уст врачей 
подобный диагноз по отношению 
к их детям, огромное количество. 
Встретившись с ними, выслушав 
о препятствиях, с которыми им  
приходится сталкиваться, в 
этом номере мы печатаем 
продолжение животрепещущей 
темы. Очень надеясь на то, 
что данная проблема будет 
услышана и на нее наконец-то 
обратят внимание те, кто в этой 
ситуации действительно могут 
помочь многим уже отчаявшимся 
родителям.  

 здоРовье здоРовье

Наталья ШОЛОМОВА

СПравКа «гЧ»
К термину «аутизм» медики пришли совсем 
недавно. До этого времени данный синдром 
причислялся к шизофрении. На современ-
ном уровне развития психиатрии врачи 
ввели понятие расстройства аутистического 
спектра (РАС). Причины развития аутизма до 
сих пор не установлены. 

СПравКа «гЧ»
известные аутисты: 
ричард уоуро – аутичный художник из 
Шотландии, сотни его работ приобрел Папа 
Иоанн Павел II. 
джонатан лерман – художник-аутист 
(США), рисует углем гениальные портреты, 
которые теперь демонстрируются на круп-
ных выставках. 
донна уильямс – художница-аутист, ав-
тор австралийских бестселлеров. Донна –  
успешный человек, она замужем за про-
граммистом, продолжает писать книги и за-
нимается созданием сайта аутистов. 
темпл гранден – доктор философии, про-
фессор, писательница, автор книги «Пере-
вод с языка животных». 
Предположительно, в той или иной форме 
аутизмом страдали альберт эйнштейн, 
николай гумилев, арнольд шенберг, 
валерий брюсов, джеймс джойс, гу-
став малер, дмитрий шостакович, 
Карл густав Юнг, Сергей Прокофьев. 

Уважаемые читатели! Если вы хотите 
более подробно узнать о каком-то за-
болевании, уточнить методы лечения, 
получить развернутую консультацию 
по тому или иному медицинско-
му вопросу, звоните по телефонам:  
239–09–68, 261–99–99. Мы адре-
суем их специалистам и предоста-
вим развернутые ответы на страни-
цах нашей газеты.

ваше мнение

Аутисты часто бывают талант-
ливы в определенной области, 
например в музыке или мате-
матике, тогда как в обычной, 
повседневной жизни они ис-
пытывают большие трудности

Билл Гейтс считается самым ярким 
и успешным аутистом современ-
ности. Большинство сотрудников в 
его компании тоже аутисты

Женечка знает около 200 стихотворе-
ний, увлекается художниками и картина-
ми, ласковый и нежный мальчик,  уме-
ющий находить общий язык с другими 
детьми. И аутизм ему в этом не помеха 
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музей в квартире
Квартира Сергея похожа на музей. 

На полках – внушительный «парад» 
разнокалиберных пивных бокалов с 
фирменными знаками пивзаводов. В 
их сверкающие ряды «вклиниваются» 
большие бутыли из толстого темного 
стекла, в которые разливали пиво до 
революции. С ними контрастируют 
приземистые пестрые пивные банки 
современного образца. В специальном 
шкафчике – около 20 объемистых 
папок с этикетками – своеобразные 
«досье», отражающие историю пиво-
варения в целом ряде российских 
регионов. На стенах – вымпелы и 
панно со значками. Отдельная часть 
коллекции – забавные сувенирные 
фигурки «пивной тематики». Кроме 

того, Сергей собирает пробки от пив-
ных бутылок, бирдекели (подставки 
под бокалы), необычные образцы 
документов, удостоверяющих каче-
ство пива, да и, по сути, все, что имеет 
отношение к этому напитку.

то, что «доктор прописал»
Страсть к коллекционированию 

у Пасечника, по его признанию, – с 
детства: раньше увлекался собиранием 
значков, календарей, игрушечных 
авто, а лет 16 назад обратил внимание 
на пивную атрибутику. Теперь в его 
собрании – одних этикеток больше 
25 тысяч! Между тем интерес к «пив-
ной теме» у Сергея вырос вовсе не из 
большой любви к «ячменно-солодо-
вому нектару». Напротив, до сере-
дины 1990-х он был к пиву  абсолютно 
равнодушен. Но однажды попал в 
больницу с почечной коликой, и док-
тор посоветовал сей напиток не игно-
рировать. Вот так и «распробовал». 
Позже Пасечнику доводилось не раз 
участвовать в пивных фестивалях и 
даже ставить рекорды на скоропитие 
(он может выпить бутылку пива за 12 
секунд). При этом к «обильным воз-
лияниям» Сергей страсти не питает, 
считая, что во всем нужно соблюдать 
меру. Его как истинного коллекционера 
больше интересует форма, в которую 
облекается популярный напиток. Во 
всем ее многообразии.

нашел, купил, отклеил
Артефакты для своего «пивного 

досье» Сергей добывает разными 
путями: покупает, обменивается с 
коллегами по хобби. Раньше, когда 

заказная корреспонденция стоила 
дешевле, активно переписывался с 
пивзаводами – отправлял письмо с рас-
сказом о своей коллекции и просьбой 
прислать образцы пивной атрибутики, 
а к посланию прикладывал конверт. 
По его словам, около 30 % заводов 
отзывались…

Бывают и случайные находки: 
«Как-то в ДК Машиностроителей, где 
по воскресениям собираются наши мест-
ные коллекционеры, ребята принесли 
старинную бутылку, – рассказывает 
Пасечник, – ее обнаружили в частном 
секторе в районе СХИ, когда вскапывали 
огород. При ближайшем рассмотрении 
оказалось, что это фирменная бутылка 

с клеймом дореволюционного воро-
нежского «пивного воротилы» Кинца». 
Но чаще коллекция пополняется по 
принципу: нашел, купил, отклеил: 
«Я когда подхожу к пивному киоску, 
первым делом смотрю, есть ли что-то 
новенькое. Например, какой-нибудь 
производитель проводит акцию и под 
нее выпускает особенные этикетки». 
Порой особенность заключается лишь 
в какой-нибудь «блохе» вроде новой 
загогулины в орнаменте или фона 
другого цвета. Тем не менее, это уже 
новый артефакт. А в том, что разницу 
могут разглядеть лишь эксперты в деле 
собирательства, есть особый драйв. 
Опытные бирофилы могут вычислить 
такую «блоху» с первого взгляда. Навер-
ное, с помощью особого шестого чувства 
коллекционера, не иначе.

 «нужно беречь приметы своего 
времени»

 Главный объект интереса Сергея – 
пивная атрибутика наших дней. «Один 
собиратель сказал: нужно коллекцио-
нировать «свою эпоху», – поясняет он. –  
Я придерживаюсь той же позиции. 
Со временем любая пивная этикетка, 
которую сейчас выпускают массовыми 
тиражами, может стать раритетом. 
Ведь для людей, не увлеченных соби-
рательством, подобные предметы 
повседневного быта не представляют 
никакой ценности. Пройдут многие 
годы, и их образцы останутся только 
у коллекционеров. Нужно беречь при-
меты своего времени…»

В следующем номере, в рубрике 
«Истфакт», читайте материал, посвя-

щенный истории воронежского пива.   

Психологи говорят: «Мы сами 
создаем себе ту реальность, в которой 
живем». Что это значит? Если мы зло 
и агрессивно настроены, то постоянно 
будем замечать негатив вокруг себя. 
Если же наоборот, то агрессивные 
выпады окружающих будут проходить 
мимо нас. Но, согласитесь, неудачи 
на работе, проблемы в личной жизни 
и просто плохое настроение разжи-
гают в нас внутреннее напряжение, 
и одно хамское слово в нашу сторону 
действует как порох – и вот, бомба 
накопленного негатива взрывается, и 
мы уже в эпицентре скандала. 

напустить розового тумана
Есть определенная категория 

людей, которые склонны к скандалам 
в общественных местах. «Это, скорее 
всего, махровые неврастеники, у кото-
рых смысл в жизни – поругаться, – 
объясняет эксперт рубрики, психолог-
консультант Виктория Рябова. – Весь 
мир для таких людей плох, для них 
доказать настоящую «правду жизни» 
становится делом чести. Причем дока-
зывать они ее будут в маршрутке, в 
магазине, в общем там, где большое 
скопление народа». 

Виктория Борисовна предупреж-
дает: с такими людьми нельзя всту-
пать в полемику. Но что делать, если 
агрессивная фраза обращена именно 
к вам? Если просто проигнорировать, 
то поток негатива будет продолжаться, 
и справедливое ощущение обиды не 
заставит себя ждать. В таких случаях 
необходимо применять специальный 
прием – психологическое айкидо, или, 
по-другому, прием розового тумана. Его 
суть заключается в том, что последнюю 
фразу, брошенную в ваш адрес, вы 
переадресуете оппоненту. Например, 
вы зашли в маршрутку, на проходе 
стоит склочная женщина, которая 
не намерена пропускать вас и делает 
все, чтобы вы ее задели. Так и проис-
ходит, в итоге на вас сыплются горы 
обвинительных фраз: «Прутся тут 
всякие, спокойно доехать нельзя!» 
Какие ваши действия? Вы  возвращаете 
ей последнюю фразу: «Да, спокойно 
доехать нельзя». Она снова выкрики-
вает: «Нельзя спокойно домой доехать! 

Что мне теперь на такси ездить?» Вы 
спокойно отвечаете: «Да, наверное, 
придется ездить на такси». 

– Криком и руганью здесь не помо-
жешь, – уверяет психолог. – Склочные 
люди, устраивая скандалы, пытаются 
обратить на себя внимание окру-
жающих, причем их цель – вызвать 
положительное отношение. Они хотят, 
чтобы их поддержали (да, у нас все 
маршрутки переполнены, и все стали 
грубыми, толкаются, хамят). То есть 
они, затевая скандал, ждут поддержки 
от окружения. Когда человек начинает 
использовать прием психологического 
айкидо, то есть возвращения последней 
фразы собеседника обратно, ссора схо-
дит на нет, вызывая смех окружающих. 

Если же вы будете в ответ кричать, 
оправдываться или возмущаться, ско-
рее всего, весь автобус встанет на пози-
цию оппонента, а не вас: возмущается 
вроде как по делу, и, что немаловажно, 
раньше зашла в маршрутку, и проехала 
целую остановку – почти как родная 
стала для остальных пассажиров. 

главное – не смотреть в глаза
Когда вы сталкиваетесь с агрессив-

ными людьми, которые пытаются выве-
сти вас на ответную реакцию, нельзя 
смотреть в глаза, иначе вы зацепите 
агрессию другого человека, и у вас на 
подсознательном уровне возникнет 
желание ответить. То есть, если вам 
говорят «дурак», вы, не задумываясь, 
отвечаете – «сам дурак!» Но агрессия 
имеет геометрическую прогрессию: 
если вам говорят «дурак», вам в ответ 
хочется ответить «дурак» два раза. И 
так до бесконечности, выйти из этой 
ситуации будет проблематично. Что 
же делать? 

– Если вы слышите грубую фразу, 

адресованную вам, отведите глаза от 
человека и лучше всего посмотрите на 
кончики его пальцев. Таким образом, 
вы закончите негативный энерге-
тический круг, и злость оппонента, 
направленная на вас, опустится в 
ноги. Он сам захлебнется собственной 
злостью, а значит, энергетического 
движения не произойдет, – уточняет 
Виктория Борисовна. 

Существует множество психоло-
гических приемов, применяемых при 
агрессивном поведении окружающих: 
представить себя под стеклянным 
куполом, за стеклянной стеной, непро-
ницаемым энергетическим полем, в 
капсуле и так далее. Если же вам очень 
хочется ответить на агрессивный 
выпад, сделайте это, но в более мягкой 
форме. Например, на обзывательство 
«дура» ответьте «сама ты дурочка». 

Эта техника сглаживания конфликта 
сработает безотказно, потому что, 
по законам психологии, оппонент 
должен будет ответить вам уже менее 
агрессивно, а следовательно, конфликт 
будет исчерпан. 

вежливо отстранитесь
Есть другая категория людей, 

которая неадекватно ведет себя в 
общественном месте. Это психически 
неполноценные люди, чаще шизо-
френики, но не опасные для общества. 
Часто такие люди, заходя, например, в 
автобус, начинают что-то рассказывать, 
обращаясь к пассажирам. «Ни в коем 
случае нельзя смеяться, потому что 

если это действительно шизофреник, 
то неизвестно, какую это вызовет у него 
реакцию, – предупреждает Виктория 
Рябова. – Такие люди очень легко 
переходят из состояния спокойствия в 
агрессию, любой смех с издевательским 
словом может привести к тому, что 
человек кинется на вас с кулаками».  

В полемику с неадекватным челове-
ком вступать нельзя, воспринимайте 
его поведение, как радио. Если он 
пристает к вам, есть такое вежливо-
отстраненное поведение: полностью 
игнорировать его не получится, но 
можно кивать ему с улыбкой головой 
и говорить «да, конечно», но не ввязы-
ваться в разговор. И главное – не смо-
трите ему в глаза, тогда, скорее всего, 
он будет искать другого собеседника. 

будьте выше!
Если вы столкнулись с хамским 

поведением, не принимайте это на свой 
счет, агрессор никогда не злится на вас 
лично, ему просто необходимо выплес-
нуть свои отрицательные эмоции. Не 
доставляйте ему удовольствие – не 
выступайте для него боксерской гру-
шей, на которой он сможет выместить 
всю свою обиду на этот несправедливый 
мир. И помните, если вы внутренне не 
готовы к тому, что вас могут оскорбить, 
вы никогда не оскорбитесь на агрессив-
ные выпадки. Вы выше этого!

Наталья ШОЛОМОВА
Елена ЧЕРНЫХ

уважаемые читатели! Если вас интересуют темы или вопросы, ответы на которые 
вы бы хотели увидеть в нашей постоянной рубрике «Психология», мы будем рады услышать их по 
телефонам: 239–09–68, 261–99–99, а также прочитать по адресу pressa@gallery-chizhov.ru. Мы 
переадресуем их экспертам нашей рубрики и предоставим вам развернутые ответы.

Когда в ответ на спокойный вопрос или просьбу вам 
нагрубили, не стоит отвечать тем же. Просто скажите: «Я понимаю, как вы 
сегодня устали, вам, наверное, очень тяжело». Все, конфликт исчерпан, 
человек сразу изменит свой агрессивный настрой и успокоится.

 психология

Как часто вам приходилось сталки-
ваться с неадекватным поведением на 
улице, в транспорте, в любом другом 
общественном месте? А сколько раз 
в ответ на свою доброжелательную 
улыбку или слово вы слышали грубость 
и хамство? Думаю, так же часто, 
как и мы. Почему так происходит? 
Психически неустойчивых людей 
стало больше или просто мы стали 
так остро реагировать на агрессивные 
выпады? И можно ли защититься от 
«энергетических вампиров»?

Какие методы психологической 
защиты обезопасят вас от неадек-
ватного поведения?

Как не поддаться на провокации агрессоров?

«не поддавайся настроению 
духа того, кто тебя оскорбляет, 
и не становись на тот путь, на 
который бы ему хотелось увлечь 
тебя»    (марк   аврелий)

Агрессор никогда не злится на вас лично, 
ему просто необходимо выплеснуть свои 
отрицательные эмоции

Так выглядели этикетки известной 
пивоварни, работавшей до 
революции в Ярославле. В коллекции 
Сергея – несколько подобных 
старинных экземпляров. А вот 
воронежской дореволюционной 
пивной этикетки у наших местных 
коллекционеров нет. Единственный 
образец, дошедший до 
современности, хранится у одного из 
московских собирателей

«Пивное досье» Сергея Пасечника

«из копилки бирофила»
 Преподаватель музыки в Филадельфии Чейчер создал «Пивную симфонию» – компози-

цию звуков, возникающих при наливании пива в разную посуду. 
 3 пивовара из английского города Бертон-на-Тренте приладили к огромной пивной бочке 

мотор и успешно пересекли на ней Ла-Манш. 
 В голландских деревнях встречаются почтовые ящики в виде пивной бочки.

некоторые коллекционеры пивной атрибутики собирают не только предметы «пив-
ного обихода», но и… вкусы пива. Для них особый интерес – пробовать новые сорта. Кстати, среди 
любителей этого напитка немало известных личностей. Среди них: Екатерина II, унаследовавшая 
страсть к пиву от немецких предков; Л. Толстой, живший неподалеку от Хамовнического пивзавода 
и частенько там гостивший; В. Ленин, который во время своего пребывания в Германии очень 
любил захаживать с товарищами по партии в местные пивные.

 гоРодская жизнь

Если вы увидите у пивного киоска 
гражданина, дотошно изучающе-
го ассортимент, возможно, вам 
повстречался на пути не просто 
любитель пива, а бирофил – соби-
ратель пивной атрибутики. И очень 
может быть, что в этот самый мо-
мент он увлечен поиском… «бло-
хи». Да-да, не удивляйтесь, имен-
но «блохи»! Этот специфический 
термин на сленге коллекционеров 
означает незначительные различия 
в оформлении, скажем, этикет-
ки. То есть незначительные они –  
для обывателя. А для бирофила – 
большая удача и объект особого 
исследовательского интереса. Об 
этом и некоторых других секретах 
коллекционирования нам расска-
зал воронежский собиратель пив-
ной атрибутики Сергей Пасечник.

У этого «юбилейного экземпляра» из 
коллекции Пасечника – целая история. 
В середине 2000-х воронежский 
стеклотарный завод, где трудится 
Сергей, изготовил  миллиардную 
бутылку. В честь этого события 
пивзавод выпустил партию продукции 
с особыми этикетками. Сейчас от 
«юбилейного тиража» осталось только 
несколько экземпляров

Как-то Сергею попалась статуэтка 
симпатичной свинки с пивной 
кружкой. С тех пор забавные фигурки 
«пивной тематики» стали для него 
еще одним объектом собирательства

Сергея как истинного коллекционера интересует не 
само пиво, а форма, в которую облекается данный 
напиток. Например, такая, как эта дореволюционная 
бутылка с клеймом воронежского пивовара Кинца
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Полный список улиц, на которых 
обновят асфальт, еще неизвестен. 
Мэрия обнародует его буквально 
через две-три недели, после того как 
выяснится, кто и в каких объемах 
будет финансировать реконструк-
цию (в ремонте будут задействованы 
средства как из федерального, так из 
городского и областного бюджетов).

Капитальный ремонт проведут 
на улицах исторического центра, 
в том числе в частном секторе, где 
дорожное полотно не обновлялось 
десятки лет. По предварительным 
данным, работы будут проходить 
на проспекте Революции, Большой 
Стрелецкой, Кавалерийской, Ком-
мунаров, Дурова, Батуринской, 20 
лет ВЛКСМ, Театральной, Большой 
Манежной, Карла Маркса, Таран-
ченко, Орджоникидзе, Пятницкого, 
Кардашова, Среднемосковской и 
Революции 1905 года.

Также в планах дорожников завер-
шить начатый в прошлом году демон-
таж трамвайных путей на 9 Января 
и Ленинском проспекте, довести до 
ума части Беговой (от Шишкова до 
Московского проспекта), Челюскин-
цев (от Моисеева до Краснознамен-
ной), Солнечной (от Хользунова 
до 45-й Стрелковой дивизии), под-
латать Куйбышева, Панфилова, 

Краснознаменную и Лазурную.
Будет продолжена реконструк-

ция набережной Массалитинова. 
Перед подрядчиком поставлена задача 
завершить ее аккурат ко Дню города. 
Помимо этого, в 2011 году начнется 
реализация еще одного амбициозного, 
сложного и дорогостоящего проекта –  
ремонт улицы Антонова-Овсеенко, 
которая станет шестиполосной.

32-летний мужчина устроился 
работать водителем грузовика в 
одну из фирм города. В его задачу 
входила перевозка товаров из Воро-
нежа в Москву. Предприятие выдало 
сотруднику специальную топливную 
карточку, по которой можно было 
заправлять бензин по безналичному 
расчету. Карта регулярно пополня-
лась до 350 литров.

Вскоре водитель разработал 
схему получения незаконной при-
были. Таким образом, помимо 
официальной зарплаты, он сумел 
«заработать» еще порядка 300 
тысяч рублей.

Заместитель начальника пресс-
службы ГУВД по Воронежской 
области Игорь СУШКОВ:

– По предварительным данным, 
мужчина вступал в сговор с опера-
торами АЗС. Они отнюдь не бес-
корыстно списывали определенное 
количество топлива с карты, а вместо 
бензина отдавали клиенту налич-

ные деньги. Но вскоре руководство 
фирмы заинтересовалось тем, что у 
одного из дальнобойщиков расход 
топлива несоизмерим с пройденным 
расстоянием.

Работодатели предприимчивого 
шофера обратились в милицию. 
Выяснилось, что подобным образом 

водитель «заправлялся» на 75 АЗС, 
которые расположены вдоль феде-
ральной трассы Воронеж – Москва. 
В отношении мужчины отделом 
милиции № 4 Северного микро-
района возбуждено уголовное дело 
по статье 160 УК РФ (присвоение 
или растрата).

28 дорожных аварий произошли в нашей области за выходные. 3 человека погибли, 
31 – травмирован. В Воронеже совершено 13 ДТП, в которых 15 человек получили ранения. Так, 
на Ленинском проспекте, 95, столкнулись ПАЗ, «Рено Логан» и «Опель Вектра». Пострадали пас-
сажиры «Рено»: 4-летний мальчик и 2-летняя девочка. На 176-м километре автодороги Воронеж –  
Луганск не разминулись «Мазда-3» и «Тойота Королла». Погибли 3 человека: оба водителя и 
пассажирка «Тойоты». Молодой человек, также ехавший в «Тойоте», получил травмы.

Почти 3 тысячи пикапов F-150 отзывает компания Ford. В автомобилях, выпущенных 
в период с 18 января 2008 года по 30 ноября 2009 года, обнаружен дефект ручек, сообщает амери-
канская национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA). Из-за этого при 
аварии может отказать пружина дверного замка и дверь самопроизвольно распахнется, что чревато 
травмами для водителя и пассажиров. Владельцы машин будут оповещены об отзыве 14 февраля. 
Устранить неполадку они смогут бесплатно в любом официальном сервисном центре Ford.

Улица Антонова-Овсеенко 
станет шестиполосной

Цены растут, смекалка работает

 за Рулем

 

Под воронежем погибли трое укра-
инцев в результате столкновения «Кама-
за» и «Лады». ДТП произошло в Хохоль-
ском районе. Фура, которая направлялась 
в Курск из Владимирской области, не 
разминулась с «девяносто девятой», ехав-
шей в сторону Воронежа. Смяв легковой 
автомобиль и протащив его метров со-
рок, «Камаз» превратил «Жигули» в груду 
металла. У грузовика пробило радиатор, 
повело раму, разбит бампер и сильно по-
вреждена кабина.
Жертвами аварии стали трое жителей го-
рода Лубны Полтавской области. 46-лет-
ний Сергей Отчиченко (водитель) и два 
его знакомых – 57-летний Виктор Рыбни-
ков и 53-летний Анатолий Панченко. Что-
бы достать их тела из покореженной ма-
шины, автомобиль пришлось разрезать. 
Причина аварии выясняется. По мнению 
мужчин, ехавших в «Камазе», водитель 
«Лады» уснул за рулем.
Подъездная дорога к Семилукам 
обойдется в 440 миллионов рублей. 
Областное управление автомобильных 
дорог и дорожной деятельности объяви-
ло о проведении аукциона на ее строи-
тельство. Протяженность подъезда от 
автодороги А-144 Курск – Воронеж – Бо-
рисоглебск составит 2,8 километра. По-
бедитель будет обязан провести восста-
новительные работы земляного полотна, 
сделать покрытие, возвести искусствен-
ные сооружения (мост, водопроводные 
трубы), выполнить благоустройство. За 
качество проведенных работ подрядчик 
будет нести ответственность (на земля-
ное полотно – гарантия 8 лет, на водо-
проводные трубы – 6 лет, на барьерные 
ограждения – 5 лет). В случае выявления 
недостатков госзаказчик сможет взыскать  
с организации штраф – 50 % стоимости 
работ по устранению недостатков.
Строительство дороги будет осуществлять-
ся со дня заключения контракта по ноябрь 
2011 года. Аукцион намечен на 4 марта, за-
явки принимаются до 24 февраля.
возле детских садов появятся 
предупреждающие дорожные зна-
ки. В 2010 году на территории области 
зарегистрировано более 85 ДТП с уча-
стием несовершеннолетних, из которых 
6 произошли в Центральном районе Во-
ронежа. Отсутствие указателей угрожает 
жизни малышей, здоровью воспитателей 
и родителей. В связи с этим прокурор 
района обратился в суд, который обязал 
городскую администрацию установить 
дорожные знаки «Дети» вблизи дошколь-
ных образовательных учреждений № 6, 
17, 54, 90, 109 и 164.
Смогут ли механизированные пар-
ковки решить проблему стоянки 
автомобилей в центре столицы? В со-
ответствии с программой Московского ав-
томобильно-дорожного института (МАДИ) 
они должны располагаться через каждые 
10 домов и вмещать по 50–100 машин. 
Единственный недостаток конструкции – 
задержки при «получении» автомобилей. 
В настоящее время срок обслуживания 
одной машины (загрузка в гаражную ячей-
ку или выгрузка из нее) – 2–2,5 минуты. В 
идеале – не более минуты.
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Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Подготовка к 425-летию города 
идет полным ходом. В планах вла-
стей не только грандиозные тор-
жества, но и капитальный ремонт, 
в том числе дорожного полотна.

Воронежский дальнобойщик раз-
работал схему, с помощью кото-
рой умудрился нажиться на за-
правке автомобиля на АЗС.

По словам замруководителя управления 
дорожного хозяйства и благоустройства 
Воронежа Александра Кочегарова, 
в 2011 году планируется провести 
капитальный ремонт 24 магистралей

По мнению милиционеров, 
водитель вступал в сговор 
с сотрудниками АЗС

Нью-йоркский Метрополитен-
музей, парижский Версаль, лон-
донская галерея Tate, мадридский 
музей Тиссен-Борнемисса, а также 
Эрмитаж и Третьяковская галерея –  
лишь некоторые из участников 
проекта. Art Project – это тысячи 
картин, помещенных в интернет-
пространство, и 385 залов, снятых 
в панорамной технологии, которая 
дает возможности виртуальных 
экскурсий.

Интерфейс нового сервиса дает 
пользователю огромное количество 
возможностей – от детального рас-
смотрения произведений искусства 
до изучения истории произведения, 
истории самих музеев и информации 
о художниках. Кроме того, каждый 
музей выбрал одну картину из своей 
коллекции для съемок в сверхвы-
соком разрешении – порядка семи 
миллиардов пикселей. В Третья-
ковской галерее, например, такой 
картиной стала работа Александра 
Иванова «Явление Христа народу».

Как рассказал вице-президент по 
разработкам Google Нельсон Маттос, 
проект не является коммерческим 
и не приносит компании прибыли.

Британский реактивный 
истребитель Harrier был выстав-
лен на продажу на интернет-
аукционе организацией Jet 
Art Aviation, в которую входят 
энтузиасты-любители старой 
военной техники. Они приоб-
рели списанный самолет и за 
год отреставрировали его. Раз-
умеется, все секретные детали, 
в том числе двигатель, в машине 
были демонтированы.

Необычный лот тут же при-
влек внимание прессы, и самолет 
был приобретен в тот же день. 
Однако покупателем оказался 
школьник, живущий в Лондоне, 
которому понравилась фото-
графия истребителя. Судя по 
всему, ребенок сидел за компью-
тером своего отца, на котором 
были сохранены пароль и логин 
к странице аукциона. Чтобы 
совершить покупку, мальчику 
потребовалось только кликнуть 
по кнопке «купить».

«Его отец тут же связался 
с нами и сильно извинялся за 
сына, – сообщил представитель Jet 
Art Aviation. – Он пояснил, что у 
ребенка явно не хватает карманных 
денег, чтобы купить истребитель».

 технологии

Мировые шедевры – 
в режиме online

Истребитель для первоклассника

Катайся – и заряжайся! В магазинах Италии, Испании, Франции, 
Германии и других стран появился аксессуар под названием Nokia Bicycle Charger 
Kit – зарядное устройство, предназначенное для велосипедистов. Во время 
движения маленький электрический генератор вырабатывает электричество и 
заряжает им мобильник. Отмечается, что десяти минут езды со скоростью более 
12 километров в час хватит, чтобы «подарить» телефону 28 минут разговора.

интеллектуальная книжная закладка. Несмотря на массовое 
развитие электронных «читалок», печатные издания будут существовать еще много 
лет, считает дизайнерская студия Toout из Китая. Она представила концепт устрой-
ства, которое поможет при работе с печатными изданиями в библиотеке. Intelligent 
Library Bookmark – специальный электронный маркер, который будет напоминать 
читателям, когда книгу нужно вернуть.

17 крупных музеев мира и компания Google объявили о запуске 
масштабного художественного проекта Art Project, позволяющего из 
любой точки планеты попасть на виртуальную экскурсию в музейные залы 
и увидеть тысячи картин в высоком разрешении.

7-летний британец нашел на интернет-аукционе игрушку мечты: списанный реактивный истребитель Harrier. После этого 
отцу пришлось долго объяснять продавцам, что нужной суммы – около 130 тысяч долларов – у ребенка попросту нет.

 

в интернете стало тесно. Распростра-
нение Интернета в Азии и увеличение ко-
личества телефонов и других устройств с 
выходом в Интернет привело к тому, что 
в мире закончились свободные IP-адреса: 
уже проведено распределение последней 
партии. Впрочем, специалисты разработа-
ли новую систему IPv6, которая позволяет 
присваивать практически неограничен-
ное количество адресов, поскольку кроме 
чисел в ней используется набор букв. На 
данный момент ее поддерживают прибли-
зительно 2 % мировых веб-сайтов.

К р о ш к- к о м п ь ю т е р .  К о м п а н и я 
Globalscale Technologies представила не-
обычный компьютер DreamPlug, размеры 
которого составляют всего 110x70х48,5 
миллиметра. На корпусе устройства рас-
полагается штепсельная вилка, подклю-
чающаяся к розетке. Компьютер обору-
дован парой USB-разъемов, слотом для 
карт памяти, модулями Wi-Fi и Bluetooth, 
а также микрофоном. Его существенным 
недостатком является невозможность под-
ключения монитора, поскольку DreamPlug 
не получил видеокарту. Производитель 
предлагает использовать устройство для 
управления системами безопасности, об-
лачных вычислений или в качестве домаш-
него сервера. Стоит новинка всего $ 150.

в 26 раз вырастет мобильный трафик к 
концу 2015 года. По прогнозу американ-
ской компании Cisco Systems, разраба-
тывающей сетевое оборудование, еже-
годно объем трафика, передаваемого по 
мобильным сетям во всем мире, будет 
возрастать на 75 миллиардов гигабайт. 
Данный прирост эквивалентен 19 милли-
ардам DVD или 536 квадрильонам SMS-
сообщений и в 75 раз превышает весь  
IP-трафик за 2000 год. Основным факто-
ром стремительного роста станет повы-
шение спроса на видео – к 2015 году оно 
займет 2/3 всего трафика. Среди стран 
наибольшие темпы покажет Индия – при-
мерно 160 % ежегодного прироста. Для 
сравнения, рост трафика в США ожидается 
на уровне 83 % в год.

Каждые 2–3 секунды подвергаются 
кибератакам немецкие сайты, правитель-
ственная сеть страны выдерживает напа-
дения хакеров 4–5 раз в день. Министр 
внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер за-
явил, что в связи с этим Германия может 
быть полностью парализована, как это 
было, например, в Эстонии в 2007 году, 
когда в этой стране на протяжении не-
скольких дней не работали банки, ми-
нистерства и структуры, отвечающие за 
безопасность. В связи с этим в стране 
планируется создать национальный центр 
защиты от кибератак.

около 32 % американцев используют 
чужую точку доступа Wi-Fi, к которой их 
устройства подключаются автоматически. 
Такие данные приводятся в отчете ком-
пании WiFi Alliance. Стоит отметить, что в 
ходе аналогичного опроса, проводимого в 
2008 году, было выявлено всего 18 % лю-
бителей халявы. Несмотря на количество 
случаев несанкционированного доступа, 
как утверждают в компании, некоторые 
владельцы Wi-Fi-сетей и точек доступа по-
прежнему не уделяют достаточного внима-
ния вопросам защиты.
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ФаКт в тему
Подобные случаи – далеко не редкость. Так, несколько лет назад трехлетний аме-
риканец Джек Нейл, воспользовавшись компьютером родителей, купил на аукционе 
розовый автомобиль Nissan Figaro за девять тысяч фунтов стерлингов, а в 2009 году 
его «подвиг» повторила трехлетняя жительница Новой Зеландии. Когда родители 
Пипи Кинлан легли спать, девочка подошла к компьютеру и начала играть с мышкой 
и клавиатурой. Утром ее мама прочитала электронное письмо от интернет-аукциона: 
«Благодарим Вас за покупку экскаватора. Надеемся, он Вам понравится». В письме 
сообщалась стоимость приобретения – около $12640. В обоих случаях родителям 
пришлось извиняться перед организаторами аукционов и отменять покупки.

Подготовила Галина ЖУРАВЛЕВА

Только на съемки картины 
Александра Иванова «Явление 
Христа народу» в сверхвысоком 
разрешении ушло около суток

Юные пользователи ПК 
все чаще становятся 
владельцами… автомобилей 
и даже боевых самолетов
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Новый
коммуникатор
HTC A9191
Desire HD

DKNY Golden Delicious -
мировая премьера

в Центре Галереи Чижова!

Футболки-валентинки от Sela

Мировые бренды стали еще ближе: 
открытие магазина Lindex

Ко дню всех влюбленных SELA приготовила модный сюрприз: 
оригинальную коллекцию парных  футболок с тематикой роман-
тики, любви и знаковой датой признаний, которую обожают все 
влюбленные  пары  в мире. В таких футболках вы можете по-
явиться на любом мероприятии, и сразу будет понятно, что в 
ваших отношениях царит полная гармония. Если 14 февраля – зна-
ковая дата в отношениях, тогда футболка 14. 02 будет всегда при-
ятным напоминанием.

Покупая футболки-валентинки, не забывайте об аксессуарах: 
яркие шарфы, палантины и бижутерия от магазинов из-

вестных брендов в Центре Галереи Чижова придадут 
образу яркий и сияющий вид. 

                                       3-й этаж

Lindex – одна из лидирующих сетей модной одежды в северной Европе c более 
чем полувековой историей. Магазины Lindex в Швеции, Норвегии, Финлян-

дии, странах Балтии, Чехии, Словакии и на Среднем Востоке радуют сво-
их покупателей стильными коллекциями женской и детской одежды, 

а также женского нижнего белья. Кстати, в фотосессии для рекламы 
коллекции «осень-зима 2010–2011» приняла участие эстонская супер-

модель Кармен Касс.
Lindex создает вдохновляющую и доступную моду!

                                      2-й этаж
                                   Скоро открытие!

HTC A9191 Desire HD –  
это прежде всего ультра-
мощный процессор в 1 
ГГц, который гарантиру-
ет быстрый и удобный 
интернет-серфинг. Кроме 
того, HTC A9191 Desire HD 
автоматически увеличи-
вает текст и картинки 
«под экран» для более ка-
чественного восприятия. 
У телефона внушитель-
ный экран диагональю 4.3 
дюйма, на котором очень 
удобно смотреть клипы, 
фильмы, фотографии. 

Завораживающий аромат DKNY Golden Delicious создан 
специально для российских женщин, самых чувственных и 

сексуальных в мире. Вдохновленный любовью россиянок к ро-
скоши и драгоценностям, Golden Delicious можно назвать ко-

ролевским яблоком семьи Delicious, способным удовлетворить 
самые высокие запросы. Новинка, доступная только в России и 

только в сети Л’Этуаль, влечет, манит и окутывает теплом.

1-й этаж

4-й этаж

R

Детская мода прямиком
из Франции 

Вскоре копилка детских магазинов Центра 
Галереи Чижова пополнится еще одним извест-
ным европейским брендом – OKAIDI.  Француз-
ский бренд OKAIDI создает одежду и аксессуары, 
призванные подчеркнуть индивидуальность 
каждого ребенка. Всегда модная, яркая, ком-
фортная и практичная, одежда OKAIDI завоевы-
вает сердца детей и их родителей.

 3-й этаж
Скоро открытие!

OKAIDI – французский 
производитель детской 
одежды на каждый день. 
В российском формате 
магазинов OKAIDI пред-

ставлена полная линейка 
одежды для новорожден-
ных, а также для детей 

от 0 до 3 лет и для детей 
от 4 до 14 лет. Цены на 

одежду OKAIDI – в среднем 
от 500 до 1500 рублей, на 
верхнюю одежду – до 2500-

3000 рублей.

X

События, о которых должен знать каждый! 

к
н

и
ги

Чудо для Флоры. 
Клуб Winx

Н. Спаркс.
Спеши любить

Тех, кто смотрит мультфильм Winx Club, 
не оставит равнодушными новая история 
про любимую героиню с планеты Линфея. 
Магическая книга, попавшая в руки Флоры, 
таит в себе древнее волшебство. Фея узна-
ет, что лишь ее храбрость, самопожерт-
вование могут спасти волшебный лес от 
гибели. Положение очень сложное, но все 
преграды обязательно будут побеждены 
великой силой любви… 

99 руб.

                                   4-й этаж

Тихий городок Бофор. Каждый год Лэн-
дон Картер приезжает сюда, чтобы 
вспомнить историю своей первой любви. 
Историю страсти и нежности, много лет 
назад связавшей его, парня из богатой 
семьи, и Джейми Салливан, скромную дочь 
местного пастора. Историю радости и 
грусти, счастья и боли. Историю чувства, 
которое человеку доводится испытать 
лишь раз в жизни и запомнить навсегда.

85 руб.
 

                                   4-й этаж

Yoav A Foolproof
Escape Plan

Pol Van Dyk - 
Vonyc Sessions 2011

Yoav A Foolproof Escape Plan – новый альбом 
талантливого мультиинструменталиста, 
человека-оркестра и гражданина мира. При 
помощи одной лишь акустической гитары 
Yoav создает уникальный звук, позавидо-
вать которому могли бы многие группы и 
оркестры. Музыкант настукивает на деке 
гитары разнообразные ритмы и бесконечно 
сэмплирует их, накладывает друг на друга.  
Музыкальные ориентиры музыканта – 
Radiohead, Depeche Mode, Tricky, The Cure, U2. А 
сам Yoav назвал свой уникальный стиль The 
Beast (англ.: beat – ритм, beast – чудовище). 

369 руб. 

                                             4-й этаж

В 2011 г. Pol Van Dyk, легенда клубной жизни, 
занимает пятое место рейтинга Dj Mag и ве-
дет еженедельное радиошоу Vonyc Sessions. В 
рамках этой программы Ван Дайк уже шесть 
лет подряд собирает настоящие «сливки» 
современной электронной танцевальной 
музыки: начиная от вездесущего транса, 
заканчивая бойким электро. Vonyc Sessions 
2010 – уже вторая по счету компиляция от 
Пола ван Дайка. На двух дисках немец собрал 
только тот музыкальный материал, кото-
рый был почетно удостоен его пристального 
внимания. 

Скоро                                            

                                             4-й этаж

Rapala Pro
Bass Fishing

*Информация действительна на момент публикации. Цены и наличие товара уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 

PlayStation 3

Подключите к телевизору приставку 
и устройте дома настоящую рыбал-
ку! Rapala Pro Bass Fishing + беспро-
водной контроллер-удочка – самый 
реалистичный симулятор рыбалки, 
который в мгновение ока перенесет 
вас к воде и обеспечит отличный 
улов. Rapala Pro Bass Fishing – это 12 
разнообразных локаций, 11 высоко-
детализированных видов рыб, около 
750 настоящих наживок и приманок –  
в общем, потрясающая графика и не-
плохой гейм-плей.

3 490 руб.

                          4-й этаж

игры и цифровая техника

фильмымузыка

Убойные каникулы

РЭД

Группа студентов колледжа 
отправляется за город, чтобы 
вовсю оторваться на выходных и 
подышать чистым лесным воз-
духом. Но уже в первый день они 
сталкиваются с неотесанными 
фермерами Такером и Дэйлом. 
Приняв этих диковатых, но, в 
сущности, симпатичных ребят 
за «злобных местных», горожане 
решают дать деревенщине жест-
кий отпор…

399 руб.

                                   4-й этаж

Фрэнк Мозес, экс-агент супергруп-
пы ЦРУ, живет теперь мирной и 
тихой жизнью. Но прошлое насти-
гает его: как-то утром загадоч-
ный киллер пытается лишить его 
жизни. Опытный Фрэнк, конечно, 
сумел увернуться от пули, но сра-
зу понял, что дело «табак». Кто же 
поможет справиться с командой 
ликвидаторов? Конечно, бывшие 
напарники: харизматичный Джо 
Мэтисон и параноик Марвин Боггс. 

399 руб.

                                      4-й этаж  

новинки книги, музыка, видео, игры 
и цифровая техники

С новой игровой системой PlayStation 3  
вас ждут игры, фильмы, доступ 
в Интернет, сетевой чат, новые 
события, новые услуги и возмож-
ность получить уникальный игровой 
опыт. Больше всего радует то, что в 
комплект игровой консоли последнего 
поколения PlayStation 3 на 160 Гб вхо-
дят HDMI-кабель и пульт дистанци-
онного управления. 

13 990 руб. 

                           

4-й этаж

рекламареклама
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	 Виктор	Тамберг	и	Андрей	Бадьин	–	известные	на	всю	страну	консуль-
танты	 по	 брендингу,	 писатели	 книг,	 статей	 и	 авторы	 успешных	 маркетин-
говых	 концепций	 и	 рекламных	 кампаний.	 В	 Воронеж	 они	 приехали	 всего	
на	несколько	дней	в	рамках	подготовки	открытия	одного	из	крупнейших	в	
России	ресторанов	–	«Балаган	Сити».	Специально	для	посетителей	Центра	
Галереи	Чижова	известные	брендологи,	обаятельные	мужчины	да	и	просто	
интересные	собеседники	предложили	свои	рецепты	креативных	подарков	
для	влюбленных.	

Виктор:	 –	 Мужчина	 хочет	 есть.	 Всегда.	 Причем	 именно	
мясо.	Так	что	этот	огромный	окорок	станет	лучшим	свидетель-
ством	вашей	трогательной	заботы	о	его	желудке.	

Информация	действительна	на	момент	публикации.	Уточняйте	цены	и	наличие	товара	у	продавцов-консультантов	магазинов.	 Информация	действительна	на	момент	публикации.	Уточняйте	цены	и	наличие	товара	у	продавцов-консультантов	магазинов.	

Виктор:	–	Во	всей	этой	кутерьме	мы	совершенно	забыли	про	
страсть	женщин	к	красивой	одежде.	Чтобы	не	утонуть	в	модных	те-
чениях,	брендах	и	магазинах,	я	бы	подарил	ей...	выбор!	Пусть	сама	
решает,	купить	себе	эротичное	белье	или	уютный	домашний	халат.

Андрей:	 –	 Подарок	 для	 стопроцентной	
женщины.	Эксклюзивно,	роскошно	и	даже,	мож-
но	сказать,	оригинально!

Виктор:	 –	 Очень	 интересная	 кастрюля.		
А	 если	 в	 ней	 подарить	 мужчине	 его	 любимое	
блюдо,	то	подарок	станет	еще	более	желанным.

Интерактивные	 мягкие	 игрушки	
WowWee	 умеют	 выражать	 свое	 отно-
шение	к	окружающему	миру	и	реагиро-
вать	на	прикосновение	своего	хозяина.	

Андрей:	–	Я	бы	с	удовольствием	по-
лучил	такой	подарок.	Этот	морской	ко-
тик	 такой	 нежный,	 приятный,	 немного	
смешной.	Совсем	как	я!

Андрей:	–	Все	девушки	любят,	ког-
да	им	посвящают	стихи,	но	не	все	мо-
лодые	 люди	 любят	 их	 сочинять.	 Да	 и	
зачем	изобретать	велосипед,	если	все	
давно	уже	придумано	за	нас?	Подарите	
сборник	стихов	известного	поэта	и	по-
святите	все	ей!

«Умный	пульт»	сам	подберет	сигнал	
к	 8	 устройствам,	 обладает	 удобными	
кнопками	 и	 такими	 «внушительными»	
размерами,	что	его	практически	невоз-
можно	потерять.

Андрей:	 –	 Такой	 пульт	 не	 сможет	
«зажевать»	ни	один	диван!	

Виктор:	 –	 Так	 сказать,	 классика	
жанра.	 Какая	 же	 девушка	 откажется	
побаловать	 себя	 свежей	 натуральной	
косметикой	 и	 приятными	 ароматами.	
Тем	 более	 	 если	 это	 и	 подарок	 и	 при-
знание	одновременно.	

Андрей:	 –	 Я	 часто	 езжу	 в	 коман-
дировки,	и	такой	набор	поможет	ско-
ротать,	 например,	 вечер	 в	 поезде.	 А	
если	повезет,	то	и	денег	можно	под-
заработать!

Виктор:	 –	 Дословно	 это	 перево-
дится,	как	«твоя	раба	любви».	Приятно,	
когда	 женщина	 готова	 исполнять	 все	
твои	желания.

В	 День	 Святого	 Валентина	 в	 Японии	 женщины	 дарят	 мужчинам	 шоко-
лад,	галантные	французы	покупают	друг	другу	драгоценности,	а	в	Англии	
поздравляют…	 домашних	 питомцев.	 Ну	 а	 в	 России	 в	 качестве	 признания	
всем	близким	и	любимым	дарят	подарки:	романтичные	или	смешные,	до-
рогие	или	не	очень,	главное	–	выбирать	с	любовью.	Спешите	дарить	любовь	
и	особое	отношение,	а	Центр	Галереи	Чижова	будет	рад	вам	в	этом	помочь!	

от известных питерских брендологов
виктора тамберга и  андрея бадьина с центром галереи Чижова

хамон                                керамиЧеСкая форма 
для запекания

-2-й этаж
1609 руб./кг

1-й этаж 
1365 руб. 

оптиЧеСкая 
мышь 

подароЧные Сертификаты от 
магазинов центра галереи Чижова

морСкой котик 
WoWWee alive 

Сборник Стихов 
«подарок любимой» 

обуЧаемый пульт 
для 8 уСтройСтв 

пена для ванн 
«я побежден» 

                     1-й этаж
215 руб.

                     1-й этаж
1740 руб.

                        1-й этаж 
790 руб. 

                      4-й этаж
294 руб.

набор для покера копилка i’m your 
love slave 

                        1-й этаж 
540 руб. 

                        1-й этаж 
2248 руб.

                      4-й этаж
2990 руб.

shop-list валентинакреативных
подарков

д е н ь 
Святого

для него

для неё

рекламареклама
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КоММеНтаРий визажиСта

ваРиаЦии На теМУ

Поскольку наша героиня не 
очень любит строгую классику, 
мы предложили Елене несколько 
вариантов комплектов в стиле 
сasual – универсальных, удоб-
ных и подходящих для любой 
ситуации. Основа этих комплек-
тов – вещи, которые визуально 
корректируют фигуру и вместе 
с тем выглядят стильно и при-
влекательно. 

Я много внимания уделяю своему 
гардеробу, часто хожу по магази-
нам, слежу за модой – в общем, не-
плохо одеваюсь. Но не всегда наше 
мнение совпадает с мнением тех, 
кто видит нас со стороны. Поэто-
му я и обратилась к стилистам: 
во-первых, хотелось получить 
беспристрастный комментарий, 
во-вторых, подтвердить свои 
представления о том, что модно 
или нет, а в-третьих, сформи-
ровать четкое представление о 
собственном стиле. Результатами 
проекта я осталась довольна –  
стилисты подобрали достаточ-
но интересные комплекты, и, 
кроме того, дали много полезных 
советов, благодаря которым я в 
будущем смогу скорректировать 
манеру одеваться. 

сделайте акцент на ваши стройные 
ножки: отдавайте предпочтение узким 
туфлям-лодочкам на шпильке или обуви 
на платформе в носовой части и более 
устойчивом каблуке. 
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блуза / Sisley / 1 210 руб.

Пуловер / Benetton / 575 руб.
Кардиган / Benetton / 1 516 руб.
Юбка / Mango / 999 руб.
туфли / Benetton / 3 799 руб.
Сумка / Oasis / 2 000 руб.
шарф / Oasis / 900 руб.

туфли / Paolo Conte / 2 700 руб. браслет / Oasis / 600 руб.

Пиджак / Fashion week / 2 599 руб.

Сумка / «важный аксессуар» / 5 300 руб.

ремень  / +IT /  3 984 руб.

Платок / «важный аксессуар» / 1 600 руб.

выбирайте одежду простого кроя, без 
лишних деталей. Отличным решением 
станут глубокие вырезы овальных или 
треугольных очертаний;  

ткань должна быть пластичной, но до-
вольно плотной или легкой, струящейся. 
Используйте неброские и благородные 
цвета: бордовый, вишнево-коричневый, 
серый во всех его многочисленных от-
тенках; 

вертикальные швы, линии и отделка 
зрительно удлинят вашу фигуру;

носите комплекты из длинных прямых 
жакетов с юбками длиной до колена, 
простые брюки прямого и узкого фасона 
(или сужающиеся книзу), длинные узкие 
юбки или юбки со шлицей, ниспадающие  
туники из легких тканей, длинные 
нитки бус; 

избегайте: любых фасонов с отрезной 
талией и поперечными рисунками, 
приталенных моделей, а также броских 
декоративных элементов на линии та-
лии.  Кроме того, вам вряд ли подойдут 
мелкие рисунки, полоски и клетки на 
ткани, а также крупные украшения; 

Носите легкие шарфы – они могут раз-
нообразить любой комплект, добавить 
в него живости и цвета и стать ярким 
акцентом образа; 

При создании гармоничного образа наша цель – визуально сделать 
лицо более вытянутым с помощью прически и макияжа. Для этого 
при моделировании бровей остановимся на немного заостренной 
форме. Чтобы сделать подбородок более узким, наносим более тем-
ную основу по обеим сторонам от центра подбородка, а также на 
челюсть и под скулы. Румяна помогут удлинить лицо, если нанести 
их на скулы по направлению к вискам.

Стиль Casual ЕлЕна, 43 года

до

поСлЕ

на ЕлЕнЕ:

шопинг Со СтилиСтом:

Хочешь окунуться в мир моды и стиля,
откорректировать свой гардероб или создать неповторимый

образ на любой случай жизни?

Запись на шопинг со стилистом:

261-99-99

Информация действительна на момент публикации. Цены и наличие товара уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 

на юрии:
поСлЕ

ваРиаЦии На теМУ

Выбор классического костюма – 
дело непростое, ведь здесь важна 
каждая деталь. Стилисты по-
могли Юрию подобрать костюм, 
который и сидит безупречно, 
и соответствует даже самым 
строгим офисным канонам. 
Кстати, современные вариации 
на тему классического ком-
плекта позволяют сочетать 
пиджак с джинсами или футбол-
кой, а также подбирать яркие 
ультрамодные аксессуары.

Я работаю в сфере оптовых продаж 
и по роду деятельности постоянно 
встречаюсь с людьми, провожу дело-
вые переговоры, презентации. Вместе 
с тем я никогда не любил костюмы, 
хотя обстановка и обязывает их 
носить. В повседневной жизни я пред-
почитаю джинсы, майки с яркими 
принтами, броские ремни и ультра-
модную обувь. В общем, пришлось 
обратиться за помощью к стили-
стам – хочется выглядеть стильно, 
дорого, но вместе с тем чувствовать 
себя комфортно и, как говорится, в 
своей тарелке. Радует, что помимо 
классического костюма имиджмей-
керы предложили альтернативный 
вариант – мои любимые джинсы и 
оригинальный пиджак. Так можно и 
на деловые переговоры отправиться, 
и с друзьями в спортбар. 
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ремень / Jack & Jones / 899 руб.

Пиджак / «мужской вкус» / 7 200 руб.

шарф / Benetton / 1 345 руб.

ботинки / Marc O’Polo / 4 599 руб. Сумка / «важный аксессуар» / 10 390 руб.
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игры в клаССику

манжеты сорочки должны выгля-
дывать из-под рукава на один-два 
сантиметра;

к классическому костюму выбирайте 
туфли с удлиненным носом.

Пиджак / «Mужской вкус» / 11 000 руб.
Сорочка / Marc O’Polo / 2 461 руб.
галстук / «Mужской вкус» / 1 600 руб.
брюки / «Mужской вкус» / 4 900 руб.
ремень / Benetton / 849 руб.
Сумка / «важный аксессуар» / 11 090 руб.
туфли / Paolo Conte / 2 700 руб.

нижняя пуговица пиджака должна 
быть всегда расстегнута;

брюки должны быть такой длины, 
чтобы внизу образовывалась одна не-
объемная складка;

неотъемлемый атрибут делового 
образа – презентабельный портфель. 
Выбирайте модели из натуральной 
кожи; 

действительно хороший пиджак име-
ет лацканы, которые очень плот-
но прилегают к бортам. В нижней 
части должен быть плавный переход, 
который заканчивается в паре сан-
тиметров от верхней пуговицы;

у качественного пиджака пуговицы 
на рукавах должны расстегиваться,  
а не создавать иллюзию застежки;

Если сорочка светлая, а костюм 
темный, то галстук должен быть 
насыщенного цвета;

юрий, 25 лЕт

ГалСтУКи: аКЦеНт На Цвет
Цвет галстука стоит выбирать и в зависимости от того, какие 
мероприятия вы собираетесь посетить в течение дня. Черный 
подчеркнет официальность события, красный или фиолетовый 
поможет добавить индивидуальности скучному деловому костюму, 
а оранжевый или желтый освежит образ (галстуки этих цветов 
особенно актуальны в весенне-летний сезон – создается ощущение 
некой гармонии с природой, которая в начале марта начинает ожи-
вать после зимней спячки). 

Модный эксперимент

до

Информация действительна на момент публикации. Цены и наличие товара уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 

рекламареклама
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Романтическое 
приключение 

издревле в каждой стране день всех влюбленных был связан с оригинальными, романтичными 
и даже забавными обычаями. ресторан «балаган Сити» тоже предлагает в этот праздник свои 

традиции – сладкие угощения, знакомство вслепую и настоящую средневековую свадьбу,  
в которой может принять участие каждый желающий. 

 Для участия в акции 
«Знакомство вслепую»
• найди в Центре галереи Чижова
    Святого  валентина и его помощников
•  заполни анкету
•  ты найдешь себе  пару в ходе оглашения
    результатов в 16.00 на 4-м этаже 
  
  Приз — ужин 
  от ресторана
 «Балаган Сити»

в акции «знакомство вслепую» уже приняли участие 
более 100 человек: завидные женихи и невесты 
не только из воронежа, но и из северной столицы 
россии. «знакомство вслепую» обязательно подарит 
море удивительных ощущений. Кстати, самая 
удачливая пара получит главный приз: ужин в одном 
из самых больших ресторанов россии –  
«балаган Сити». 

Самый красивый способ 
найти свою любовь

13 февраля всех посетителей Центра 
Галереи Чижова ожидает нечто необыч-
ное – настоящая средневековая свадьба. 
В ходе этого забавного театрализованного 
действа вы узнаете, о чем мечтает Святой 
Валентин, почему сомневается жених, в 
кого влюблен его друг-сердцеед и, наконец, 
кто же поймает свадебный букет. Если вас 
увлечет веселая процессия, вы можете 
сами стать ее участником – например под-
ружкой невесты или почетным гостем. Ну 
а если ваше сердце свободно, предлагаем 
отправиться на… «Знакомство вслепую».

В преддверии своего открытия ресто-
ран «Балаган Сити» устраивает праздник 
для наследников традиций эпохи, когда 
рыцари и дамы славились своей роман-
тичностью. Вы попадете на настоящую 
средневековую свадьбу в качестве гостей. 
В программе: 

• угощение от милых ангелов:  
сладкие леденцы-сердечки и наливные 
яблочки, порхающие валентинки и живые 
цветы для всех; 

• для маленьких гостей — мастер-класс 
по лепке объемных валентинок; 

• ярмарка с подарками, сделанными 
лучшими дизайнерами Воронежа специ-
ально для «Балаган Сити».

виктор тамберг,
гуру в области брендинга,один из авторов 
концепции ресторана «балаган Сити»,
эстет и философ

Не  хочу встречать 14 февраля без  бриллиантов

надежда Селиванова, 
фотомодель, 
романтична и элегантна

Светлана Быкова, 

дизайнер ювелирных 

изделий, любительница 

роскоши и гламура

никита татаринский, модник,
общительный и веселый

ресторан «балаган Сити»  — это европейский 
проект,уникальная кухня, собственное пиво, 
непревзойденный интерьер в стиле старинного 
европейского города и невероятное шоу.

Наслышан о красоте воронежских девушек, интересно убедиться воочию.

Ярмарка подарков
к 14 февраля
Что может быть оригинальнее и 
романтичнее, чем подарить своей 
половинке вещь, сделанную вручную.
добро пожаловать на ярмарку 
подарков от ресторана «балаган 
Сити»! здесь вы найдете 
потрясающие хенд-мейд 
украшения, сувениры, предметы 
для интерьера и сладости от 
известных воронежских мастеров. 

Это так романтично,встретить свою любовь, с помощью «Знакомства вслепую»

Познакомлюсь с девушкой,которая любит музыку и вечеринки

Информационные партнеры мероприятия

реклама

на девиЧник: 
Стильно
В casual-комплектах мы мо-
жем позволить себе комфорт-
ные вещи и яркие рисунки. 
Выбираем платья свободного 
кроя и сочетаем их с удлинен-
ным верхом: это может быть 
строгий пиджак или спокой-
ный кардиган. При этом раз-
личные фактуры и стили 
вполне могут составить удач-
ный тандем: например, чер-
ный и розовый, легкий гипюр 
и плотная костюмная ткань. 
Главное – не забудьте поста-
вить акцент на талии с помо-
щью пояса, кушака или ремня. 

на Совещание: Строго

выход в Свет:
роСкошно 

в моде женСтвенноСть:
акцент на платье

В моде – женственность! А это значит, легкие и очаровательные, сексуальные и строгие, обтягивающие и свободные… платья на 
все случаи жизни. С грамотно подобранным платьем вы можете создать любой образ: отправиться покорять карьерные вершины 
или сердце вашего избранника, поразить всех на вечеринке или изумить прохожих на улице. Главное – следовать советам стилистов.  

Платье-футляр – базовый элемент гардероба, 
уместный в любой ситуации. Скроенное из плотной 
ткани, оно подчеркивает все достоинства фигуры 
и в то же время не смотрится вызывающе. Соче-
тать такое платье можно с водолазками, сороч-
ками, блузками, кардиганом или пиджаком. Если хо-
чется разнообразить офисный образ, сделайте это 
с помощью яркого шарфика, галстука, пояса, часов 
или бижутерии.     

Самое важное в выборе вечернего пла-
тья – это фактура ткани. Чтобы вы-
глядеть роскошно, выбирайте атлас, 
бархат или панбархат, парчу, тафту, 
гипюр или кружево. Завершение образа 
должно быть таким же роскошным: 
меховая горжетка или манто, шелко-
вый палантин, гипюровое болеро. Если 
хотите привлечь к себе внимание, ку-
пите массивные сияющие украшения, 
а если необходимо подчеркнуть изы-
сканность и утонченный вкус, отдай-
те предпочтение жемчужным нитям 
или тонким изящным украшениям.

Платье / +IT / 15 386 руб. 
бусы / Oasis / 525 руб.
Клатч / Mango / 649 руб.
туфли / Benetton / 3 799 руб.

Платье / Armand Basi / 5 150 руб.
горжетка / +IT / 5 371 руб.
браслет / Oasis / 600 руб.
туфли / Paolo Conte / 2 200 руб.
Клатч / Mango / 745 руб.

Сарафан / Colin’s / 995 руб.
рубашка  / Marlboro Classics / 4 370 руб.
браслет  / Oasis / 700 руб.
Сумка / Paolo Conte / 11 500 руб
туфли / Paolo Conte / 2 200 руб.

Платье / Sisley / 1 632 руб.
рубашка / Benetton / 845 руб.
Платок / «важный аксессуар» / 1 600 руб.
Сумка / Oasis / 1 750 руб.
браслет / Oasis / 650 руб.
туфли / Paolo Conte / 2 700 руб.

Пиджак / Sisley / 2 514 руб.
Платье / джинсовая Страна / 2 300 руб.
ремень / Mango / 649 руб.
Сумка / Mango / 749 руб.
украшения / Oasis / 700 руб.
туфли / Benetton / 3 799 руб.

— 
2011». 

www.kr

Платье / Marlboro Classics / 9 065 руб.
Кардиган / Benetton /  1 139 руб.
ремень / Mango / 1 478 руб.
Платок / «важный аксессуар» / 1 600 руб.
босоножки / Mango / 1 999 руб.

реклама
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КаКие Фильмы ПоСмотреть

театры

 афиша

«Черный лебедь», триллер, драма (США).

«Телохранитель», мелодрама, криминал (США – 
Великобритания).

«Зеленый Шершень 3D», боевик, криминал, комедия (США).

«На крючке», романтическая комедия (Россия)

«Санктум 3D», боевик, триллер, драма, приключения 
(США – Австралия).

«Ты и я», мелодрама, комедия (США – Россия).

«Телохранитель», комедия, криминал (США – 
Великобритания).

«Черный лебедь», триллер, криминал, мелодрама (США).

«Механик», боевик, триллер, драма (США).

«Бурлеск», мюзикл, драма, мелодрама (США).

«Любовь и другие лекарства», драма, комедия (США).

«Поцелуй сквозь стену», фантастика, мелодрама, 
комедия (Россия).

историческая драма (США)драма, приключения, вестерн (США) триллер (Россия)
II век н. э. Молодой центурион Маркус Акила прибывает из Рима 
на Британские острова и отправляется в горы Шотландии на по-
иски пропавшего пятнадцать лет назад легендарного Девятого 
легиона, которым командовал его отец… Дикие племена и не-
предсказуемые опасности стоят на пути героя, но он во чтобы 
то ни стало должен найти след римских воинов и спасти глав-
ный символ легиона – Орла Девяти.

9 февраля «Мандельштам», спектакль по стихам  
и письмам поэта.
10 февраля «Альбом», семь способов соблазнения.  
А. Аверченко.
11 февраля «Гедда Габлер», драма в четырех действиях. 
Г. Ибсен.
12 февраля «До и после», драма. Р. Шиммельпфенниг.
13 февраля «Циники», версия романа. А. Мариенгоф.

Сюжет рассказывает историю 14-летней девочки, ста-
реющего судебного пристава Рустера Когберна и еще 
одного законника. Вместе они идут по следам убийцы 
отца девочки, которые ведут во враждебную индей-
скую территорию.

На ночных дорогах Москвы опасно – одна за другой происходят 
таинственные аварии, в результате которых погибают люди. И 
каждый раз на месте аварий видят странные черные машины. 
Давнее соперничество между стритрейсерами и профессио-
нальными автогонщиками разгорается с новой силой. Главная 
героиня – независимая современная девушка, лидер группы 
ночных гонщиков, оказывается втянутой в смертельную игру.

«орел девятого легиона»

Камерный театр
ул. никитинская, 1, 
тел. 240–40–48

«железная хватка» «мантикора 3D»

12 февраля Вечера симфонической музыки.
14 февраля Музыкальный калейдоскоп.

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

9, 14 февраля «Ненормальная», комедия в двух дей-
ствиях. Н. Птушкина.
10 февраля «Банкротъ», оригинальная комедия в 
двух действиях. А. Островский.
12 февраля «Утиная охота», драма-комедия в двух 
действиях. А. Вампилов.
13 февраля «Без вины виноватые», комедия.  
А. Островский.

театр драмы им. а. КольЦова
ул. театральная, 17, 
тел. 255–54–72

10, 11 февраля «Я буду жить», по пьесе «Пять-двадцать 
пять» Данилы Привалова.

12 февраля «Два клена», сказка, Е. Шварц.

13 февраля «Пеппи Длинныйчулок», детский мюзикл, А. 
Линдгрен.

театр Юного зрителя
ул. дзержинского, 10а, 
тел. 255–73–33

9 февраля «Тайный брак», комическая опера в двух дей-
ствиях. Д. Чимароза.
«Орландо», опера в двух действиях. Г. Гендель.  
Пройдет в музее им. И. Крамского. 
11 февраля «Граф Люксембург», оперетта в двух дей-
ствиях. Ф. Легар.
12 февраля. «Тоска», опера в трех действиях. Дж. Пучини.
13 февраля «Кот в сапогах», музыкальная сказка в одном 
действии. Е. Ткачев.
«Цветы». Поет Стас Намин.
15 февраля Московский мюзик-холл

театр оПеры и балета
пл. ленина, 7,  
тел. 255–39–27

ответьте на вопрос и получите билет в театр 
оперы и балета! Кто является композитором новой 
оперетты театра «Севастопольский вальс»? Первый 
дозвонившийся в пятницу с 13:30 до 14:00 по телефону 
261–99–99 и правильно ответивший на вопрос получит 
билет в театр оперы и балета.

ответьте на вопрос и получите билет в тЮз!  
Какой спектакль на сцене ТЮЗа был посвящен 65-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне? Первый 
дозвонившийся в пятницу с 14:00 до 14:30 по телефону 
261–99–99 и правильно ответивший на вопрос получит 
билет в ТЮЗ.

ответьте на вопрос и получите билет в театр дра-
мы им. Кольцова! Назовите исполнительницу главной  
женской роли в постановке «Семья для женщины легко-
го поведения». По какой пьесе и какого автора поставлен 
спектакль? Как звали главную героиню? Первый дозвонив-
шийся в пятницу с 13:00 до 13:30 по телефону 261–99–99 
и правильно ответивший на вопрос получит билет в театр 
драмы им. Кольцова.

Поздравляем наших читателей 
андрея боброва и ларису до-
рошенко, они правильно ответили 
на вопрос редакции, как зовут ис-
полнительницу главной женской роли 
в спектакле «Театральный романс», 
по произведениям какого автора 
поставлен спектакль, кто режиссер-
постановщик. Правильный ответ – 
Татьяна Краснопольская, по ранним 
пьесам Алексея Николаевича Толсто-
го, режиссер-постановщик – народ-
ный артист России Анатолий Иванов.

Поздравляем на-
ших читателей елену 
Чертову и антонину 
муконину, они пра-
вильно ответили на во-
прос редакции, музыка 
какого исполнителя легла 
в основу музыкального 
оформления спектакля «Я 
буду жить по пьесе «Пять-
двадцать пять» Данилы 
Привалова. Правильный 
ответ – «Дельфин».

П о з д р а в л я е м 
нашу читатель-
ницу Светлану 
беликову, она 
правильно отве-
тила на вопрос 
редакции,  с какой  
оперетты началась  
мировая слава ком- 
позитора Ферен-
ца Легара. Пра-
вильный ответ –  
«Веселая вдова».

12 февраля «Дикий», спектакль для детей.
13 февраля «Винни-Пух и все-все-все», спектакль 
для детей.

КуКольный театр «шут»
пр-т революции, 50, 
тел. 255–64–23

новоСти и мероПриятия

реклама



36

Хотите Предложить тему для обСуждения, ПроголоСовать за ПонравившиеСя Статьи или размеСтить реКламу в этой рубриКе? звоните: 239-09-68, 261-99-99.

infovoronezh.ru№  6 (313), 9 – 15 февраля 2011 года

1

К

К

Г

К

К

Д

Д Р

Ж

Ж

З
2 3 4 5 6 7

8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

К П

НМ

уважаемые читатели! 
редакция нашей газеты всегда открыта к обсуждению. вы хоти-
те предложить тему для публикации или готовы высказать свое 
мнение об уже изданных материалах? у вас есть предложение о 

введении новых рубрик, вопрос о распространении «гЧ»?

задайте вопрос автору по телефонам: 261-99-99, 239-09-68.
онлайн-дискуссии – по адресу: www.infovoronezh.ru.

По вопросам сотрудничества и размещения рекламы обращай-
тесь по тел. 239-09-68.

Кроссворд «Соты» 
Определить слово и вписать его вокруг соответствующей цифры, по часовой 
стрелке или против – надо определить самим. Начало слова указано. 

1. Сообщает новости по радио и ТВ. 2. Часть яйца. 3. Металл, составляющая часть 
чугуна и стали. 4. Уроженец одной местности с кем-нибудь. 5. Род небольших 
оленей. 6. Католическая церковь. 7. Строфа песни, стиха. 8. Наклонный шрифт. 
9. Вращающийся вокруг оси круг, приводящий в движение телегу. 10. Место-
пребывание Аполлона и муз. 11. Деньги Украины. 12. Периодическое печатное 
издание. 13. Близкие отношения на доверии. 14. Плохая, грубая ткань, одежда. 
15. Заплечный вещевой мешок. 16. Морское животное со студенистым телом и 
щупальцами. 17. Враждебно настроенный человек, враг.

Судоку «Ромашка»
В каждый 6-угольник вписать цифры от 1 до 6 так, чтобы они не повторялись 
ни в 6-угольнике, ни в каждом горизонтальном и диагональном направлениях.

КроССворд
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 отдых

ответы на КроССворд № 5:
Кроссворд Судоку «ромашка»:

горизонталь:
2. Бор. 
3. Пир. 
6. Сан. 
8. Код. 
10. Абракадабра. 
11. Сапа. 
12. Слава. 
14. Одер. 
15. Нар. 
17. Кролист. 
18. Лат. 
22. Буер. 

23. Борт. 
24. Утка. 
25. Арка. 
26. Ока. 
28. Зарубка.
32. Иск. 
34. Трон. 
35. Абрек. 
36. Писк. 
39. Антиквариат. 
40. Год. 
41. Иго. 
42. Лот. 
43. Кот.

вертикаль:
11. Снайпер. 
2. Барк. 
4. Роба. 
5. Скандал. 
6. Сапсан. 
7. Караул. 
9. Декрет. 
12. Сор. 
13. Асс. 
16. Акустик. 
19. Абрикос. 

20. Аркан. 

21. Абзац. 

26. Острог. 

27. Авокадо. 

29. Ага. 

30. Управа. 

31. Кок. 

32. Ишиатик. 

33. Какапо. 

37. Стул. 

38. Вист.

561234
234651
451236
234561
651324
326451

651342
432651
615432
342615
561342
342561
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В желании перемен и новиз-
ны постарайтесь не прибе-
гать к радикальным мерам. 
Действуйте творчески, при-
слушивайтесь к внутреннему 
голосу и двигайтесь к цели 
мелкими шажками. Чтобы не 
нажить врагов, старайтесь не 
откровенничать. Удачный пери-
од для выхода в свет вместе со 
второй половиной, а также для 
того, чтобы познакомить ее с 
родителями и друзьями.

Период характеризуется по-
вышенным жизненным тем-
пом буквально во всех сфе-
рах. Разнообразие идей и 
вариантов их осуществления 
сделает вас безоговорочным 
лидером. Однако, несмотря 
на повсеместное признание, 
откровенничать стоит лишь 
с Близнецами. Вероятен 
всплеск романтического на-
строения, тайные ночные сви-
дания и приятные сюрпризы.

Ваша главная цель сейчас – 
не приумножить имеющееся, 
а сохранить баланс. Поэтому 
не участвуйте в рискованных 
мероприятиях, а также не 
давайте в долг. Вероятны лю-
бопытные профессиональные 
знакомства, которые впослед-
ствии могут трансформиро-
ваться в дружеское общение. 
Отличным досугом станет со-
вместный отдых с родственни-
ками и детьми.

Хозяйственные дела и преоб-
ражение интерьера настолько 
захватят вас, что на какой-то 
момент выйдут на первый план. 
Вывести из домашней круговер-
ти смогут новости, принесенные 
Девой. В рабочих моментах при-
держивайтесь конструктивности, 
вдумчивости и терпения. Фи-
нансовые поступления ощутимо 
возрастут, что обеспечит до-
стойное времяпрепровождение 
в выходные дни.

Вас ждет успех в деятельности, 
направленной на благо широко-
го круга общественности, – будь 
то рабочий коллектив, пред-
ставление интересов жильцов 
подъезда или возглавление ро-
дительского комитета в школе. 
Вероятна встреча с прошлым, 
которая поставит вас в тупик. 
Принять правильное решение 
и расставить мысли по местам 
поможет близкий человек, рож-
денный под знаком Овна.

Ваша энергия и трудолюбие 
настолько целенаправленны, 
что вы способны не просто 
достичь желаемого, но и пре-
сечь на корню все происки 
недругов. Однако звезды 
предупреждают, что подоб-
ный успех возможен лишь 
при открытых действиях без 
различного рода махинаций. 
Хорошо отдохнуть вы сможете 
среди друзей, в частности в 
компании Скорпионов.

Ваше материальное положе-
ние налаживается, однако не 
забывайте платить по счетам, 
гасить старые задолженности. 
Удача благоволит тем пред-
ставителем знака, кто не пи-
тает пустых иллюзий, а ставит 
перед собой реальные цели и 
работает над их реализацией. 
Отличными помощниками вам 
станут Весы – можете на них 
положиться. Уделите внимание 
профилактике заболеваний.

Эта неделя сулит много забот, 
препятствий и прочих событий, 
но вот пользы от проделанной 
работы увидеть пока не полу-
чится. Возможны перемены на 
работе, поиски новых источни-
ков дохода. Но ничто из этого 
пока не принесет вам желаемого 
результата. А вот сил все эти по-
пытки изменить ситуацию могут 
отнять много. Не поддавайтесь 
каждому соблазну, взвешивайте 
все «за» и «против».

Период дипломатичности, гиб-
кости и даже преобразования 
взглядов на жизнь. В части 
усовершенствований звезды 
советуют обратить внимание на 
режим дня и особенно питание. 
Вероятно появление поклон-
ника, и если он принадлежит к 
созвездию Стрельца, то впол-
не возможен перспективный 
долгосрочный роман. Выход-
ные рекомендуется провести в 
кругу близких друзей.

Вероятны неожиданные пово-
роты рабочего сценария и даже 
корректировка рода деятельно-
сти. Как бы ни повернулась си-
туация, постарайтесь проявлять 
решительность – это возымеет 
успех. Светила предостерега-
ют вас от спешки и советуют 
внимательнее присмотреться 
к Козерогам, они могут поспо-
собствовать получению вами 
прибыли. В любви избегайте 
громких слов.

Неделя личных переживаний и 
поисков ответов на сердечные 
вопросы. Пребывая в неведении, 
не переживайте и уж тем более 
не устраивайте трагедии. Ситу-
ация прояснится и пойдет вам 
на пользу. В профессиональном 
плане хороший период для пре-
емственности и передачи зна-
ний, особенно представителям 
знака Рыбы. Подходящее время 
для пересмотра гардероба и на-
полнения его яркими вещами.

Придерживайтесь нейтральной 
линии поведения во всем и не 
вступайте в конфронтацию, осо-
бенно с представителями знака 
Льва. В противном случае, интриг 
и затяжных обид вам не избе-
жать. Звезды благоволят тратам, 
единственное условие – процесс 
покупок должен приносить удо-
вольствие. В профессиональном 
плане ожидается увеличение объ-
ема работы, в частности возможны 
командировки.

наш гороСКоП ПоСвяЩен уЧаСтниК ам молоде жного творЧеСКого КонК урСа 
«Центр га лереи Чижова за жигает звезды!»

антон ильин

алеКСандра лоКтева

алеКСандра маКСимова

анаСтаСия адоньева

владимир ПрилеПов

Сергей белКин 

артем КашКин

анаСтаСия дуХанова

Полина ПолКовниЦКая

ниКита КураСов

иван иванов

оКСана войтовиЧ
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