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Несмотря на то, что предпринима-
тели были предупреждены о грядущих 
переменах, мало кто из них верил, 
что снос все же состоится: некоторые 
успели заранее вывезти товар, другие – в 
спешке складывали в сумки телефоны и 
бытовую технику. Отношение предпри-
нимателей к демонтажу своих рабочих 
мест, понятно, резко отрицательное, а 
вот мнения по поводу предупреждений 
о сносе оказались различными. Кто-то, 
получив извещение, был готов к гряду-
щему переезду и даже успел подыскать 
новое место – в подвальчиках через 
дорогу, а кто-то, попросту понадеяв-
шись на авось, посчитал, что демонтаж 
так называемого «Кольцовского ряда» 
затянется еще надолго.

Сейчас территория 35 киосков 
ограждена специальной лентой, при-
званной обезопасить горожан в слу-
чае демонтажа. Однако даже в таких 
экстремальных ситуациях здесь идет 
бойкая торговля: продавцы дисков раз-
ложили товар на скамейках, а торговцы 
сотовыми телефонами продолжают 
зазывать народ «низкими ценами» и 
«широким ассортиментом».

Что интересно, изначально на этом 
месте планировалось сделать бульвар, 
однако, со временем участок «оброс» кио-
сками, количество которых множилось с 
каждым годом. Сейчас же «историческая 
справедливость» будет восстановлена. Как 
рассказали в городской администрации, 
уже к сентябрю этого года, символично 
к 425-летию Воронежа, здесь появится 
зеленая зона с лавочками и местами 
отдыха горожан: специалисты обновят 
пешеходный переход, установятся бор-
дюры, разобьют газоны и высадят деревья. 
Таким образом, к юбилею Воронеж полу-
чит отличный подарок – благоустроенный 
сквер в самом центре города.

Уважаемые читатели! Как вы 
думаете, нужен ли демонтаж кио-
сков на центральных улицах Воро-
нежа? Изменится ли центр города в 
лучшую сторону или снос павильо-
нов обернется неудобствами для 
горожан, привыкших к небольшим 
ларькам «под рукой»? Ждем ваших 
мнений по телефону 261-99-99.

В пятницу, 28 января, на заседании 
бюро исполкома Российского футболь-
ного союза было принято решение, что 
освободившееся место в Национальной 
футбольный лиге займет воронежский 
«Факел». Вакансия в первом дивизи-
оне появилась после того, как клуб 
«Краснодар» перешел в премьер-лигу 
на место снявшегося с соревнований 
подмосковного «Сатурна». На «вакан-
сию» претендовали помимо «Факела» 
московские «Торпедо-ЗИЛ» и «Локо-
мотив-2». Но спортивные чиновники 
проголосовали единогласно.

о популярности
Вот как прокомментировал это реше-

ние глава федерации Сергей Фурсенко: 
«Факел» представляет большой регион, 
а о посещаемости в Воронеже можно 
судить не только по матчу сборной 
России с бельгийцами, который прово-
дился в ноябре прошлого года, но и по 
играм команды во втором дивизионе. В 
общем, заявку «Факела» бюро испол-
кома посчитало более предпочтитель-
ной, в том числе и для популяризации 
ФНЛ, ее большей привлекательности. 
Не забывайте и о том, что матчи этой 
лиги будут транслироваться по ТВ».

о предстоящих задачах
Губернатор, в свою очередь, побла-

годарил РФС за то, что Воронежская 
область оценена как футбольный 
регион, и поставил перед «Факелом» 
задачу не расслабляться, оправдать 
оказанное доверие и добиться высоких 
результатов в первом дивизионе. 

о финансировании
Теперь о бюджете Воронежского 

клуба. «Процесс формирования 
бюджета команды сегодня продол-

жается» – отметил президент воро-
нежской команды «Факел», вице-
губернатор Воронежской области 
Александр Песов. – Он закончится 
в ближайшие 2–3 недели. Однако 
уже сейчас можно сказать, что мини-
мальный бюджет клуба составит 150 
миллионов рублей. Финансировать 
команду в новом сезоне будет не 
только бюджет Воронежской области, 
но и спонсоры. Пока я не стану их 
называть, вы все сможете прочитать 
на майках футболистов».

Комиссия будет выбирать из двух 
кандидатур: часть улицы Фридриха 
Энгельса (от пересечения с улицы 
Комиссаржевской до улицы Коммуна-
ров) или улица 20 лет ВЛКСМ.

Решение комиссии будет направлено 
главе города на утверждение.

Напомним, что сначала воронежское 
отделение Союза писателей предложило 
переименовать в улицу Мандельштама 
улицу Швейников, расположенную в 
районе остановки «Работница». Однако 
местные жители выступили категори-
чески против. Тогда и появились два 
других варианта: на Фридриха Энгельса 

Мандельштам жил во время ссылки, 
а на улице 20-летия ВЛКСМ останав-
ливалась во время приезда в Воронеж 
Анна Ахматова, навещавшая поэта.

во всем виноваты пробки?
Остановка общественного 

транспорта на том месте существует 
еще с советских времен, тогда здесь 
курсировал другой маршрут – № 
10. После того, как он прекратил 
свое существование, появился 
новый – 58в. Пока это единствен-
ный транспорт, на котором из этого 
района можно добраться до центра 
города – на Фридриха Энгельса, 
Плехановскую, Московский про-
спект, проспект Труда, 9 января, 
Антонова-Овсеенко, в Северный 
район. Маршрут очень востребован, 
и нареканий от жильцов за все это 
время не поступало, отметили в 
администрации Воронежа. 

А вот родители местных уче-
ников, позвонившие в редакцию, 
озабочены: детям приходится 
дышать выхлопными газами, когда 

несколько пазиков собираются 
перед входом в школу. «Такого не 
бывает, – сообщили в городской 
администрации. – Максимум – это 
2 маршрутки: остальные либо в 
пути, либо «отстаиваются» совер-
шенно в другом месте. Если вдруг 
на конечную приехало большее 
количество транспорта, то только 
по одной причине – заторы на доро-
гах. Но они никогда не паркуются 
прямо перед входом в школу…»

 «Сократить» маршрут нельзя
Можно ли перенести остановку 

в другое место? Такой вариант 
решения проблемы в админи-
страции рассматривался. Специ-
алисты, обследовав близлежащие 
территории, пришли к выводу: в 
другом месте оборудовать оста-
новку невозможно. По сути, самое 

оптимальное: оставить ее там же, 
где и сейчас – на улице Малой 
Терновой, 9. 

Есть и другой выход. Например, 
сократить маршрут 58в до улицы Сте-
пана Разина. Но в этом случае район 
вообще останется без транспорта: до 
вышеуказанной улицы – 2–3 кило-
метра, да еще и нужно подниматься 
в гору. От радикального варианта 
отказались сразу же: ни школьников, 
ни их родителей, ни жителей такая 
перспектива не устраивает.

Получается, в настоящий момент 
единого решения, устраивающего 
все заинтересованные стороны, 
нет. Остается надеяться на добро-
совестность водителей, которые 
будут глушить двигатели и не зага-
зовывать школьную территорию. 

 гоРодские новости

Конец местной «горбушки»«Факел» занял 
место «Краснодара»

Какую улицу назовут именем 
Осипа Мандельштама?

Что изменится на Малой Терновой?

В районе пересечения улиц Плехановская и Кольцовская ведется демонтаж 35 киосков
Горожане хорошо знают это место: в череде павильончиков всегда можно было 
недорого купить бытовую технику, диски и мобильные телефоны сомнительного 
происхождения. В скором времени эти сооружения будут снесены.Болельщики ликуют: они ждали этого 

несколько лет. Теперь Факел играет в 
первом дивизионе страны.

3 февраля 2011 года в городском 
управлении культуры состоится 
заседание городской комиссии 
по культурному наследию, 
на котором обсудят, какая 
именно улица Воронежа будет 
переименована в честь поэта 
Осипа Мандельштама.

В прошлом номере «ГЧ» (№ 4 от 26 января – 1 февраля) мы писали об «остановке отчаяния». Напомним: 
конечная маршрута 58в находится возле школы № 16. Бывает, что сразу несколько пазиков заполоняют 
небольшой «пятачок» и стоят с работающими двигателями. Это доставляет массу неудобств школьникам 
и родителям. Что можно и нужно сделать, чтобы дети не задыхались от выхлопных газов? Ситуацию 
прокомментировали в администрации Воронежа. 

  гоРодские новости

 

лыжные трассы  проложены в 
каждом районе Воронежа: в парках 
«Оптимист» (с освещением, про-
тяженность – три километра), «Та-
наис» (один километр), на лыжной 
базе «Буревестник», в Шиловском 
лесу, спортивно-оздоровительном 
комплексе «Олимпик» (с освещени-
ем), в микрорайоне Сомово (район 
ПЧ № 5). На прошлой неделе была 
проложена снежная трасса в парке 
«Патриотов» протяженностью 1,8 ки-
лометра. Помимо этого, в Воронеже 
залито 133 массовых, пришкольных и 
внутридворовых катка.

6,5 тысячи иностранцев устро-
ились на работу в Воронежской об-
ласти в 2010 году. Как сообщили в 
Управлении Федеральной миграцион-
ной службы по Воронежской области, 
по итогам 2010 года квота на выдачу 
разрешений на работу иностранным 
гражданам исчерпана на 57,7 %. На 1 
января 2011 года на территории Во-
ронежской области 51 работодатель 
имеет действительные разрешения 
на привлечение и использование ино-
странных работников.

2952 пожара было зарегистри-
ровано в Воронежской области в 
2010 году. Для сравнения в 2009 
году – 2981 (1 %). Как стало извест-
но из сообщения ГУ МЧС России по 
Воронежской области, в течение 
2010 года при пожарах погибли 236 
человек (в 2009 году – 274), в том 
числе 4 ребенка, получили травмы 
203 человека. В ходе пожаров пря-
мой материальный ущерб составил 
64 миллиона 596 тысяч рублей. За-
регистрированы выезды пожарных 
подразделений на ликвидацию 6579 
возгораний.

42 миллиона 425 тысяч рублей 
было выделено из федерального 
бюджета на реализацию программы 
«Школьный автобус». Как сообщил в 
рамках рабочей встречи с губерна-
тором Алексеем Гордеевым руково-
дитель Департамента образования, 
науки и молодежной политики Во-
ронежской области Олег Мосолов, 
на данный момент средства уже ос-
воены, в регион в дополнение к 345 
школьным автобусам поступило еще 
85 автобусов и газелей. Новые ма-
шины будут направлены на создание 
более комфортных, безопасных усло-
вий по доставке ребятишек до школ и 
обратно к дому. Часть автобусов пой-
дет на замену транспорта, уже выра-
ботавшего свой ресурс. Другими ма-
шинами будут усилены действующие 
маршруты, то есть для школьников 
будет сокращено и время ожидания 
автобусов, и время в пути.

Хотите быть в курсе важных 
событий? Добро пожаловать на 
infovoronezh.ru. Лента новостей 
infovoronezh.ru обновляется в режи-
ме реального времени. Приглашаем 
стать соавтором, постоянным гостем 
и участником дискуссий!

 �лента новоСтей

14 128 воронежцев обратились за медицинской помощью с гриппоподобны-
ми заболеваниями за период с 24 по 30 января. 61 % среди заболевших составили дети 
до 14 лет. Темп прироста к предыдущей неделе составил 45,54 %. В Воронеже коли-
чество больных гриппом и ОРВИ, обратившихся за медицинской помощью, составило 
8738 человек. Это на 42,49 % больше, чем на прошлой неделе.

С новым мостом! 28 января завершился монтаж железнодорож-
ного моста длиной около 38 метров через реку Песчанка (в районе завода 
«Воронежсинтезкаучук» и Алексеевки), конструкции для которого изготов-
лены ЗАО «Воронежстальмост». Стоимость построенного моста составила 
более семи миллионов рублей.

ФаКт в теМу
эпопея с демонтажем торговых точек – проблема не одного 
года, но наиболее остро этот вопрос встал прошлой весной: 
15 апреля истек срок моратория на снос торговых павильонов. 
буквально на следующий день некоторые киоски были опечата-
ны и обесточены. «первый удар» приняла небольшая торговая 
точка с выпечкой, расположенная на остановке «девицкий вы-
езд». изо всех сил борясь за свои рабочие места, предприни-
матели выстроили «живую стенку» на пути погрузчика. после 
многочисленных споров, рабочим все же пришлось удалиться, 
и в тот день киоск не пострадал.

вниМание, КонКурС!

В этом номере мы разыгрываем 
два билета в цирк. Чтобы полу-
чить их, нужно правильно назвать 
возраст Тамерлана Нугзарова-
младшего. Мы ждем ваших от-
ветов в пятницу 4 февраля с 
12.00 до 12.30 по телефону 
261–99–99.

о том, какие сюрпризы ждут 
победителя нашей викторины 
на конно-балетном представ-
лении, читайте на стр. 31

Елена ЖУКОВА

 �ретроСпеКтива  

Татьяна КИРЬЯНОВА

Оказалось, что не все 
предприниматели были 
готовы к сносу: они 
надеялись, что демонтаж 
растянется на несколько лет

более тысячи нарушений выявлено инспекцией по контролю и надзору в сфере образования 
Воронежской области. Об этом на заседании президиума правительства Воронежской области, которое состоялось 
31 января, доложила руководитель инспекции Надежда Савицкая. Как сообщил руководитель департамента обра-
зования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов, по всем выявленным нарушениям приняты жесткие 
меры. В частности, 10 руководителей образовательных учреждений освобождены от занимаемой должности.

12,4 тысячи воронежцев и жителей области в 2010 году 
вступили в Программу государственного софинансирования пенсии – это в три 
раза больше, чем в 2009 году. Платежи населения в 2010 году в рамках Программы 
составили более 30 миллионов рублей, что на 9,6 миллиона рублей больше, чем в 
предыдущем году.

Минимальный бюджет нашего клуба 
составит 150 миллионов рублей
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«Концепция нового базового законо-
проекта «Об образовании» была вынесена 
еще в прошлом году на общественные слу-
шания, как это было с Законом «О поли-
ции». Срок обсуждения заканчивается  
1 февраля, после чего законопроект должен 
быть внесен в Госдуму. Все помнят, как 
в результате публичной дискуссии текст 
законопроекта «О полиции» менялся и 
правился с учетом мнения всех заинтере-
сованных сторон. Уверен, что опыт такого 
обсуждения позволит депутатам принять 
проработанный закон, который сохранит 
богатые традиции отечественного обра-
зования», – сказал депутат.

Законопроект заменит два базовых 
закона – «Об образовании» и «О высшем 
и послевузовском профессиональном 
образовании», которые были приняты 
в 1992 и 1996 годах соответственно. Он 
будет регулировать все уровни обра-
зования, включая дошкольное и про-
фессиональное – начальное, среднее и 
высшее, дополнительное.

Юрий Исаев отметил, что в ходе его 
рабочих визитов в Воронежскую область 
практически все представители образо-
вательных учреждений высказывали 
свою позицию в отношении базового 

законопроекта. Поэтому важно, чтобы 
все замечания профессионального 
сообщества были учтены. 

Недавно в Госдуме проходили парла-
ментские слушания, на которых обсужда-
лись материалы к новому законопроекту. 
«Некоторые новации и подходы вызвали 
много вопросов у профессионального 
сообщества. В частности, вопросы вызвали 
положения, связанные с разграниче-
нием полномочий РФ, субъектов РФ и 
муниципальных образований в сфере 
образования во взаимосвязи с основными 
принципами правового регулирования 
отношений в сфере образования. Также 
есть много вопросов к положению об 
исключении начального профессиональ-
ного образования из уровней образования 
и положениям, регламентирующим эконо-
мическую, в том числе инвестиционную, 
деятельность в сфере образования. Уве-
рен, что ряд статей, безусловно, вызовет 
горячее обсуждение в Госдуме», – считает 
Юрий Исаев.

По мнению депутата, модернизация 
образования затрагивает практически 
каждую российскую семью, поэтому необ-
ходимо принять такой закон, который бы 
отвечал интересам всех граждан России.

борьба с гриппом
Как отметил директор департамента 

здравоохранения Сергей Бредихин, за 
прошедшую неделю количество обра-
щений в «Скорую помощь» выросло 
на 58 %. Во всех лечебных учрежде-
ниях города проводятся карантинные 
мероприятия, создаются мобильные 
врачебные бригады. Функциони-
руют стационар для госпитализации 
больных гриппом в больницах № 2 и  
№ 18, многопрофильные отделения для 
интенсивного лечения пациентов с тяже-
лыми и осложненными формами гриппа 
– на 130 коек терапевтического и пуль-
монологического профиля каждый –  
в БСМП № 1 и № 8. В учреждениях 
имеются необходимое современное 
оборудование и лекарственные пре-
параты. В случае обострения ситуации 
в стационарах будет развернут допол-
нительный коечный фонд.

«Держите на контроле ситуацию 
с медикаментами в больницах и 
аптеках. Весь комплекс медицинской 
помощи воронежцам должен быть 
оказан в полном объеме», – распо-
рядился Сергей Колиух.

дороги приведут в порядок
По сообщению заместителя руково-

дителя управления дорожного хозяй-
ства и благоустройства Александра 
Кочегарова, на прошедшей неделе на 
уборку улиц в разные дни в дневное 
время выходило от 70 до 110 единиц 
снегоуборочной техники, в ночное – 
от 70 до 180. Было вывезено 38 тысяч 
кубометров снега (всего за зимний 
период – около 300 тысяч кубоме-

тров), израсходовано четыре тонны 
песко-соляной смеси (всего – 45 тысяч 
тонн). Основными видами работ были 
уборка и вывоз снега с центральных 
магистралей, мостов и путепроводов, 
остановочных пунктов, очистка от снега 
и наледи прилотковой зоны. «В теку-
щем году с покупкой коммунальной 
техники будем увеличивать количество 
улиц первой категории. Туда должны 
войти и межквартальные проезды», – 
подчеркнул глава Воронежа.

Александр Кочегаров доложил, 
что в этом году планируется провести 
капитальный ремонт на 24 магистра-
лях Воронежа. Кроме того, ремонту 
подвергнутся улицы исторической 
части города и те, которые выходят 
на реконструируемую набережную 
Массалитинова. Совместно с депар-
таментом ЖКХ идет формирование 
перечня внутридворовых дорог.

подготовка к юбилею
Заместитель главы города – дирек-

тор департамента дорожного хозяйства 
и благоустройства Сергей Крючков рас-
сказал об организации празднования 
425-летия со дня основания Воронежа. 
Он отметил, что определены зоны 
гостеприимства, составлен перечень 
зданий всех форм собственности, нахо-
дящихся в этих зонах и нуждающихся 
в ремонте фасадов.

«Акцентируйте внимание на ком-
плексном подходе: отремонтировали 
фасад, значит, нужно благоустроить 
двор, установить спортивную пло-
щадку, уложить асфальт», – потребовал 
Сергей Колиух.

Работа областной прокуратуры, 
объективные показатели которой 
с 2008 года сохраняют устойчивую 
тенденцию роста на 10–20 %, оценена 
Генеральным прокурором РФ Влади-
миром Малиновским и губернатором 
Воронежской области Алексеем Гор-
деевым как продуктивная. Однако 

на некоторые направления работы 
прокуратуры рекомендовано было 
обратить особое внимание. 

Сокращение общего числа пре-
ступлений – «палка о двух концах». 
С одной стороны, это может служить 
сигналом снижения криминогенно-
сти, роста социально-экономического 
благосостояния населения, результа-
тивности профилактических мер, с 
другой – настораживает, так как факты 
сокрытия преступлений, незаконного 
отказа в приеме заявлений у граждан 
или неверной правовой квалификации 
противоправных действий не являются 
единичными. Если бы не вмешатель-
ство прокуратуры, каждое шестое дело 

просто не было бы возбуждено.
Общее число преступлений кор-

рупционной направленности также 
снизилось. Однако Николай Шишкин 
отметил, что оперативными службами 
в основном заводятся дела по фактам 
так называемой «низовой коррупции» 
(преступления, совершаемые пре-
подавателями учебных заведений и 
врачами). В 18 районах области пре-
ступления, предусмотренные ст. 290 УК 
РФ (получение взятки) не выявлялись 
последние 2 года. Прокурор области 
обратил внимание коллег на необхо-
димость проанализировать причины 
такой ситуации, так как объективность 
этой статистики не вызывает доверия.

Активизирована была деятельность  
прокуратуры по охране экологической 
и пожароопасной безопасности. В 
результате – более 30 развлекательных 
заведений были закрыты по причине 
несоблюдения действующих норм.

Особого разговора заслужи-
вает вопрос защиты прав граждан, 
которым не была своевременно 
выплачена зарплата. Совместными 
усилиями прокуратуры, контроли-
рующих органов и правительства 
области удалось достичь высокого 
результата – снижения общей задол-
женности со 105 миллионов рублей 
(показатель февраля 2010 года) до 
25,5 миллиона рублей. 

Новый законопроект 
«Об образовании» скоро 

будет внесен в Госдуму

В Воронеже на 
карантин закрыты 

одна школа и  
55 классов

Прокуратура подвела итоги

в воронеже открылся психолого-педагогический центр  
Воронежской региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Искра Надежды», 
партнера комитета по делам инвалидов Общественного совета Воронежской области. В центре дети, 
имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии, а также их родители могут получить 
бесплатную консультацию психолога, педагога, логопеда, юриста. Здесь же проводятся индивидуаль-
ные и групповые реабилитационные занятия, есть группы подготовки к школе. 

на полигоне тбо, расположенном рядом с Курской трассой, произошел пожар. 
Площадь возгорания составила около 1,5 гектаров. «Поскольку данный объект находится в 
ведении федеральных органов, мы проинформировали о сложившейся ситуации руковод-
ство Росприроднадзора и Роспотребнадзора, а также межрайонного природоохранного 
прокурора. Они уполномочены принять все необходимые меры», – сказала руководитель 
областного управления по экологии и природопользованию Надежда Стороженко. 

  общество

На сегодняшний день на карантин в Воронеже закрыты школа № 79 (ул. 
Волгодонская, 26) и еще 55 классов в 19 общеобразовательных учреж-
дениях. Об этом на планерном совещании главы города Сергея Колиуха 
сообщил директор департамента образования Константин Викторов.

Главными темами доклада проку-
рора Воронежской области Николая 
Шишкина стала борьба с корруп-
цией и задолженностями по зара-
ботной плате, пресечение случаев 
сокрытия преступлений, контроль 
над соблюдением градостроитель-
ного законодательства. Это далеко 
не весь круг проблем, затронутых на 
заседании коллегии.

Планируется, что новый законопроект «Об образовании» будет внесен на 
рассмотрение в Госдуму в начале февраля, сообщил депутат от Воронеж-
ской области, член партии «Единая Россия» Юрий Исаев.

 гоРодские новости
С 1 февраля все действующие номера в Воронеже стали на одну 
цифру длиннее, поскольку к началу номера присоединилась последняя 
цифра кода города. Таким образом, теперь перед существующим шести-
значным номером необходимо набирать цифру «2».

53 300 заявлений о выдаче общегражданского заграничного паспорта принято и 
рассмотрено Управлением Федеральной миграционной службы по Воронежской области в 2010 
году. Всего за этот период было оформлено 54 280 загранпаспортов, из них 21 457 паспортов 
нового поколения. Паспорта граждан РФ в 2010 году выданы 124 355 жителям региона.

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

Марта  
ищет дом 

Щенок 
ждет 

друга!

«Бони вернулась  
домой!» 

Кошечке Марте 7–8 месяцев, она 
очень любит, когда ее гладят, и при 
этом постоянно мурлычет. Спокойная 
и ласковая Марта очень ждет хозяина!

Спецпредложение для разводчиков кошек и собак

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

Веселый щенок-мальчик черного 
окраса ищет заботливого хозяина. 
Когда малыш вырастет, будет надеж-
ным охранником вашего двора!

В прошлом номере «ГЧ» мы писали 
о маленькой рыжей собачке, которую 
наша читательница нашла в районе 
ТЮЗа. Татьяна предположила, что у 
этого ласкового и ухоженного живот-
ного, возможно, был хозяин, который 
любил собачку и заботился о ней. Бук-
вально на следующий день в редакции 
раздался звонок – это оказался хозяин 
потерявшейся собаки.

«Спешу сообщить, что Бони (так 
ее зовут) вернулась домой. Спасибо 
за вашу помощь и отзывчивость», – 
написала нам Татьяна.

ЧаСтное обЪявление 

продаются щенки таксы, 
мальчик и девочка. воз-
раст – 2,5 месяца, окрас 
– черный с подпалинами. 
Щенки привиты, с доку-
ментами и хорошей меж-
дународной родословной. 
Цена – 7–8 тысяч рублей. 
обращаться по телефону 
8–952–543–19–76.

На правах рекламы
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взрывы и обстрелы…
Банда Ручкина ввязалась в войну 

с так называемым «смотрящим» по 
городу, вором в законе Константином 
Селезневым, власть которого они 
признавать отказывались. В июне 
2003 года в доме матери Селезнева 
прогремел взрыв. Особого ущерба он 
не нанес: волной лишь выбило стекла. 
Смастерившие бомбу горе-подрывники 
рассчитывали на разрушительный 
удар, но в последний момент что-то 
не сработало. Первое нападение было 
провалено: «смотрящий» по городу 
остался жив. Но от первоначальной 
цели – ликвидировать вора в законе – 
бандиты не отказались. Через полгода 
предприняли вторую попытку.

Они подкараулили «смотрящего» 
у дома, когда тот с друзьями приехал 
из кафе. Стоило им только выйти из 
машины, как взорвалась граната и 
кортеж обстреляли из автоматов. 
Каким-то чудом никто из компании 
серьезно не пострадал. Автоматной 
очередью задело двоих, но это был не 
тот результат, на который рассчиты-
вал Ручкин. 

отвести подозрения
Банда никак не унималась. После 

убийства одного из людей Селезнева –  
Владимира Шлыкова, держателя 
воровского «общака», которого рас-
стреляли возле цирка – бандиты 
окончательно распоясались. Они 
перестали выбирать укромные места 
для своих преступлений.

Автоматными очередями бандиты 
расстреляли кафе на проспекте Рево-
люции. Таким образом они хотели 
устранить еще одного человека из 
окружения «смотрящего», который 
после убийства Шлыкова «принял его 
пост». Но нападение снова провалилось: 
тот отделался лишь легким испугом.

На такой неслыханной по дерзости 
шаг бандиты решились и еще по одной 
причине. В то время организатор банды –  
Ручкин – уже находился под стражей, 
так как подозревался в нескольких 
преступлениях. Чтобы отвести от него 
подозрения, сообщники расстреляли 
кафе, они надеялись: главаря отпустят, 
ведь он за решеткой, а бесчинства про-
должаются. И это сработало: Денис 
вышел на свободу. 

главарь «на крючке»
Дерзкие нападения вновь продол-

жились. Бандиты долго выслеживали 
хорошего знакомого Селезнева, тренера 
по боксу Алексея Бунина. В один из 
вечеров на перекрестке Московского 
проспекта и проспекта Труда подрезали 
его автомобиль, расстреляли из авто-
матов и тут же скрылись. Несмотря на 
переломы и ранения, он остался жив. А 
позже выяснилось: в тренера стрелял 
один из членов банды, а Денис Ручкин 
и его «правая рука» Максим Горшков 
наблюдали со стороны. 

 Несмотря на неслыханные по дерзо-
сти преступления, выйти на след банды 
долгое время не удавалось. Преступ-
ников подвела случайность: сначала в 
Новоусманском районе задержали двух 
членов группировки, позже на «крю-
чок» попались и сами организаторы. 
В центре города сотрудники УБОПа, 
ГУВД и ФСБ арестовали Ручкина и его 
приятеля, когда они охотились за оче-
редной жертвой и готовили убийство. 

показательное убийство
Уже после первого преступления 

стало ясно: банда отличается особой 
жестокостью. И распространяется 
она не только на посторонних, но и 
на своих. Среди погибших – один из 
членов группировки. Под предлогом 
пожарить шашлыки его вывезли за 
город. Бандиты разводили огонь и 
выкапывали яму для своей будущей 
жертвы одновременно. На глазах у 
присутствующих Ручкин выстрелил 

подельнику в затылок, его тут же 
закопали. Это было показательное 
убийство: такая участь ждет всех, кто 
рискнет ослушаться. 

Они всегда действовали жестоко. 
На последнем разбое в Новоусманском 
районе издевались над 60-летним муж-
чиной и его женой. В их дом проникли, 
потому что знали: у семейной пары есть 
облигации. Пожилого человека пытали 
долго – надрезали веки, уши, отрубили 
левый мизинец… Когда на глаза попался 
паяльник, их извращенная фантазия 
подсказала еще один способ пытки. 
После этого супругов бросили в под-
вал. Ушли ни с чем: ценные бумаги так 
и не были найдены. 

за решетку – на всю жизнь
Предварительное судебное след-

ствие длилось больше 4 лет, а оглаше-
ние приговора – около 140 страниц –  
заняло у судей весь день. Организатор 
банды Денис Ручкин и его «правая 
рука» Максим Горшков были при-
говорены к пожизненному лишению 
свободы в колонии особого режима. 
Другие участники ОПГ получили 
от 16 до 23 лет лишения свободы. 
Осужденные обжаловали приговор, 
не согласившись со строгостью назна-
ченного наказания. Верховный суд 
Российской Федерации оставил при-
говор без изменения.

P.S. Дело организованной преступ-
ной группировки стало тем редким 
случаем, когда и сотрудники право-
охранительных органов, и кримина-

литет были заинтересованы в одном –  
остановить беспредел. Пока шло рас-
следование, милиционерам удалось 
попутно раскрыть не один десяток 
уголовных дел.

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

Бандитский разгул

пожилого человека пытали долго –  
надрезали веки, уши, отрубили 
левый мизинец…

80 тяжких и особо тяжких 
преступлений: 11 убийств, раз-
бойные нападения, грабежи, кра-
жи, угоны авто, вымогательства, 
похищения людей… Банда Дениса  
Ручкина бесчинствовала в Воро-
нежской области почти 6 лет. На 
убийства их толкала не только 
жажда наживы. По тому, как 
средь бела дня они методично 
отстреливали людей, стало понятно: 
это криминальный передел.

по оценке Мвд, в организованные преступные 
сообщества в России входят более 12 тысяч человек. 
Каждая группировка насчитывает от 700 до 1500 человек. 

один из свежих примеров передела криминальных сфер влияния. Не так давно в Ставрополе 
были обнаружены тела пятерых мужчин и трех женщин. Одним из погибших оказался местный бизнесмен и, по 
неофициальной информации, криминальный авторитет, 60-летний Владимир Слизаев, известный по кличке Хан.

 уголовное дело

Преступники не выбирали 
укромные места для деяний: 
однажды они расстреляли кафе 
на проспекте Революции

Жители России до сих пор обсуждают 
инцидент, который произошел в одной 
из станиц Краснодарского края, где 
были убиты и сожжены 12 человек, в 
том числе и дети. Преступники аресто-
ваны – это участники банды, держав-
шей в страхе весь край и творившей 
там беспредел на протяжении несколь-
ких лет. Однако по официальной стати-
стике, 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 телефо-
ну 261–99–99 или по электронной по-
чте – pressa@gallery-chizhov.ru

ваше Мнение
Татьяна КИРЬЯНОВА

«Один из мужчин держал в руках 
нож, второй – предмет, похожий на 
пистолет, – говорят очевидцы событий. 

– Налетчики выкрикнули: «Внимание, 
это ограбление, никому не двигаться!» 
Продавец, которая в это время нахо-

дилась в торговом зале, замерла. Один 
из грабителей достал из кассы деньги. 
Сумма показалась недостаточной, и 
он приказал отдать всю наличность, 
которая имеется в магазине. В общей 
сложности набралось 4700 рублей».

Не теряя времени, молодые люди 
выбежали из магазина. Испуганный про-
давец позвонил в милицию. Налетчиков 
искали трое суток. Стражи правопорядка 
опрашивали возможных свидетелей, по 
картотеке устанавливали лиц, освободив-
шихся условно-досрочно. Поиски дали 
положительный результат. Подозреваемые 
были задержаны в соседнем селе, куда 
приехали отдохнуть к своим друзьям.

Злоумышленниками оказались ранее 
судимые жители Поворино. Один из 
них, 22-летний Андрей, освободился 
по УДО в конце декабря. Его подель-
ник тоже имел проблемы с законом, 
но из мест не столь отдаленных вышел 
в 2009 году. Задержанные рассказали 
милиционерам, что деньги им понадо-
бились, чтобы отдать карточный долг –  
5 тысяч рублей. Пистолет, которым 
злоумышленники угрожали продавцу, 
оказался обычной зажигалкой.

Сейчас налетчики арестованы и 
находятся в следственном изоляторе. 
Возбуждено уголовное дело по части 
2 статьи 162 (разбой, совершенный 
группой лиц с применением оружия).

в связи с терактом в Домодедово в Воронеже предпринят комплекс дополнительных мер для обеспе-
чения безопасности. На 25 % увеличена плотность милицейских нарядов. Усилена охрана на вокзалах и в аэро-
порту. Производится постоянный досмотр граждан, их багажа и транспорта. К работе привлечены оперативный 
полк милиции и кинологи. На въездах и выездах из города вместе с инспекторами ДПС дежурят представители 
ОМОН и ОМСН. В реализации антитеррористических мер задействованы военнослужащие и сотрудники ЧОПов.

руководство гувд просит всех, кто располагает 
информацией о лицах, замышляющих теракты и другие противоправные 
акции, незамедлительно звонить по телефонам 02, 255-57-22 (дежурная 
часть ГУВД), 01 (единая служба спасения), 255–04–44 (ФСБ), 277–99–00 
(МЧС), 255–55–99 (городское управление по делам ГО и ЧС).

Задержан грузчик, обворовавший 
склад, на котором работал. «Детей 
кормить нечем, – пояснил мужчина. 
– У меня их четверо». Казалось бы, 
в такой ситуации заботливому отцу 
можно лишь посочувствовать… если 
бы не несколько «но». Во-первых, 
и Роман, и его супруга, молодые и 
работоспособные люди, не первый 
год злоупотребляют спиртным. А во-
вторых, преступник, как ни крути, все-
таки должен получить по заслугам.

Под угрозой зажигалки

Пуговица как улика

 кРиминал

 

игровые автоматы выводят из 
подполья. Милиционеры приостано-
вили деятельность одного из лотерей-
ных клубов Центрального района, со-
общает пресс-служба ГУВД.
Напомним, что с 1 января при прове-
дении лотереи нельзя использовать 
механическое оборудование. «Лотерея 
может проходить лишь по билетам 
– как в советское время», – пояснил 
«ГЧ» заместитель начальника отдела 
по борьбе с правонарушениями в сфе-
ре потребительского рынка городского 
УВД Александр Жданов.
Хозяин подпольной лавочки, по всей ви-
димости, об изменениях законодатель-
ства не знал. В зале милиционеры обна-
ружили 21 игровой автомат и множество 
посетителей. Все «однорукие бандиты» 
были подключены к сети электропита-
ния. Из сотрудников лотерейного клуба 
на работе оказалась лишь оператор Вик-
тория. Она рассказала, что все докумен-
ты на руках у хозяина. Однако послед-
ний, когда ему позвонили, категорически 
отказался приехать на место событий.
Стражи правопорядка составили ад-
министративный материал, игровые 
автоматы опечатали и вывезли для 
проведения экспертизы. Руководителю 
незаконного бизнеса грозит штраф.
трое парней изнасилова ли 
13-летнюю девочку. Областной суд 
приговорил 18-летнего М. (на момент 
преступления ему было 17), 20-летнего 
Сергея Чучупала и 27-летнего Андрея 
Шишкарева к 8, 12 и 14 годам лише-
ния свободы соответственно. Отбывать 
сроки молодые люди будут в колонии 
строго режима. Установлено, что 1 
сентября 2009 года они сидели в лесо-
полосе и распивали спиртные напитки. 
Девочку позвали в компанию под пред-
логом знакомства, а вечером по очере-
ди изнасиловали ее.
Кража за решеткой. 22-летняя Елена 
Грошева умудрилась совершить пре-
ступление, находясь в камере для ад-
министративно-задержанных. Она об-
воровала «коллегу по несчастью», изъяв 
из его кармана сотовый телефон и 8700 
рублей. Мужчина задремал, так как был 
под градусом, и заметил пропажу лишь 
после того, как его соседку освободили.
Один из знакомых Грошевой воспользо-
вался украденным телефоном, милици-
онеры звонок засекли и вновь задержа-
ли женщину. Она полностью признала 
свою вину и написала явку с повинной. 
После утверждения обвинительного за-
ключения прокурор Ленинского района 
направил уголовное дело в суд.
жестокое убийство раскрыто 
спустя 3 месяца. Вечером 8 ноября 
25-летний житель Боброва поссорился 
на одной из улиц города с 40-летним 
мужчиной. В ходе конфликта он нанес 
оппоненту несколько ударов камнем 
в голову, а затем не менее 40 ударов 
осколком бутылки в грудь. После смер-
ти пострадавшего убийца начал разре-
зать его на куски.
В конце января подозреваемый в со-
вершении этого преступления был за-
держан. По ходатайству следователя 
парень заключен под стражу. Рассле-
дование продолжается.

 �лента новоСтей

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Перед новогодними праздниками у 
семьи не было денег даже на то, чтобы 
накрыть стол. Роман нигде не работал 
и кое-как перебивался, разгружая 
машины на продовольственном складе. 
Часть заработка уходила на «опохмел».

Но мужчина нашел выход из поло-
жения. Он проник в погреб престаре-
лой соседки и вынес мешок картофеля, 
шмат сала и несколько килограммов 
лука. На этом молодой человек решил 
не останавливаться и заглянул еще в 
одно соседское подворье. Там воришке 
удалось разжиться курами.

Не успел злоумышленник при-
нести гостинцы в дом, как нагря-
нули сотрудники милиции. Стражи 
правопорядка осмотрели жилище и 
обнаружили краденое. Отпираться 
Роман не стал. Поступок свой объяснил 
незамысловато: «Хотел порадовать 
семью на Новый год, принести что-
нибудь детям».

Милиционеры возбудили уголов-
ное дело, но даже это не охладило пыл 
молодого человека заботиться о потом-
стве исключительно криминальным 

способом. Через сутки он обворовал 
склад, на котором подрабатывал. 
Разобрав оконный проем, заложенный 
пеноблоками, Роман вынес 8 коробок 
с конфетами и печеньем.

Предприниматель обнаружил про-
пажу на следующий день. Следственно-
оперативная группа нашла на месте 
преступления оторванную пуговицу. 
Роман был в числе подозреваемых, 
поэтому милиция вскоре нагрянула к 
нему домой. Мужчина был на удивле-
ние гостеприимен и полностью отрицал 
свою причастность к краже.

Однако стражи правопорядка, 
осмотрев верхнюю одежду молодого 
человека, обнаружили отсутствие 
пуговицы на дубленке. К тому же парня 
выдала обувь: ее отпечатки совпадали 

со следами, оставшимися на складе.
Отпираться было бессмысленно. 

Роман не только сознался в содеян-
ном, но и выдал сотрудникам право-
охранительных органов свой тайник. 
Похищенные сладости он спрятал в 
нише дивана, забив его гвоздями.

Украденные коробки с печеньем 
Роман спрятал в нише дивана

На днях в Поворинском районе Воронежской области разыгрался настоящий 
боевик, по накалу страстей не уступающий лучшим лентам Голливуда. В про-
дуктовый магазин ворвались люди в масках и сообщили, что это ограбление. 
О том, что было дальше, нам рассказали в пресс-службе ГУВД.

участковый овд по верхнемамон-
скому району андрей тЮленев:
– Подозреваемый пытался запутать сле-
ды, несколько раз обходил вокруг зда-
ния, направлялся в другую сторону от 
склада. В отношении парня возбуждено 
уголовное дело по статье 158 УК РФ. Ему 
грозит до 5 лет лишения свободы.

эКСпертное Мнение 

Кстати, долг молодые люди так 
и не вернули, все похищенные 
деньги ушли на спиртное
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экстремальное путешествие
Путь, который проделали американ-

ские животные, не из легких. 900 коров 
на сносях летели к нам на «Боингах». 
Самолеты приземлялись в «Шереме-
тьево», четвероногие пассажиры делали 
пересадку и уже на машинах приезжали 
в Воронежскую область. Остальные 
буренки вместе с быками-производите-
лями добирались морским транспортом. 
До Новороссийска корабль шел 30 суток.

Не все животные хорошо перенесли 
столь длительное путешествие. Осо-
бенно досталось тем, кто прибыл морем. 
Из-за сильного шторма около 10 % 
четвероногих пассажиров получили 
переломы.

Но в настоящее время коровы и быки 
уже в норме. Адаптационный период 
подходит к концу, и в селе Шестаково 
(Бобровский район) то и дело рождаются 
телята. Практически ежедневно работники 
центра принимают около 25 малышей.

заморское чудо
«Все животные зарегистрированы в 

Племенной книге Америки, – рассказы-
вает заместитель генерального директора 
компании «Стивенсон-Спутник» Сергей 
Ефремов. – Они занесены в специаль-
ную базу данных и имеют 5 степеней 
защиты – уникальный индивидуальный 
номер, электронные чипы, татуировки и 
несколько бирок. Все это позволяет аме-

риканским фермерам проводить тесты, 
с помощью которых можно дать оценку 
мясным качествам коров и быков».

Абердин-ангуссы и герефорды 
выбраны не случайно. Они неприве-
редливы, легко переносят зиму и дают 
много мяса. Через несколько дней после 
рождения теленок, похожий на боль-
шую плюшевую игрушку, уже может 
находиться на улице.

«Цель проекта не в продаже говя-
дины, а в разведении и улучшении этих 
пород на территории России, – объ-
ясняет Сергей Ефремов. – Для этого в 
селе Шестаково строится уникальный 
генетический центр».

А пока здесь много деревянных бара-
ков, похожих на временные помещения. 
Как выяснилось, заокеанским животным 
капитальные здания вообще ни к чему. 
Постройки предназначены лишь для того, 
чтобы новорожденные телята в течение 
3 дней могли привыкнуть к своей маме.

иностранцы с железными нервами
Заботится о быках и коровах пятерка 

ковбоев во главе с Дарреллом Стивенсо-
ном. Они живут рядом с фермой в специ-
ально возведенных домиках. Обстановка 

аскетическая – кровать, кресло, тумбочка, 
санузел. Никакого беспорядка, в комна-
тах чисто и очень тепло.

«Для нас – это настоящее приклю-
чение! Немногие ребята выезжают за 
пределы штата, а тут – другой конти-
нент, – делится впечатлениями Крейк 
Суини. – Условия труда меня устраи-
вают, потому что я привык работать с 
животными. У вас немного холоднее, но 
зато нет сильных ветров, как в Монтане. 
Мы подружились с местными жителями 
и теперь обучаем их. А русские женщины 
и вправду очень красивые».

На ферме помимо ковбоев рабо-
тают 20 жителей Бобровского района. 
Американцы уже объяснили им, что 
главный секрет успеха – железные 
нервы. Абердин-ангуссы и герефорды 
любят спокойную обстановку и инди-
видуальный подход.

из Монтаны с приветом!
«В США мы могли только мечтать 

о такой поддержке, которую получил 
наш проект в России, как со стороны 
государства, так и со стороны региона, 
– говорит Даррелл Стивенсон. – Нам 
все время звонят американские жур-
налисты, интересуются, как идут дела. 
Воронежская область и Бобровский 
район у нас чрезвычайно популярны».

Теперь даже губернатор штата Мон-
тана мечтает посетить Россию. Его визит 
намечен на июнь. К этому времени на 
территории фермы закончатся все стро-
ительные работы, а в генетический центр 
поступит необходимое оборудование.

Ковбои с местной пропиской
Предприятие планирует выйти на 

полную окупаемость к 2014 году. Боль-
шого прироста поголовья не будет, так 
как это не заложено в бизнес-плане. 
Зато наладится продажа племенного 
молодняка не только для хозяйств 
нашего региона, но и для страны в целом.

В конце января в ходе переговоров по 
развитию проекта департамент аграр-
ной политики Воронежской области 
предложил соучредителям компании 
заняться перекрестным скрещива-
нием двух пород: симментальской и 
абердин-ангусской. Отличительной 
чертой первой является быстрый рост, 
вторые же могут похвастаться высоко-
качественным мясом. Наш регион готов 
предоставить хозяйству несколько 
тысяч племенных симментальцев.

Помимо этого руководство живот-
новодческого центра  заинтересовано в 
привлечении местных специалистов. Так 
как работа и содержание американцев 
обходятся недешево. Со временем их 
должны заменить воронежцы. Спецгруппа 
по подготовке русских ковбоев вскоре 
может открыться на базе Хреновской 
школы наездников.

Секретарь регионального политсо-
вета «ЕДИНОЙ РОССИИ», открывая 
конференцию, подчеркнула, что созда-
ние благоприятного инвестиционного 
климата – одно из приоритетных 
направлений работы региональ-
ных властей: «Для нас очень важно 
выявить потенциальные точки роста, 
гибко и с наибольшей отдачей при-
менять разные формы поддержки 
инвестиционных проектов». 

Перед экспертным сообществом 
стояла непростая задача – выбрать из 
семи проектов один, который будет 
представлен от нашей области на 
пленарном заседании Межрегиональ-
ной конференции партии с участием 
ее лидера и премьер-министра РФ 
Владимира Путина. 

1. Промышленный парк химических 
технологий «Эластоград» 
 
2. «Создание и развитие племенного 
хозяйства ООО «Стивенсон-Спутник»

3. Завод силовых трансформаторов. 

4. Многофункциональные центры 
(МФЦ) оказания государственных и 
муниципальных услуг 

5. Реконструкция театра драмы  
им. А. В. Кольцова. 

6. Реконструкция и развитие универ-
сального спорткомплекса «Факел». 

7. Стадион «Чайка».

В результате обсуждения из семи про-
ектов для презентации от Воронежской 
области был рекомендован проект 
«Эластоград», который предполагает 
использовать мощную производствен-
ную и научно-исследовательскую 
базу завода «Воронежсинтезкау-
чук» (дочерняя компания холдинга 
«СИБУР») и ФГУП «ВНИИСК» на 
принципах частно-государственного 
партнерства при поддержке прави-
тельства Воронежской области. Не 
вдаваясь в технологические тонкости, 
отметим: разработчики обещали, 
что строительство и эксплуатация 
Эластограда в перспективе поможет 
улучшить качество воронежских дорог. 
При этом экологическая ситуация в 
городе ничуть не ухудшится, а наобо-

рот, стабилизируется за счет использо-
вания новейших научных достижений 
и современных технологий. Общая 
стоимость проекта внушительна –  
4 миллиарда рублей, но окупиться эти 
затраты должны через 8 лет. Важным 
социальным эффектом является соз-
дание около тысячи рабочих мест. Как 
отметила Ирина Транькова, проект 
«Эластоград» будет способствовать 
повышению эффективности парт-
проектов. Таких, в частности, как 
«Новые дороги городов России» и 
«Безопасные дороги».

На научно-практической конференции, прошедшей в рамках развития стратегии социально-экономического развития до 2020 
года, были представлены ведущие инвестиционные и социальные проекты Воронежской области. 

дмитрий Медведев заявил, что «президент у нас пока фигура беспар-
тийная, но я все-таки не могу забывать о том, что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» меня поддержала 
на выборах». «Поэтому я ей признателен за ту поддержку, которую она мне оказала 
тогда и которую оказывает сейчас. Давайте все-таки не забывать, что было, когда пре-
зидент Ельцин не мог провести через парламент почти ни одной своей инициативы, — 
все блокировалось оппозицией», — отметил глава государства.

говоря о согласии на использование своего изображения в выборной 
кампании, которое он дал «ЕР», Дмитрий Медведев отметил, что не считает, будто такой по-
становкой вопроса он подрывает шансы других партий и политическую конкуренцию: «Все мы 
друг на друга влияем, это процесс взаимный. До тех пор пока тебя поддерживают, надо давать 
согласие. Ведь если изображение Медведева или Путина будет вызывать стойкую аллергию у 
значительной части населения, то такое изображение, скорее всего, сыграет во вред партии».

 событие пРоект

«Нужно постоянно бывать на 
местах, в регионах, изучать положение 
дел с управляющими компаниями и 
работать с муниципальными обра-
зованиями, разговаривать с людьми, 
оперативно реагировать на малейшие 
жалобы», – заявил он на встрече с 
руководством партии. 

Премьер напомнил, что согласно 
печальному опыту начала 2010 года 
во многих регионах тарифы на ЖКХ 
скакнули сразу на 25 %, где-то повы-
шение составило 70 %. Тогда были при-
няты жесткие меры, а необоснованно 
завышенные тарифы были снижены. 

По мнению Путина, «реальные 
доходы населения должны опережать 
тарифы и сборы». «Кроме того, нужно 
смотреть за действиями управляющей 
компании, – продолжил он. – Есть осно-
вания полагать, что в некоторых отрас-
лях эти компании очень тесно связаны 
с муниципальным руководством, и по 
сути дела их деятельность превратилась 
в кормушку для этих управляющих». 

Путин подчеркнул, что, не дожида-
ясь наступления 2011 года, правитель-
ство установило максимально возмож-
ную планку роста тарифов – не более 15 
%. «В реальности мы рассчитываем, что 
рост будет несколько ниже 13–14 %, –  

отметил он. – На федеральном уровне 
все решения были приняты заранее, 
чтобы регионы и муниципалитеты 
смогли спланировать и выстроить 
свою работу, сбалансировать бюджеты, 
принять необходимые бюджетные 
акты». «Решение правительства ника-
ких вольных трактовок допускать не 
должно», – подчеркнул он. 

Премьер-министр намерен через 
месяц вновь встретиться с руковод-
ством «ЕДИНОЙ РОССИИ», чтобы 
обсудить ситуацию с тарифами в 
сфере ЖКХ. Воронежские «едино-
россы» приняли заявление лидера 
как руководство к действию. 

– Люди должны платить только за 
реально полученные услуги ЖКХ – и 
ни копейкой больше, – подчеркивает 
свои намерения к решительным мерам 
лидер воронежских «единороссов» 

Ирина Транькова. – У губернатора, 
члена Бюро Высшего совета Партии 
Алексея Васильевича Гордеева и 
реготделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
вопросы ценообразования в ЖКХ и 
качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг – на особом 
контроле. Законопроекты, иницииро-

ванные партией в 2010 году, призваны 
сделать работу ЖКХ более прозрачной 
и открытой. К примеру, управляющие 
компании обязали обнародовать 
информацию о своей деятельности: 
показатели финансово-хозяйственной 
деятельности, данные об услугах по 
содержанию и ремонту жилфонда, их 
стоимость, условия договора управле-
ния, тарифы на коммунальные услуги. 
Теперь с этой информацией может 
ознакомиться каждый желающий. 
В Воронеже ситуация в коммуналь-
ном хозяйстве непростая: больше 
половины обращений, поступающих 
в региональную общественную при-
емную Владимира Путина, так или 
иначе связаны с ЖКХ. И мы по мере 
возможностей стараемся эти про-
блемы решать, некоторые – транс-
лируем на федеральный уровень. 
В 2010 году в регионе стартовал 
партийный проект «Управдом», на 
который мы также возлагаем боль-
шие надежды. Проект направлен на 
создание института управляющих 
многоквартирными домами, системы 
защиты прав потребителей и оказание 
содействия собственникам жилья по 
объединению в ТСЖ.

Тарифы на услуги ЖКХ 
под «народный контроль»!

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» обозначила векторы 
инвестиционного развития региона

Оперативно реагировать на обраще-
ния граждан в сфере ЖКХ поручил 
«единороссам» премьер-министр 
РФ,  лидер партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Владимир Путин.

президент поддержал «единуЮ роССиЮ»
Глава государства считает, что партия выигрывает в конкурентной политической борьбе.

26 января было опубликовано интервью Президента России Дмитрия Медведева, которое он дал газете «Ведомости» 
накануне своего визита в Давос. Речь в нем, естественно, идет о многих вещах, но нашлось место и политике. В частности, 
глава государства заявил, напомнив, что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддержала его на президентских выборах, что опирается 
именно на нее в законотворческой деятельности.

путин подчеркнул, что, не 
дожидаясь наступления 2011 
года, правительство установило 
максимально возможную планку 
роста тарифов – не более 15 %

В гостях у воронежцев – 
лучшие ковбои Америки

Дарелл Стивенсон и его друзья приехали 
к нам не на экскурсию, а на работу. Они 
обучают жителей региона премудростям 
обращения с коровами и быками 
абердин-ангусской и герефордской 
пород. В Бобровский район в 
рамках развития уникального центра 
племенного скотоводства уже прибыли 
1300 животных из штата Монтана (США). 
Часть из них обзавелась потомством – 
на воронежской земле родилось более 
350 телят, все малыши будут занесены 
в Племенную книгу Америки.

развитие животноводства является приоритетом 
№1 аграрной политики Воронежской области, поскольку только это 
направление позволяет сельхозпроизводителям уйти от сезонности 
в работе, снизить экономические риски и повысить рентабельность 
аграрного бизнеса.

для даррелла Стивенсона животноводческий центр на воронежской земле – 
это удачное продолжение семейного бизнеса за пределами США. Общая стоимость проекта 
560 миллионов рублей. Цель – создание современной технологической базы, отвечающей 
мировым требованиям. Предприятие будет реализовывать племенной скот (быки и нетели), 
эмбрионы КРС, спермопродукцию, а также «мраморное мясо».

– Мы сумели создать 
в нашем регионе гене-
тический центр мясного 
скотоводства с выходом на 
высококлассную говядину 
– чего в России никогда 
не было. Этот проект до-
стоин включения в книгу 
рекордов Гинесса, так как 
впервые из Америки в Ев-

ропу было перевезено столь крупное стадо – почти 
1,5 тысячи племенных с большим генетическим по-
тенциалом коров и быков. Мы организуем мощную 
базу для наращивания производства мясного скота 
в Воронежской области. Это серьезный задел в 
возрождении мясного скотоводства в нашей стране

– Начало, на мой 
взгляд, удачное. Были 
трудности, но мы с радо-
стью приняли вызов для 
того, чтобы победить. 
Предстоит сделать еще 
очень многое, посколь-
ку в животноводстве нет 
конечной точки, которой 
можно достигнуть и оста-

новиться. Это всегда развитие, движение вперед. 
Ребята, которые приехали вместе со мной – луч-
шие ковбои Америки, и они готовы передать свои 
знания, помочь, рассказать и поделиться опытом. 
Также нам помогает единственный в Европе серти-
фицированный специалист, который может опреде-
лить мясные качества животного с помощью УЗИ-
диагностики Екатерина Зимина.

Главная задача, которую мы ставили, воплощая 
этот проект в жизнь, – развитие мясной индустрии, 
производство высококачественной говядины не как 
побочного продукта молочного скотоводства, а как 
самостоятельной отрасли. Жители России, в част-
ности Воронежской области, которая так благопри-
ятна для сельского хозяйства, должны получать эко-
логически чистый продукт по приемлемым ценам.

Соучредитель инвестиционного проекта 
даррелл СтивенСон:

губернатор воронежской области 
алексей гордеев:

эКСпертное Мнение

Ольга ЛАСКИНА, 
фото Никиты ПАУКОВА

Мы общались через 
переводчика, хотя 
американцы уже успели 
выучить несколько фраз 
по-русски

У всех животных отличные 
родословные, стадо входит 
в пятерку лучших в мире
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подсмотрели – и сделали лучше
Как «родить» и сгенерировать уни-

кальную идею для бизнеса? По мне-
нию экспертов, сделать это нетрудно: 
достаточно «хорошо понимать рынок 
и те задачи, с решением которых так 
или иначе сталкиваются клиенты». И 
если предложение способно облегчить 
им жизнь за приемлемые деньги, то 
оно имеет право на жизнь. «И хобби, и 
собственная (или чужая) потребность, 
и усовершенствование чужого бизнеса 
потенциально способны стать источни-
ком замечательной идеи, – рассказывает 
ректор Воронежского Центра подготовки 
предпринимателей Олег Таможенко. –  
Например, по данным Института Юрия 
Мороза, большинство предпринимате-
лей именно так и начинали свой бизнес: у 
кого-то подсмотрели, поняли, как можно 
сделать лучше, и сделали». 

При этом, как отметил эксперт, основ-
ная ошибка начинающего предпри-
нимателя, у которого еще нет опыта 
ведения бизнеса, состоит в том, что он 
старается найти такую идею самостоя-
тельно. Однако выглядит это как попытка 
изобрести новый прием в дзюдо, ни разу 
не выходя на татами. Огромное количе-
ство прекрасных задумок так и не были 
воплощены в жизнь по этой же причине –  
отсутствия у реализаторов элементарного 
предпринимательского мастерства.

из хобби – в бизнес
Год назад, когда Денис Черных и 

Александр Матюхов решили открыть 
собственное дело, они, по их же призна-
нию, о бизнесе ничего не знали. Резьба 
по дереву была их увлечением, не более. 

Все работы – удивительно оригиналь-
ные предметы для дома и быта, словно 
горячие пирожки, расходились среди 
родных, знакомых и друзей.

– О собственном бизнесе мы заду-
мались в кризис, когда с работой стало, 
мягко говоря, «напряжно», – вспоминает 
один из компаньонов группы «Суфа-
риум» Александр Матюхов. – В Интер-
нете случайно натолкнулись на про-
грамму «Молодежный бизнес в России», 
узнали, что в ней участвует и Воронеж, 
решили попробовать. С идеей проблем не 
возникло: хобби превратилось в бизнес. 

Компаньоны прошли обучение, 
получили льготный заем, закупили 
оборудование и «потихоньку стали 
втягиваться в процесс». Хорошим под-
спорьем была помощь индивидуальных 
наставников: их консультации помогли 
избежать типичных ошибок на старте. 

Сувенир для принца Чарльза
Все, что изготавливают молодые биз-

несмены, – эксклюзивные сувениры руч-
ной работы. Это и резная мебель – от сту-
льев и комодов до диванов и шкафов, –  
скульптуры, статуэтки, шкатулки, 
стильные фигурки животных и даже 
гарнитуры для ванных комнат. Породы 
дерева, которые используют, – дуб, ясень, 
яблоня, груша, которая на рынках про-
дается в килограммах. 

–  Наше производство не поставлено 

на поток, – объясняет другой компаньон 
Денис Черных. – Каждая работа – в 
единственном экземпляре, она выполня-
ется по нашим собственным задумкам 
и эскизам. В последнее время стали 
поступать и индивидуальные заказы от 
клиентов. Среди них – друзья друзей и 
родственников, их знакомые и коллеги, 
бизнесмены.

Последние, кстати, чаще всего при-
ходят со своим материалом: некоторые 
породы дерева не то что в Воронеже, 
даже в России найти сложно, поэтому 
они приобретают их на аукционах. И 
заказывают, в основном, фигурки кро-
кодилов, которые по фен-шуй считаются 
охранным талисманом: он придает 
своему хозяину уверенности в себе и 
напористости в делах. К тому же кро-
кодил символизирует неотступность и 
стойкость: это единственное животное, 
которое не умеет ходить назад, то есть 
никогда не отступает. 

Работы Дениса и Александра можно 
увидеть не только в частных коллекциях 
Воронежа. Вы можете себе представить, 
что изготовленный ими дракон был 
подарен принцу Уэльскому Чарльзу и 
теперь украшает Букингемский дворец! 
И это не шутка: эксклюзивный сувенир 
в Лондон передал Борис Ткаченко, 
руководитель филиала Международ-
ного форума лидеров бизнеса (IBLF) 
в России, руководитель программы 
«Молодежный бизнес России». 

не остаться у разбитого корыта
Бизнес-идея воронежских предпри-

нимателей действительно уникальна. 
Но насколько сложно раскрутить такой 
бизнес? Компаньоны признаются: работа 
идет весело, но тяжко: «Объясняем это 
тем, что ручная работа в России и Воро-
неже в частности ценится недорого». 
По мнению эксперта Олега Таможенко, 
основной показатель успешности – это 

скорость развития бизнеса. Нагляден 
следующий пример. 

«Возьмем жареные семечки. С неза-
памятных времен «монополия» на этом 
рынке принадлежала бабушкам. Но 
нашелся смельчак, бросивший вызов 
этой самобытной корпорации: он упако-
вал немного семечек в цветной пакетик 
и выложил на витрину киоска, – объ-
ясняет Олег Владимирович. – Можно 
только догадываться, сколько скепсиса 
и нареканий услышал он в свой адрес… 
Тем временем покупатели, разгляды-
вая витрину, удивлялись: «Жареные 
семечки? В пакетиках?» Кто-то проходил 
мимо, кто-то покупал». 

Необычно? Да. Эксклюзивно? Вне 
сомнений. Но продажи были ничтож-
ными: рынок только формировался. К 
тому же коммерсанту нужно было дока-
зать: его товар не хуже, чем у бабушек. 
На этом этапе как раз и сворачивается 
львиная доля новых начинаний: не имея 
ни средств, ни – главное! – опыта вывода 
товара на рынок, начинающий предпри-
ниматель кидается в омут рыночной 
стихии и… остается у разбитого корыта. 
«Но у нашего коммерсанта все сложилось 
иначе: спрос на семечки есть, и немалый, – 
продолжает эксперт. – Недавно проездом 
я был в отдаленной деревушке, подошел 
к сельскому клубу, где мое внимание 
привлекли пустые пакетики от семечек. 
Селяне предпочитают покупать готовый 
товар по 6–12 рублей, чем тратить время, 
стоя у сковороды». 

Понятно, что на торговле пакетиками 
семечек сейчас зарабатывают больше, 
чем пять-шесть лет назад. Причина про-
ста: рынок сформирован. Да, есть кон-
куренция – это «минус», но есть спрос –  
и это «плюс». Именно на этом этапе 
наблюдаются основной рост бизнеса и 
основная прибыль. 

 бизнес  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.

Если вы решитесь открыть собствен-
ное дело, то это, в принципе, может 
быть все, что угодно: магазин, авто-
сервис, хлебопекарня, агентство по 
проведению праздников, фирма по вы-
ращиванию грибов и даже баня. Глав-
ное – то, чем вы хотите заниматься и 
на чем зарабатывать. Но основа любо-
го дела – всегда идея: мощная, жизне-
способная, экономически удачная. При 
этом больше шансов на успех имеет 
уникальная бизнес-задумка, поэтому 
ставку нужно делать на то, что еще не 
растиражировано.

В редакцию «ГЧ» позвонила наша чи-
тательница Наталья Андреевна. «Не так 
давно рядом с моим домом открылся 
павильон, где торгуют алкоголем… 
буквально дверь в дверь с детским 
развивающим центром! И что я вижу 
каждый день? Молодые папы отводят 
детей учиться, а сами устремляются в 
ближайший павильон за алкоголем. Это 
же безобразие! Какой пример такие 
заведения подают нашим детям?» –  
возмущена женщина. Чтобы разо-
браться в ситуации, корреспонденты 
«ГЧ» выехали по указанному адресу.

Бизнес «вне тиража»

Когда торг не уместен?
Могут ли павильоны с алкоголем 

располагаться вблизи детских учреждений?

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

Анастасия БУЛАНОВА

«пивное» соседство
Торговая точка, о которой расска-

зала наша читательница, находится 
недалеко от остановки «Димитрова». 
В немноголюдном дворе по-хозяйски 
убрано, и, казалось бы, павильон, про-
дающий пиво, не нарушает гармонию 
этого тихого места. Однако через 
стенку с ним располагается дошколь-
ное учреждение, куда родители ведут 
своих детишек за знаниями. Несмотря 
на то, что в тот день павильон был 
закрыт, по словам жителей окрестных 
домов, любители пенного напитка наве-
дываются сюда регулярно. «Конечно, 
странно, что такое заведение находится 
рядом с центром развития. С другой 
стороны, его посетители ведут себя 
культурно и не распивают пиво в 
присутствии малышей. Правда, ино-
гда в разгар праздников здесь можно 
увидеть множество пустых бутылок, 
но это, скорее, относится к вопросу о 
культуре самих горожан», – расска-
зали молодые родители Ангелина и 
Дмитрий.

Да и самих представителей образо-
вательных учреждений такие соседи не 
смущают. «В принципе, мы не можем 
пожаловаться на павильон с пивом: 
здесь нет ни шума, ни алкоголиков, 
учебному процессу он не мешает», – 
рассказали в Центре развития семьи.

На Ленинском проспекте, буквально 
в 10 минутах ходьбы от павильона, 
находится еще один такой «ансамбль». 
Как сообщили в Центре развития 
мамы и ребенка, рядом с которым 
расположена торговая точка пива, 
особых хлопот магазин не приносит. 
Однако представители учреждения 

не против, чтобы его перенесли: «Мы 
понимаем, что рядом находится не 
только наш центр, но и общеобразо-
вательное школа, поэтому смогли бы, 
если нужно, собрать необходимые под-
писи». С ними солидарны и родители 
воспитанников центра, которые также 
считают, что дошкольное учреждение 
должно быть ограждено от пивных 
павильонов.

Представители же торговой сети 
утверждают, что согласно законода-
тельству, поскольку пиво не относится 
к крепкому алкоголю, павильон с 
пенным напитком находится рядом 
с центром на законном основании.

Как объяснили в городской админи-
страции, торговые точки, где продается 
крепкий алкоголь, должны находиться 
на расстоянии не ближе 50 метров к 
детским школьным и дошкольным 
учреждениям. Пиво же, согласно 
федеральному законодательству, дей-
ствительно не относится к таковым, 
и эти павильоны закон не нарушают.

Возмущение родителей можно 
понять: поскольку киоски с пивом 
не противоречат законодательным 
нормам, то могут находиться в непо-
средственной близости – и, соответ-
ственно, доступности – к их детям. 
Пожалуй, единственное, что могут в 
этой ситуации сделать мамы и папы –  
внимательно следить за воспитанием 
ребят, не подавая им примера частыми 
походами в такие заведения.

где алкоголю не место?
Отвечает юрист общественной 

приемной:
– Согласно закону Воронежской 

области «О государственном регу-
лировании отдельных правоотноше-
ний в сфере производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на 

территории Воронежской области» 
от 25 февраля 2010 года № 17-ОЗ, 
розничная продажа алкогольной про-
дукции осуществляется только при 
наличии соответствующих лицензий. 
При этом торговая точка обязательно  
должна иметь разрешение на уста-
новку временного сооружения или 
постановление о выводе помещения 
из жилого фонда в нежилой, если 
павильон расположен, к примеру, на 
первом этаже многоэтажного дома. 
Если у вас возникли сомнения в том, 
насколько законно располагается 
павильон с алкоголем вблизи детских 
учреждений, вы можете обратиться 
в Роспотребнадзор по Воронежской 

области, расположенный по адресу: 
г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21a, тел. 
8 (473) 263-77-27; 8 (473) 264-14-80; 8 
(473) 263-19-64.

В целом, предложения пересмо-
треть статус пива как напитка уже 
предпринимались на федеральном 
уровне и, более того, принесли свои 
первые результаты. Так, в ноябре 2010 
года Государственной Думой в первом 
чтении был принят законопроект, кото-
рый приравнивает пиво к алкоголю, 
и эта наметившаяся тенденция дает 
предпосылки к тому, что и места раз-
мещения соответствующих торговых 
точек со временем будут регламенти-
роваться строже.

Буквально через дорогу от 
развивающего центра и 
магазина с разливным пивом 
находится школа № 22

Ваша бизнес-идея уникальна? Вы оказываете услугу или производите товар, 
которых в регионе не было раньше? Или вы столкнулись с проблемами при 
открытии своего дела? Расскажите об этом. Мы ждем ваших откликов по 
адресу pressa@gallery-chizhov.ru или по телефону 261-99-99. Ваш опыт бу-
дет полезен нашим читателям!

ваше Мнение

изготовленная воронежскими 
бизнесменами фигурка дракона 
подарена принцу уэльскому 
Чарльзу и теперь украшает 
букингемский дворец

– Идея для биз-
неса и процесс раз-
вития или раскрутки 
– это как автомобиль 
и качество дорожного 
покрытия. Старенький 
ржавый «Запорожец» 
даже по автомаги-
страли будет двигать-
ся медленно, с грохо-
том обшивки и гарью 
из выхлопной трубы, к 

тому же не очень быстро. Далеко не уедешь и по 
бездорожью на «Лексусе» последней модели. Так 
же и в бизнесе: плохая идея даже в условиях ро-
ста рынка будет влачить жалкое существование. 
А хорошая  в условиях падения спроса в отрасли  
обречена на провал просто потому, что она имен-
но здесь и сейчас не востребована. А деловые 
качества предпринимателя – это как мастерство 
водителя автомобиля: кто проедет быстрее – 
новичок на «Лексусе» или чемпион авторалли на 
«Запорожце»? А если оба – на «Запорожцах?..

олег таМоженКо, ректор воронежского 
Центра подготовки предпринимателей:

эКСпертное Мнение

Татьяна КИРЬЯНОВА

Это не фотомонтаж и не 
фотошоп: принц Чарльз 
получил в подарок «резного» 
дракона из Воронежа

Каждая работа – в 
единственном экземпляре
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Капитальный ремонт многоквар-
тирного дома не всегда оборачива-
ется долгожданной радостью для его 
обитателей. Поскольку результаты 
этого глобального процесса могут 
вызвать чувство глубокого разо-
чарования у заинтересованных 
собственников. В любом случае, 
встречать капитальный ремонт 
следует с оптимизмом и во всеору-
жии необходимых знаний о порядке 
его проведения. Немало полезной 
информации можно почерпнуть в 
Методических рекомендациях, раз-
работанных Фондом ЖКХ в целях 
обеспечения единого подхода при 
проведении капитального ремонта 
в многоквартирных домах; Поста-
новлении Правительства РФ от 21 
июня 2010 года № 468 «О порядке 
проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, 
реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитального 
строительства»; а также в Правилах 
приемки в эксплуатацию закончен-
ных капитальным ремонтом жилых 
зданий ВСН 42-85(р) и ведомствен-
ных строительных нормах (все пере-
численные документы можно найти 
на сайте infovoronezh.ru).

пусть победит сильнейший
При получении уведомления о 

выделении на капремонт необхо-
димых средств из бюджетов всех 
уровней первым делом надо поза-
ботиться о мобилизации добро-
совестных исполнителей из числа 
подрядных организаций. Фонд 
ЖКХ настаивает, что процедура их 
привлечения должна происходить 
в соответствии с законодатель-
ством РФ и быть «прозрачной», 
обеспечивая честную конкуренцию 
организаций. При этом областная 
и местные администрации, ТСЖ, 
ЖСК, управляющие организации 
несут бремя ответственности за 
выбор подрядной организации. 
Правда, меру такой ответственности 
Фонд ЖКХ не оговаривает.

Прежде всего, жильцам много-
квартирного дома необходимо опре-
делиться с доверенными лицами, 
которые будут представлять инте-
ресы всех собственников при про-
ведении капитального ремонта. 
Такой выбор должен быть закреплен 
решением общего собрания собствен-
ников в виде протокола. 

Заказчиками при проведении 
капитального ремонта и привлечении 
подрядных организаций являются 
управляющие компании, ТСЖ, ЖСК.

надо договариваться «на берегу»
В соответствии со статьей 743 

Гражданского кодекса РФ «Техни-
ческая документация и смета», под-
рядчик обязан делать капитальный 
ремонт в соответствии с технической 
документацией, определяющей 
объем и стоимость работ. Таким 
документом является смета.

В договоре подряда должно быть 
отражено: кто и в какой срок обязан 
предоставить соответствующую 
документацию. Для прозрачности 
использования средств Фонд ЖКХ 
рекомендует указывать общую 
стоимость работ по договору и их 
стоимость с разбивкой по видам 
конкретных выполненных задач. 
В договоре также должны быть 
отражены сроки начала и оконча-
ния работ.

неусыпный контроль – гарантия 
качества

Итак, избранная подрядная орга-
низация взялась за дело. Чтобы 
обеспечить достойное качество 
выполнения подрядчиком всех 
работ, например, ремонта фасада, 
Фонд ЖКХ рекомендует тщательно 
контролировать каждый техноло-
гический этап, вплоть до фиксации 
этого трудоемкого процесса  при 
помощи фотоаппарата.

Если капитальный ремонт сделан 
некачественно и у собственников 
есть претензии к исполнителю, то 
он должен устранить выявленные 
дефекты в сроки, указанные в дого-
воре подряда.

ремонт, сдавайся!
Приемка выполненных работ 

является важным заключительным 
этапом проведения капитального 
ремонта. Итоговым документом 
при этом является акт. Акты при-
емки выполненных работ должны 
быть согласованы с органом мест-
ного самоуправления и подписаны 
лицами, которые уполномочены 
действовать от имени ТСЖ, жилищ-
ного кооператива или управляющей 
организации, выбранной собствен-
никами помещений в многоквар-
тирном доме.

И пусть капитальный ремонт 
станет настоящим Ренессансом для 
вашего дома, подарив ему вторую 
жизнь и презентабельный вид на 
долгие годы! Ведь это событие при-
звано сделать ваше жилье надежным 
и максимально удобным.

в воронеже была утверждена муниципальная адресная 
программа капитального ремонта, в которую вошли 190 многоквартирных 
домов города, расположенных на территории Центрального, Ленинского, Ко-
минтерновского, Советского, Левобережного и Железнодорожного районов. 

регионы рФ в 2011 году, по информации «Интерфакс-Недвижимость», 
получат от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
(Фонд ЖКХ) на программу капитального ремонта многоквартирных домов 10 миллиар-
дов рублей, на программу переселения из аварийного жилья – 25 миллиардов рублей.

 онлайн-пРиемная

Елена ТИМОФЕЕВА

Капитальный ремонт – миссия выполнима
Четвертый год в Воронеже продвигается капитальный ремонт много-
квартирных домов. Эта программа реализуется в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». В рамках 
проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Управдом» продолжаем информи-
ровать вас о правах собственников при проведении капитального ре-
монта и порядке выполнения этих работ.

В благотворительный фонд каж-
дый приходит со своим горем: кто-то 
сам страдает от тяжелого недуга или 
просит помощи для своего больного 
ребенка, кто-то столкнулся с немощью 
и отсутствием поддержки близких, 
у кого-то сгорел дом или не хватает 
средств даже на пропитание. Беда 
многолика, она может поселиться 
в каждом доме – никто от этого, к 
сожалению, не застрахован. Что бы 
ни случилось, какое бы несчастье ни 
постигло человека, всегда есть куда 
пойти, к кому обратиться. Для многих 
жителей Воронежа таким местом стал 
Некоммерческий «Благотворитель-
ный фонд Чижова», благодаря работе 
которого нуждающиеся в помощи 
получают, а имеющие возможность и 
желание помочь оказывают ее.

ответственное решение
Попечительский совет Некоммер-

ческого «Благотворительного фонда 
Чижова» имеет независимый состав, в 
который входят работники учреждений 
образования и соцзащиты, реабили-
тационных центров и общественных 
организаций, то есть люди, не пона-
слышке знающие о проблемах детей, 
пенсионеров, инвалидов, малоимущих 
и других нуждающихся граждан. Каж-
дый призыв о помощи, каждая заявка 
рассматривается индивидуально. 

Гаврила Владимирович Клепко, 
сотрудник банка: «Я являюсь членом 
попечительского совета Некоммер-
ческого «Благотворительного фонда 

Чижова» более двух с половиной 
лет. Главный принцип, которым при 
распределении средств Фонда руко-
водствуемся мы с коллегами, – прин-
цип здравого смысла, взвешенность 
решений в отношении заявителей. 

Безусловно, многие истории не могут 
оставить равнодушным, поэтому 
решения принимаются и велением 
сердца. Когда у человека, а тем более 
ребенка, опухоль или другие тяжелые, 
страшные заболевания, стараемся им 
помочь, изыскать возможность выде-
лить больше средств». 

Анжелика Геннадьевна Иванова, 
заведующая детским садом № 43: «Бла-
готворительный фонд Чижова» делает 

большую работу. Даже небольшие 
суммы, выделяемые заявителям, могут 
серьезно выручить попавших в беду 
людей. Мы, члены попечительского 
совета, в свою очередь, уверены, что 
каждый рубль, пять, тысяча, которые 
будут переданы людьми в фонд, будут 
израсходованы по назначению. Когда 
я работала директором Центра реаби-
литации детей-инвалидов, многим мы 
советовали обратиться именно сюда». 

благодарность
В чем она может быть выражена? 

Жизнь распорядилась так, что этим 
людям, обращающимся с призывом о 
помощи, пришлось пережить страш-
ные минуты, услышать шокирующие 
диагнозы врачей, потерять средства 
к существованию. Ко многим из них 
помощь пришла от совершенно незна-
комых людей. От тех, кто не словом, 

а делом доказывает, что добро, мило-
сердие, сочувствие  не пустой звук, 
не миф, а реалия нашей современной 
жизни. Получив возможность совер-
шить благородный поступок и обретя 
в лице Некоммерческого «Благотвори-
тельного фонда Чижова» надежного 
партнера, они теперь точно знают, что, 
совершая добро, жертвуя чем-то ради 
другого, сам получаешь не меньше 
и приобретаешь нечто, не имеющее 
денежного эквивалента. 

Благотворительность – 
милосердие в действии

беда не приходит одна. Об этом точно знают в семье 65-летней Нины 
Васильевны. Она болеет сахарным диабетом. Этот же диагноз у ее дочери, которая к 
тому же страдает психическим расстройством и заболеванием почек, а более полуго-
да назад заболела плевритом. Муж Нины Вячеславовны перенес инсульт. Заявитель-
ница просила оказать любую возможную помощь. Из собранной «Благотворительным 
фондом Чижова» суммы были направлены средства на помощь этой семье.

отступит ли болезнь? В «Благотворительный фонд Чижова» обратилась Евгения: у 
ее маленького ребенка, которому не исполнилось и четырех месяцев, диагностировали опухоль 
левого надпочечника. Необходима ли будет операция, врачи определят по результатам текуще-
го лечения. Мать, оставшаяся без поддержки мужа, обратилась в Фонд за помощью в приобре-
тении дорогостоящих лекарств. Фонд направил средства на помощь больному ребенку. Будем 
ждать результатов обследования и надеяться, что проведения операции не потребуется.

 благое дело

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

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

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

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

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

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

Поможем спасти ребенка!

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

 �СердЦе, отзовиСь!  

На страницах «ГЧ» регулярно пу-
бликуется информация о работе 
действующего уже более 7 лет Не-
коммерческого «Благотворитель-
ного фонда Чижова», поддержки 
населения. Побывав на очередном 
заседании попечительского сове-
та Фонда, мы узнали, как проис-
ходит распределение собранных 
средств и как принимаются реше-
ния в отношении поступивших в 
фонд заявок воронежцев.

Спасая одну жизнь, вы спасаете 
целый мир

Механизмы добра
К слову сказать, традиции благотворитель-
ности, уходящие своими корнями в глубокое 
прошлое, стали возрождаться в России не так 
давно. Действующие сегодня благотворитель-
ные фонды осуществляют роль доверенного 
лица между теми, кто готов оказать помощь, 
и теми, кто остро в ней нуждается. 
Обычной практикой функционирования бла-
готворительных фондов, предусмотренной и 
правовым регулированием благотворитель-
ной деятельности, является перечисление ча-
сти средств, до 20 % от общих сборов пожерт-
вований, на покрытие собственных расходов 
работы организации: зарплат сотрудников, 
затрат на информационную и имиджевую ре-
кламу. Однако Некоммерческий «Благотвори-
тельный фонд Чижова», поддержки населения 
в силу принятого в рамках Ассоциации «Гале-
рея Чижова» решения не несет бремени этих 
расходов, и все средства, собранные силами 
воронежцев, до копейки, поступают на по-
мощь обратившимся сюда людям. 
Работа Фонда максимально прозрачна. Пере-
числяющий сюда свои средства человек мо-
жет проследить, как они расходуются, кому 
и на какие цели направляются. Более того, 
человек, изъявивший желание помочь, может 
передать деньги напрямую, непосредственно 
в руки конкретному обратившемуся.

обратите внимание! В конкурсную комиссию, которая займется 
тщательным отбором подрядных организаций, обязательно должны 
быть включены представители общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме, ТСЖ, ЖСК, уполномоченные на 
осуществление надзора за проведением ремонтных работ. На ос-
новании проведенного конкурса заказчик заключает договор под-
ряда с победителем этого состязания.

Ирина ПОЛОВИНКО
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Чтобы ваш 
дом вновь 
стал вашей 
крепостью, без 
капремонта не 
обойтись

Каждый призыв о 
помощи, каждая заявка 
рассматривается 
индивидуально
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Улыбка раненого 
Ядвига МАХАЛОВА, «ребенок» военного 
поколения:
– Такие мероприятия школьникам необходи-
мы! Чтобы они впитывали в себя память о вой-
не с младших классов, знали тех, кто защищал 
Родину, и какой кровью далась нам Победа. Я 
сама «дитя войны», родилась на Сахалине, по-
могала раненым в госпитале. Один раненый у 
меня до сих пор перед глазами стоит. Он был в 
очень тяжелом состоянии – весь забинтован-
ный. Только прорезь для рта осталась. Я все 
думала, как же мне облегчить его страдания? 
И взяла, нарвала букетик полевых цветов и 
поднесла к его лицу. И вот, когда он учуял этот 

запах, у него бинты на лице зашевелились, а я поняла – он улыбается! 
Сейчас мне 76 лет, давно выросли мои сыновья (они у меня летчики-ис-
пытатели), а я все помню эту улыбку.

 событие событие

«Аты-баты шли солдаты», «В бой идут одни старики», 
«Отец солдата», «Офицеры»… Когда эти фильмы о во-
йне, фронтовом братстве, верности долгу и настоящей 
любви выходили в отечественный прокат, они мгновенно 
превращались в лидеров кинопоказов. С тех пор прошли 
десятки лет. Появились новые герои и новые поколения зрителей. Но 
вот на экране снова бомбит фашистов «поющая эскадрилья» из «Стариков» или 18 ре-
бят из кинодрамы «Аты-баты шли солдаты» вновь останавливают ценой своих жизней 
колонну немецких танков, и… зрительный зал в современном кинотеатре замирает. А в 
зале – бок о бок – никогда не знавшие испытаний военных лет школьники и ветераны 
войны. Они вместе смеются над шутками «старых» киногероев, взволнованно следят за 
атакой «наших», делятся впечатлениями. И в такие моменты особенно остро чувству-
ется, что Великая Победа у нас действительно одна на всех, общая и на все времена.

С 24 по 28 января в честь годовщины 
Дня освобождения Воронежа Центр Гале-
реи Чижова и его партнер многозальный 
кинотеатр «Синема Парк» в рамках проекта 
«Уроки жизни» пригласили ветеранов и 
школьников на совместный просмотр самых 
популярных отечественных художествен-
ных фильмов о Великой Отечественной 
войне. Показ нестареющих киношедевров 
предваряли редкие документальные кадры, 
сделанные фронтовыми корреспондентами 
в военном Воронеже. Особой частью патрио-
тической программы стало выступление 
ветеранских коллективов художественной 
самодеятельности и творческие номера, 

которые ребята подготовили специально 
для старшего поколения в знак благодар-
ности за мужество и самопожертвование в 
годы военных испытаний. 

Проект «Уроки жизни» реализуется по 
инициативе депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова. Идея его проведения была 
озвучена на пресс-конференции по поводу 
открытия многозального кинотеатра и нашла 
поддержку в лице генерального директора 
национальной сети «Синема Парк» Сергея 
Китина. Только за эту неделю прониклись 
великим подвигом и искренне сказали 
ветеранам «Спасибо!» больше двух тысяч 
школьников. 

«Мы должны сделать победу частью 
самосознания новых поколений»

Сергей Чижов, депутат государствен-
ной думы:
– Я рос на рассказах участников Великой  
Отечественной, на образах героев фильмов о 
войне, в которых воплотились качества харак-
тера наших ветеранов. Это качества, которые 
помогли нашему народу сплотиться, выстоять 
перед лицом страшной опасности и победить 
врага: мужество, любовь к родной земле, му-
дрость, вера в Победу. Но время неумолимо. 
Уходят непосредственные участники того Вели-
кого противостояния, и новым поколениям все 
сложнее осознавать непреходящую ценность 
Победы. Недавно исследователи подсчитали, 

что в 1997 году в учебнике по истории освещению Великой Отечественной войны от-
водилось 43 % объема книги. В 2001 году в учебнике, пережившем 5 изданий, этому 
периоду было уделено всего 8 %.* Но разве общего представления о военных сра-
жениях достаточно, чтобы в полной мере понять, какую роль сыграл в нашей судьбе 
подвиг ветеранов? Мы должны делать все возможное, чтобы осознание их героизма 
стало частью самосознания новых поколений, и я считаю заботу о наших ветеранах 
и патриотическое воспитание молодежи неотъемлемой частью своей работы как на 
региональном уровне, так и при продвижении законопроектов в Госдуме. Надеюсь, что 
проекты, которые уже реализуются в рамках этой работы, помогут молодежи извлечь 
свои жизненные уроки и поспособствуют сохранению уникального опыта военного по-
коления для наших детей, внуков и правнуков. 

* Речь – об учебнике под редакцией М. Кима и об учебнике под редакцией А. Левандовского и Ю. Щетинова

в прошлом году было выделено почти 114 миллиардов рублей на улучшение жилищных 
условий ветеранам войны и членам семей погибших (умерших) ветеранов, благодаря чему 
этим правом смогли воспользоваться почти 60 тысяч человек.
особый вопрос – забота о здоровье старшего поколения. В 2010 году из резервных фондов 
президента и правительства было выделено 395 миллионов рублей на закупку современного 
медоборудования для госпиталей. В 2011 и 2012 годах на модернизацию здравоохранения 
предусмотрено выделение порядка 460 миллиардов федеральных рублей. Наш регион на эти 
цели получит 5,3 миллиарда.
в текущем году продолжит совершенствоваться система материального обеспечения и со-
циальных услуг для старшего поколения. Уже вступили в силу федеральные законы, устанав-
ливающие 50 %-ную льготу по оплате квартир и коммунальных платежей, начались выплаты 
компенсаций расходов на реабилитацию инвалидов…

в КонтеКСте вопроСа

«Старые» фильмы о главном            и разные поколения – о вечном

Событие в жизни города 
Галина СМОЛЬЯНИНОВА, учитель 
русского языка и литературы школы 
№ 52:
– Сегодняшняя встреча, несомненно, 
является событием в жизни нашего 
города. Это уникальная возможность 
прикоснуться к истории нашей страны, 
нашего родного города. Думаю, что по-
добные встречи следует сделать до-
брой традицией, а мы, учителя, и все, 
кто неравнодушен к своей истории, 
должны помогать в этом нашим органи-
заторам. Огромное им спасибо за это 
мероприятие!

«Я слышала, как земля…
дышала» 
Галина БЛАЖЕНЦЕВА, ветеран труда:
– Я родилась в Воронеже. В июле 1942-го уходила 
из города в числе последних его мирных жителей. 
Поэтому День освобождения Воронежа имеет для 
меня особое значение. В войну мне было 12, но 
фронтовой город помню очень хорошо. Да и разве 
это можно забыть? Я тогда чудом выжила – в дом, где 
жила моя семья, упала бомба, но не взорвалась. А 
утром 5 июля 1942 года мы шли по горящему городу, 
переходили Чернавский мост. Потом был очередной 
налет, мы с мамой и сестренкой упали на землю, и 
я слышала, как эта земля… дышала. Понимаете? По-

всюду рев, взрывы, а я лежу на земле и слышу, как она «стонет». Нынешние 
ребята должны знать, как им повезло, что они не слышали этого «стона». Та-
кие мероприятия, как сегодня, помогают им это понять, и я как коренная жи-
тельница Воронежа очень признательна Сергею Чижову за то, что он делает 
сейчас для воспитания молодежи. Это очень нужное дело!

«Нельзя растить детей 
на чужих ценностях»
Любовь КУЗНЕЦОВА, художник, 
посетила мероприятие вместе с 
отцом-ветераном:
– Я считаю, что эти встречи со 
старшим поколением очень важны. 
Дело в том, что многие дети сей-
час воспитываются на иностранной 
культуре, на всех этих блокбасте-
рах… Но нельзя растить поколение 
на ценностях других государств. 
Нужно возрождать наши традици-
онные ценности!

Продолжение 
на стр. 16
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Уроки юных 
Валерия БУБНО-
ВА, Даша СМО-
ЛЬЯНИНОВА, Мак- 
сим ХАБАРОВ, уча-
щиеся школы № 52:
– Мы приехали, 
чтобы поздравить 
ветеранов, боль-
ше узнать о защи-
те нашего города, 
о людях, которые 

нас защищали. «Привезли» целую программу, посвященную 
ветеранам. К сожалению, сейчас многие ребята не особенно 
интересуются историей своей страны. Но такие мероприятия, 
как проект Центра Галереи Чижова «Уроки жизни», когда есть 
возможность посмотреть фильмы, увидеть редкие фотогра-
фии и документальную хронику, пообщаться с участниками 
войны, могут привлечь молодежь.

«Секреты молодости» продуктов
Те, кто хоть раз сталкивался с этой 
проблемой и поделился своим горьким 
опытом со знакомыми, наверняка в 
ответ услышал не одну «страшилку». К 
примеру, о том, что тухлое мясо пере-
рабатывают в фарш, копченую колбасу 
хорошенько промывают проточной 
водой, а с сыра срезают плесневелую 
корочку. Скорее всего, большинство 
таких рассказов, изобилующих под-
робностями, преувеличены. Однако 
пока, к сожалению, некачественные 
пищевые продукты, а также те, чей срок 
годности истек, все же попадают на 
воронежские прилавки. Какие же меры 
предпринимаются в нашем регионе, 
чтобы снизить число таких случаев?

опасное продовольствие
Как сообщили в Управлении Роспо-
требнадзора по Воронежской области, 
в 2010 году специалисты проверили 
247 тонн продовольственных товаров 
на соответствие показателям безопас-
ности. В итоге из оборота было снято 
30 тонн продуктов. Наибольшее их 
количество пришлось на Воронеж – 
6,33 тонны. Для сравнения, в Павлов-
ском, Богучарском и Верхнемамонском 
районах – 5,89 тонны, в Калачеевском, 
Воробъевском и Петропавловском – 

3,96 тонны, в Острогожском, Каменском 
и Репьевском – 3,71 тонны. Наименьшее 
количество продукции, не соответству-
ющей показателям безопасности, было 
изъято в Россошанском, Ольховатском, 
Кантемировском и Подгоренском 
районах – 43 килограмма.
В течение 2009–2010 годов удель-
ный вес проб пищевых продуктов, 
не соответствующих гигиеническим 
нормативам по микробиологическим 
показателям, стабилизировался и 
составил 1,7 %, что ниже среднего 
уровня по стране (4,6 %). Кроме того, 
как отметили в Управлении, снизился 
уровень загрязнения продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов по 
санитарно-химическим показателям –  
с 2,1 % в 2009 году до 1,9 % в 2010 году 
(по РФ этот показатель составил 2,7 %).

за качество – к ответу
В 2010 году был также проведен кон-
троль 64,3 тонны продовольственных 
товаров по показателям качества: 
по итогам проверок была прекра-
щена продажа 19,8 тонны пищевых 
продуктов, в том числе изделий из 
мяса и рыбы, кондитерских товаров, 
консервов и др. Было изъято из обо-
рота 1167 литров алкогольной про-
дукции по причине несоответствия 
требованиям действующего законо-
дательства, а также 147 литров – по 
физико-химическим показателям. 
Более 600 банок мясных консер-
вов производства ООО «Елинский 
пищевой комбинат» (Московская 
область), ЗАО «Орелпродукт», ООО 
«ЭММА-Алкон» (Республика Марий 
Эл), а также ООО «Скопинский 

МПЗ» (Рязанская область) были 
сняты с продажи, поскольку не соот-
ветствовали по органолептическим 
и физико-химическим показателям.
В адрес территориальных управле-
ний в субъектах РФ и органов серти-
фикации направлено 42 информации 
о выявленных фактах продажи нека-
чественной продукции. По каждой из 
них получены результаты проведен-
ных мероприятий. Так, например, в 
отношении ООО «Елинский пищевой 
комбинат» и ЗАО «Орелпродукт» 
были возбуждены уголовные дела.

усиленный контроль
Для защиты населения от поступле-
ния в магазины некачественных и 
опасных продуктов и промышленных 
товаров Департаментом по развитию 
предпринимательства и потребитель-
ского рынка Воронежской области 
разработан проект концепции област-
ной целевой программы по защите 
прав потребителей. Совместно с 
Департаментом Управлением Роспо-
требнадзора по Воронежской области 
разработан проект региональной про-
граммы «Защита прав потребителей 
в Воронежской области на 2010–2015 
годы» при участии представителей 
органов местного самоуправления и 
общественных объединений.

уважаемые читатели! Сталкива-
лись ли вы с покупкой просрочен-
ного или некачественного товара? 
удалось ли вам в этом случае за-
щитить свои права и получить воз-
мещение ущерба? позвоните по 
телефону 261-99-99 и поделитесь 
своей историей!

Центр Галереи Чижова выражает благодарность за помощь в подготовке патриотических мероприятий в рам-
ках проекта «Уроки жизни» руководителю департамента культуры Воронежской области Ивану Образцову и 
директору «Воронежоблкинофонда» Валентину Гордееву.

 потРебитель

Елена ЖУКОВА

 событие

Материалы страниц 14–16 подготовила Елена ЧЕРНЫХ

Спецэффект «старого» военного кино
Чем объясняется феномен «старых» фильмов о 

войне, которые и без грандиозных спецэффектов 
оказывают на зрителей все новых и новых поколений 
потрясающее эмоциональное воздействие? Наверное, 
дело – в удивительно гармоничном сочетании глубины 
их вечных тем и мудрой простоты художественного 
языка, режиссерского искусства и блистательной 
актерской игры.

Но есть в этом кино еще кое-что особенное. То, чего 
не хватает по объективным причинам современным 

фильмам о Великой Отечественной, – личный опыт 
переживания ее событий. Дело в том, что в создании 
«старых» военных картин участвовали режиссеры, 
писатели, актеры, которые были фронтовиками или 
детьми военного поколения. Они, как и ветераны, 
принявшие участие в проекте Центра «Уроки жизни», 
извлекли из Великой Отечественной свои собственные 
уроки мужества. Этот опыт делает «старые» фильмы 
по-настоящему неповторимыми. Вот только несколько 
фактов из биографий некоторых их создателей.

Леонид Быков – режиссер фильмов «В 
бой идут одни старики» и «Аты-баты шли 
солдаты», сыгравший в них яркие роли, в 
1943 году приписал себе возраст, чтобы по-
ступить в летное училище. Правда, в летчики 
его не взяли из-за малого роста, зато при-
няли лучшего друга – Виктора Щедронова. 
Он погиб в 1945-м, а через 20 лет Быков уве-
ковечил погибшего товарища в образе Сму-
глянки в фильме «В бой идут одни старики».

Георгий Юматов, сыгравший одну из 
самых своих знаменитых ролей в филь-
ме «Офицеры», в 1942-м стал юнгой на 
торпедном катере. Принимал участие в 
освобождении Будапешта, Бухареста. 
Отличился в боях за Вену, за что был на-
гражден редкой медалью Ушакова. Имел 
другие боевые награды. Несколько раз 
был ранен и контужен.

Семен Харламов –  
военный консультант 
фильма «В бой идут 
одни старики», был 
командиром авиаци-
онной эскадрильи, в 
годы войны считавшей-
ся лучшей по ведению 
ближней разведки. Во-
евал на 2-м Белорус-
ском. Герой Советского 
Союза.

Борис Васильев – один 
из самых известных авто-
ров книг о войне и сцена-
риев к военным фильмам –  
прошел Великую Отече-
ственную от Ржева до Ке-
нигсберга.

Василий Лановой – друг пер-
сонажа Юматова по фильму «Офи-
церы», встретил войну перво-
классником. Родители Ланового в 
военные годы работали на вред-
ном производстве, вследствие 
чего стали к концу Великой Отече-
ственной инвалидами.

«Замечательно, что 
детям показывают 
такие фильмы»
Виталий ЛЕМЕШЕВ, ветеран тру-
да и спорта, «ребенок» военного 
поколения:
– Я помню войну, помню, как я сту-
дентом педучилища работал в Коль-
цовском сквере и на Помяловском 
спуске – это был наш училищный 
«фронт» работы по восстановлению 
города. Сейчас смотрел «старые» 
фильмы о войне, и вся эта карти-
на возникла перед глазами. И горе 
вспомнил. И радость, когда немцы ушли, и молодость свою. Это 
замечательно, что детям показывают такие фильмы, что они слы-
шат песни военных лет, знают и поют их сами. Все это очень важ-
но для патриотического воспитания молодежи. И ведь подобные 
мероприятия и концерты проводятся здесь часто! Мы с женой 
следим за ними и всегда посещаем их.

Ментальное кино
Елена КОЗИКОВА, учитель рус-
ского языка и литературы шко-
лы № 38:
– У любого народа есть свои мен-
тальные произведения, которые 
должен обязательно посмотреть 
каждый ребенок, чтобы почув-
ствовать себя частью своего на-
рода. Классический пример тако-
го ментального кино – «В бой идут 
старики», «Аты-баты шли солда-
ты» и другие «старые» картины о 
военном времени. Мы смотрим их 
фрагменты на уроках. Учащиеся 
моего класса знают и любят эти 
картины. Но сегодня они смотре-

ли их вместе с ветеранами, которые были участниками и свиде-
телями войны, слушали их комментарии, общались. Это очень 
ценный опыт для подрастающего поколения.

 �Мнение  

(продолжение) 

более трех миллионов проверок пищевых 
продуктов в год, которые показывают улучшение качества про-
довольствия, проводят специалисты Роспотребнадзора. Об этом 
сообщил руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко 
на совещании по финансовой устойчивости агропромышленного 
комплекса, которое состоялось в сентябре 2010 года.

в 9 из 10 продуктовых магазинов Сша на витринах лежат просроченные продукты. 
К такому неутешительному результату в ходе исследований пришли сотрудники Департамента здравоохра-
нения штата Мичиган. Причем самыми опасными для покупателей городами являются Нью-Йорк, Майами, 
Чикаго, Лос-Анджелес и другие мегаполисы. Правда, в США и штраф за «просрочку» исчисляется гораздо 
более крупными суммами, чем в России. Так, в сентябре 2008 года генпрокуратура Нью-Джерси оштрафова-
ла популярный гипермаркет «Райт Эйд Корп» за торговлю просроченным товаром на 475 тысяч долларов.

Товар не первой свежести
Куда можно пожаловаться на качество пищевых продуктов?

Не секрет, что и крупные 
супермаркеты, и небольшие 
магазинчики стремятся увеличить 
свою выручку. Несвежие йогурты, 
тушенка без мяса, сомнительные 
консервы… Попадая на стол 
воронежцев, они несут в себе 
опасность не только для кошелька, 
но и для здоровья потребителей. Что 
же делать горожанам, если качество 
продуктов вызывает сомнение?

− Потребитель имеет право на то, чтобы товар при обычных условиях использования был безопасен 
для жизни и здоровья. Вред, причиненный жизни и здоровью потребителя некачественным продуктом пи-
тания в течение установленного срока годности, подлежит возмещению. Если на товар не был установлен 
срок годности, либо потребителю предоставили недостоверную информацию о нем, то вред подлежит 
возмещению независимо от времени его причинения.

Чтобы предъявить требования продавцу, желательно сохранить товар, от которого произошло отрав-
ление, так как это является доказательством. В законодательстве указано, что отсутствие кассового и 
товарного чеков не является препятствием для обращения, но, тем не менее, наличие одного из этих 
документов позволяет решить данный вопрос намного быстрее. Подтверждением, что здоровью был на-
несен вред, служит справка или выписка от врача. Также если в дальнейшем пострадавшему нужно будет 
обследование или лечение, либо потребуются лекарства, что соответственно нужно подтверждать до-
кументально, то эти убытки также должны быть ему возмещены. При отказе продавца возместить вред, 
нанесенный здоровью, моральный ущерб и убытки потребитель может обратиться в суд.

При отравлении продуктами питания потребитель может обратиться в Роспотребнадзор с жалобой. 
Специалисты проведут проверку: возьмут пробы продукта, от которого предположительно произошло 
отравление. Если продукт не соответствует нормам СанПиНа, либо его производство происходит с на-
рушением санитарного законодательства, то организация будет привлечена к административной от-
ветственности. Также материалы дела будут переданы в суд для решения вопроса о приостановлении 
деятельности производства или о приостановке продажи товара до устранения выявленных нарушений.

анжела горошКо, юрист воронежского областного общественного учреждения 
по защите прав потребителей:

эКСпертное Мнение
Подскажите, что такое гомогенизиро-
ванный сок? Не вреден ли он?

Ирина Игоревна, 57 лет
Гомогенизация – процесс создания 
однородной структуры продукта: все 
компоненты сока или пюре тщательно 
измельчаются и перемешиваются. Эта 
процедура нередко применяется в пище-
вой промышленности. Например, в про-
изводстве сливочного масла, маргарина, 
майонеза, пюре, паштетов, а также соков.
Если производитель указывает, что 
сок гомогенизированный, значит, в 
этот продукт входят все компоненты 
химического состава плодов, в том 
числе и нерастворимые: клетчатка, 
полуклетчатка, протопектин, жиро-
растворимые пигменты. Эксперты 
утверждают, что благодаря полному 
сохранению составных частей сырья 
ценность таких соков с мякотью выше, 
чем осветленных.

 �вопроС-ответ  

В 2010 году было изъято из 
оборота 30 тонн продуктов, 
которые не соответствовали 
показателям безопасности
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Мне бы в небо
Михаил Анисимович Ююкин 

родился в 1911 году в селе Гнилуша 
Землянского уезда Воронежской губер-
нии (ныне – Семилукского района 
Воронежской области). О небе он гре-
зил с юных лет. Тогда, в эпоху станов-
ления советской авиации, престижнее 
профессии летчика не было. Попасть 
в их число стремились тысячи совет-
ских ребят, но в летные школы брали 
только лучших из лучших. Однако 
пареньку из сельской глубинки, где 
мечты о покорении воздушной стихии 
казались чем-то запредельным, уда-
лось пройти жесткий отбор. Михаил 
окончил Сталинградскую военную 
авиационную школу и Военно-полити-
ческую академию имени В. И. Ленина. 
Служил в частях ВВС военкомом 
эскадрильи, затем бомбардировочного 
авиаполка. А свой последний час наш 
земляк встретил за тысячи киломе-
тров от родной земли – неподалеку от 
монгольского города Халун-Аршан, в 
разгар советско-японского военного 
конфликта, который вошел в историю 
как «необъявленная война».

истоки «необъявленной войны»
В 1930 годы на дальневосточной гра-

нице СССР было неспокойно. В начале 
1930-х японские войска оккупировали 
Маньчжурию (обширную область, вклю-
чавшую в себя современную северо-вос-
точную часть Китая и восточные земли 
Внутренней Монголии – автономного 
района Китая). На захваченной террито-
рии было создано «марионеточное» госу-
дарство Маньчжоу-го, которое должно 
было стать плацдармом для дальнейшей 
агрессии Японии против Монголии, 
Китая и СССР. Вскоре начались стол-
кновения в приграничных районах. 
Причиной их послужило требование 
японской стороны признать границей 
между Монголией и Маньчжоу-го реку 
Халхин-Гол (старая граница пролегала 

на 20–25 километров восточнее). В 1936 
году Монголия подписала с СССР «Про-
токол о взаимопомощи», в соответствии 
с которым на монгольской территории 
были развернуты части Красной Армии. 
А два года спустя между советскими 
и японскими войсками произошел 
двухнедельный военный конфликт на 
озере Хасан, окончившийся победой 
СССР. Однако обстановка продолжала 
оставаться взрывоопасной, и в мае 1939 
года японцы начали наступление в 
районе Халхин-Гола. К началу лета их 
войска удалось оттеснить на исход-
ные позиции, но в небе развернулась 
настоящая воздушная война. В числе 
других советских военных летчиков в 
ней участвовал и батальонный комиссар 
150-го скоростного бомбардировочного 
авиационного полка Михаил Ююкин, 
а среди его однополчан был позже став-
ший знаменитым Николай Гастелло.

последний полет «сталинского 
сокола»

5 августа 1939 года Михаил Ююкин 
на своем бомбардировщике СБ в составе 
группы самолетов 150-го бомбардиро-
вочного авиаполка проводил бомбар-
дировку тыловых позиций японцев в 
районе Халун-Аршана. В ходе операции, 
уже после окончания бомбометания, 
зенитная артиллерия противника 
поразила левый двигатель его самолета. 
Летчик попытался сбить пламя осо-
бым маневром – скольжением вправо, 
но, поняв, что самолет теряет высоту 
и до линии фронта ему не дотянуть, 
направил горящую машину в скопление 
японских войск, предварительно при-
казав экипажу – стрелку-радисту Петру 
Разбойникову и штурману Александру 
Морковкину – покинуть бомбарди-
ровщик. Штурман успел выпрыгнуть 
с парашютом и через сутки вернулся в 
расположение части. Михаил Ююкин и 
Петр Разбойников погибли. Этот под-
виг был описан со слов Морковкина в 

газете «Сталинский сокол» (так в те 
годы и позже – во времена Великой 
Отечественной именовали советских 
боевых летчиков). Годы спустя в опи-
саниях боя появилась информация, 
что спасшимся штурманом в экипаже 
Ююкина был Гастелло, а Михаил напра-
вил машину в японский дзот. Однако это 
заблуждения, возникшие в результате 
многочисленных пересказов. 

он был первым
До Михаила Ююкина подобный акт 

самопожертвования совершил в 1937 
году только один человек – китайский 
летчик Шен Чангхай, направивший 
горящий самолет в «морскую цель» –  
японское судно. Поэтому подвиг нашего 
земляка стал первым не только в герои-
ческой и трагической эпопее «огненных 
таранов» советских летчиков, но и пер-
вым тараном наземной цели в истории 
мировой авиации. 

В августе 1939 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
за героизм и образцовое выполнение 
боевого задания Михаил Ююкин был 
посмертно награжден орденом Ленина, а 
члены его экипажа отмечены орденами 
Красного Знамени (Разбойников, как и 
Ююкин, – посмертно). Но позже, в огнен-
ные годы Великой Отечественной, этот 
подвиг оказался в тени тарана Гастелло.

 истфакт

Воронежский предшественник Гастелло
Долгое время считалось, что 
первый «огненный таран» совершил 
советский летчик Николай Гастелло. 
Но, несмотря на все величие подвига 
бесстрашного героя Великой 
Отечественной войны, у него были 
предшественники, а самым первым 
летчиком, совершившим таран 
наземной цели, стал наш земляк 
Михаил Ююкин, направивший 
горящий самолет в скопление 
японских войск во время боев на 
Халхин-Голе. В этом году со дня его 
рождения исполняется 100 лет.

Елена ЧЕРНЫХ

именем летчика Михаила Ююкина 
названа одна из главных улиц на его родине – в селе 
Гнилуша Воронежской области. Кроме того, в селе 
установлен памятник. Из года в год к нему приходят 
местные жители, чтобы почтить память земляка-героя.

еще до великой отечественной войны, кроме Михаила Ююкина, подвиг Гастелло предвосхитил 
К. Орлов (в годы советско-финской кампании). В первый день войны, по данным Центрального музея ВОВ, первый таран 
совершил Д. Кокорев, второй – И. Иванов. По информации того же музея, всего в Великую Отечественную войну в Крас-
ной Армии совершили таран 561 летчик-истребитель, из них 33 человека сделали это дважды, А. Хлобыстов – трижды, 
Б. Ковзан – четырежды. Также таран совершили 19 экипажей штурмовиков и 18 – бомбардировщиков. Из них 233 по-
садили поврежденные машины, 176 спаслись, воспользовавшись парашютом, 216 погибли и 11 пропали без вести.

«о гибели Миши мы узнали в Сибири»

Нам удалось пообщаться с двоюродной сестрой Михаила  
Ююкина Пелагеей Сергеевной Жиляевой. Несмотря на 15-лет-
нюю разницу в возрасте, своего брата-героя она помнит хо-
рошо. Уже будучи летчиком, Михаил неоднократно приезжал в 
родное село в отпуск, да и рассказы родителей, что всегда его 
ставили в пример, врезались в память.
Особенно запомнилось, как будущий авиатор отстаивал свое 
право на образование. Дело в том, что юный Миша, как и многие 
его сверстники – деревенские ребятишки, с малолетства тру-
дился в поле, а его отец относился к школе скептически, считая, 
что «бумажки в люди не выведут». Но Михаил хотел учиться и 
читал втихомолку, как только выпадала свободная минутка; пря-
тал книжки в котомку, уходя пасти овец. Потом с отцом Миши 
переговорила сельская учительница и смогла убедить его, что 

не нужно препятствовать мальчику в стремлении к учебе. Позже, когда каждый приезд мо-
лодого летчика на побывку в Гнилушу становился настоящим культурным событием местного 
масштаба, Ююкин-старший, улыбаясь, говорил: «А ведь прав был Мишка, когда книжки-то свои 
читал!» Мишина тяга к знаниям сыграла свою роль и в судьбе самой Пелагеи Жиляевой, ко-
торая, несмотря на тяжелые испытания военных лет, всегда старалась быть в числе первых 
учениц, а после окончания школы выбрала педагогическую стезю. 
Что же касается трагической гибели Михаила, то о ней семья Пелагеи Сергеевны узнала в 
Сибири, куда в конце 1930-х перебрались ее родители, поддавшись на уговоры вербовщиков: 
«О том, как Миша погиб, нам написала моя старшая сестра, которая училась в фельдшерской 
школе в Воронеже и раньше узнала о его судьбе. А к письму она приложила фотографию Миха-
ила в форме летчика. На память». Эту карточку, потускневшую от времени, Пелагея Сергеевна 
хранит до сих пор как семейную реликвию.

Бомбардировщик СБ. На самолете 
этого типа совершил таран экипаж 
Михаила Ююкина

игорь, генеральный директор строительной  
фирмы, 27 лет: 

– Я считаю, нужно Ленина похоронить. Пусть покоится 
человек с миром. Зачем его вообще на всеобщее обо-
зрение вытащили? Не думаю, что это вызовет какие-то 
распри. Каждые 25 лет происходит смена поколений, и 
для большинства современных граждан страны он уже не 
является «величайшим вождем». Люди разочаровались…

иван григорьевич, пенсионер, 80 лет:

– Я лично не стал бы выносить Ленина из Мавзолея. 
Это все же память. Я вот был в Москве – люди идут 
колоннами целыми, смотрят. Интересно им. Пусть 
лежит уж, где лежит.

эдуард, работает в сфере строительства, 42 года: 

– Я считаю, тело Ленина нужно перезахоронить по обы-
чаям, принятым в нашей стране. Кроме того, то, что про-
изошло с этим вождем после смерти, не соответствова-
ло его мировоззрению. Но когда руководство принимало 
решение о бальзамировании, никто не учитывал его 
прижизненную волю.

елена, преподаватель вуза, 23 года:

– Мое мнение – похоронить по-христиански. Неправиль-
но, что человек, вождь, который, несмотря на разные оцен-
ки его деятельности, многое сделал для страны, лежит как 
кукла на обозрении. А память чтить можно и после захоро-
нения. Есть памятники, есть портреты, есть книги по исто-
рии, есть музеи. Ведь не забываем же мы других знамени-
тых деятелей, ушедших из жизни и преданных земле!

по итогам опроса на сайте goodbyelenin.ru на 24 января, из 250 000 проголосовавших здесь 
россиян идею захоронения Ленина поддерживают 70 %. Данные исследования Левада-центра от 27 ян-
варя не демонстрируют столь массовой поддержки этой идеи, но подтверждают, что предать земле тело 
вождя считают верным более половины опрошенных (56 %). Из них 40 % – за то, чтобы Ильич упокоился 
на Волковом кладбище в Петербурге, 16 % – у Кремлевской стены. Оставить Ленина в Мавзолее хотели 
бы около трети респондентов (31 %). В 2008 году такого мнения придерживались 34 %, в 2006-м – 38 %.

Сам ленин, по распространенной версии, желал быть похороненным в Петрограде – на Вол-
ковом кладбище, рядом с матерью. Однако документальных подтверждений его воли нет. Судя же по 
характеру Ильича, не терпевшего, по воспоминаниям современников, возвеличивания своей особы, 
он меньше всего хотел бы превратиться после смерти в объект культа. Кстати, в отличие от по-
следующих советских лидеров, вождь мировой революции при жизни был награжден единственной 
государственной наградой – орденом Труда Хорезмской  Народной Социалистической республики.

– Мое давнишнее мнение по данному вопро-
су – тело Ленина нужно захоронить на Волковом 
кладбище, рядом с матерью, по обычаю, приня-
тому в России. И я далек от мысли, что подобный 
шаг вызовет социальное напряжение. Соцопро-
сы последних лет показывают, что большинство 
россиян либо поддерживают эту идею, либо 
равнодушны к данному вопросу. Только неболь-
шой процент населения считает Ленина чуть ли 
не «коммунистическим святым». 

Решение по вопросу захоронения Ленина, ве-
роятно, следует принимать на государственном 
уровне, как это было, когда ставился вопрос о 

бальзамировании вождя и возведении Мавзолея. В то время соответствующее 
постановление принималось ВЦИК – аналогом нынешней Госдумы.

Не думаю, что захоронение Ленина должно превращаться в некое помпезное 
мероприятие с прямой трансляцией по телевидению и тому подобное. Скорее, это 
должна быть церемония в семейном кругу потомков этого вождя.

–  Позиция КПРФ в этом вопросе однозначна: любые ре-
шения, связанные с захоронением Ленина, со сносом Мав-
золея или Пантеона, где захоронены советские герои, носят 
провокационный характер и обречены на провал. Эти люди 
сделали нашу  страну великой державой и достойны особых 
почестей. Подобные Мавзолею усыпальницы  существуют во 
многих государствах, а все высказывания по поводу их  про-
тивоестественности – не более как политические инсинуации. 
Это так же естественно, как то, что в центре Китая находится 
Мавзолей Мао Цзэдуна, а в столице Франции располагается 
Пантеон, где захоронены выдающиеся люди этого государ-

ства. Более того, Мавзолей на Красной площади находится под охраной ЮНЕСКО. Я 
считаю, что инициативу господина Мединского следует расценивать как попытку части 
государственного истеблишмента увести людей от реальных проблем в государстве.

– Я сторонник захоронения Ленина по следующим причинам. Во-первых, такова была 
воля самого Ленина и его родственников. Во-вторых, сама идея бальзамирования возник-
ла как временная мера – чтобы дать возможность людям из отдаленных уголков страны 
проститься с вождем. Не нужно временное явление превращать в постоянное. В-третьих, 
в нашем государстве существует тысячелетняя традиция захоронения усопших – это по-
гребение, предание земле. И при этом никто не лишается права чтить их память, посещать 
их могилы, ставить им памятники. Не стоит игнорировать и тот факт, что сейчас для многих 
людей тело Ленина превратилось лишь в некий объект экскурсионной программы. А это 
оскорбительно по отношению к его памяти не только как вождя, но и просто как человека. 

Как решать вопрос? Я думаю, что это не должно быть волевое одномоментное полити-
ческое решение. Но и не думаю, что захоронение тела Ленина – причина для референдума. 

Это не вопрос о принятии новой Конституции, а у наших граждан достаточно проблем, которые требуют первооче-
редного решения на федеральном уровне. Считаю, что вопрос нужно решать в контексте широкого общественного 
обсуждения, в котором все, кого это интересует, могут выразить все «за» и «против» и с течением времени прийти 
к общему знаменателю.

Ленин всегда живой?

вы поддерживаете предложение о  захоронении тела ленина? (%)*

павел Кабанов, политолог, кандидат исторических наук, автор 
книги «остров невезения. воронежская область на переломе эпох»:

андрей рогатнев, депутат воронежской областной думы, член фракции 
КпрФ, II секретарь обкома партии:

александр КуЧеренКо, депутат воронежской областной думы, член фракции «единая роССия»:

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru.

Мнение редакции может не совпадать с мнением респондентов Елена ЧЕРНЫХ

 �вопроС-ответ  

 �КоММентируЮт депутаты  

эКСпертное Мнение

Да, превращение его в объект культа изна-
чально было ошибкой

Да, давно пора похоронить его  
по-человечески

Нет, этот вождь по-прежнему для многих 
эпохальный символ

Нет, это вызовет политические разногласия  
в обществе

 общественное мнение

55 %

21 %17 %

7 %

В канун 87-й годовщины со дня смерти Владимира Ленина депутат Госдумы, «едино-
росс» Владимир Мединский вновь поднял вопрос о захоронении тела вождя мирового 
пролетариата. По словам вице-спикера Госдумы от фракции «ЕР» Олега Морозова, проком-
ментировавшего заявление коллеги по партии, оно носило характер частной инициативы 
и «ни в каком виде на официальном уровне не рассматривалось». Тем не менее вопрос о 
целесообразности захоронения Ильича получил широкий общественный резонанс, вылив-
шись в масштабное виртуальное голосование на сайте «ЕР» и других интернет-ресурсах. 
Как относятся к этой идее воронежцы? Разбирались журналисты «ГЧ».

СправКа «гЧ»
Первоначально бальзамирование Ленина, скончавшегося 21 января 1924 года, было рассчитано на 6 дней – чтобы 
сохранить тело до похорон. Но 26 января  ВЦИК принял решение провести новое бальзамирование – на 40 дней, 
пойдя, таким образом, навстречу просьбам делегаций со всей страны о возможности попрощаться с Ильичом. 
Позже перед учеными была поставлена задача – сохранить облик вождя как можно дольше, на десятки лет. По 
воспоминаниям Бонч-Бруевича, родственники Ленина и его вдова Крупская выступали против бальзамирования, но 
затем «присоединились к общему желанию» сберечь облик Ильича для потомков. 
С 1953 по 1961 год в Мавзолее с Ильичом «соседствовал» другой вождь – Сталин. В ночь с 31 октября на 1 ноября 
1961 года по решению XXII съезда КПСС его тело было вынесено из Мавзолея и погребено у Кремлевской стены. 

С начала 1990-х неоднократно 
разгорались дискуссии по по-
воду захоронения тела Ленина. 
Согласно последним соцопро-
сам, большинство россиян, 
поддерживают эту идею, но 
выступают за сохранение Мав-
золея в качестве музея.
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в арсенале каждого рыбака не одна удочка! «У меня 4, – утверж-
дает один из любителей зимней рыбалки. – Комбинируешь, меняешь, ищешь варианты». 

у каждого своя тактика лова: кто на месте сидит, 
кто мешком прикроется, а кто не одну дюжину лунок «насверлит». 

«Кукольное» королевство
К чему не могут привыкнуть бывшие россияне в стране тюльпанов? 

 взгляд из-за гРаницы 
в нидерландах круглый год идет дождь, но голландцы никогда не пользу-
ются зонтами, потому что с ними трудно ехать на велосипеде и еще сложнее справиться 
на сильном ветру, который дует непрерывно. И еще одна особенность: вода после дождя 
исчезает через 20 минут. Почва повсюду песчаная: вода легко уходит в песок.

Местные жители едят горячую пищу только один раз в день. Если прийти в 
дом голландцев во время обеда, они могут спросить: «Вы уже съели что-то горячее?» 
Если у вас было «что-то горячее» на завтрак, то на обед вас угостят только холодным 
бутербродом. Дважды в день есть горячее не принято.

Меж двух берегов
– Еще на заре 90-х, встретившись с 

бывшим сослуживцем, с удивлением 
узнала бродивший обо мне слух: мол, 
я давным-давно живу в Голландии, –   
рассказала Елена. – Удивило одно: 
почему меня «переселили» именно в 
Нидерланды?.. Этот разговор вспом-
нился позже, когда я очутилась в этой 
маленькой, «кукольной» стране. Полу-
чилось все банально: отдыхала в Тунисе, 
где и познакомилась с моим нынеш-
ним партнером по жизни – именно 
так официально называют супруга в 
стране тюльпанов. И вот уже 10 лет я 
живу между двух берегов – Россией и 
Нидерландами, – так и не решившись 
примкнуть ни к одному из них.

тюльпановый рай европы
Нидерланды – это совершенно 

иной мир: уютные, красивые домики 
с огромными – от потолка до пола – 
окнами. Местные жители никогда не 
задергивают шторы, как бы говоря про-
хожим: «Посмотрите, как я живу!» И 
посмотреть здесь есть на что: повсюду –  
и возле дома, и в нем – высажены 
цветы, которые цветут практически 
круглый год. Непривычно видеть 
припорошенные декабрьским снегом 
анютины глазки, розы, распускающи-
еся вопреки законам природы четыре 
раза в год. Вообще о «Тюльпановом 
рае», знаменитом на весь мир парке 
цветов, стоит сказать отдельно. 

В парке, который разместился на 
32 гектарах, высажено более 7 мил-
лионов цветочных луковиц, растут 
вековые деревья, кустарники, зеле-
неют ухоженные газоны, а в прудах 
плавают лебеди, гуси и утки. Из под-
снежников, крокусов, нарциссов, 
гиацинтов и тюльпанов разных форм, 
цветов и оттенков созданы неповтори-
мые яркие орнаменты. Именно здесь 
по-настоящему можно ощутить весну 
во всех ее проявлениях: прохладу 
весеннего леса, запах влажной от росы 
земли и густой аромат цветов, который 
слышен еще на подъезде к парку. 

Скромное богатство
Голландцы очень искренние, чест-

ные и открытые, отличаются береж-
ливостью и умеренностью. Богатство 
никогда не выставляют напоказ. А все 
расходы тщательно планируют. В этом 

они отчасти похожи на немцев. Еще 
одна национальная особенность – при-
ветливость: если голландец входит в 
помещение, то здоровается со всеми 
присутствующими. Это касается не 
только офисов, магазинов, купе желез-
нодорожных поездов, но даже парков 
отдыха. Кстати, они не любят, когда 
окружающие говорят о своем пре-
восходстве. Такое поведение рождает 
лишь неприязнь и чувство отторже-
ния. Голландцы скромные, никогда 
не «выпячивают» свои достижения и 
этого же требуют от остальных.

Молодые и зрелые
А еще местные жители выгля-

дят непривычно молодо. Никому не 
придет в голову назвать бабушкой 
пожилую фрау. «Моему соседу – 77 
лет, но никто не дает ему больше 60, 
– говорит Елена. – Он приятный собе-
седник, ведет активный образ жизни 
и чертовски обаятелен! Его жена в 
свои 75 по-прежнему работает, пусть 
и неполный день, посещает курсы 
английского и итальянского, осваивает 
компьютер». Супруги носят одежду 
исключительно известных в Европе 
брендов и постоянно путешествуют. 
И такие пары тут не редкость. 70 лет –  
в Нидерландах, скорее, зрелость, чем 
старость.

жизнь в кредит
Если говорить об уровне благосо-

стояния, то с 40 % подоходного налога 
его нельзя назвать высоким. Большин-
ство голландцев живет в кредит – в 
первую очередь, это ипотека. После 
выплаты всех кредитных долгов у 
семьи остается «минимум», на который 
она и живет. Конечно, все познается в 
сравнении: для иммигранта, приехав-
шего из страны третьего мира, доход в 
1–1,5 тысячи евро – манна небесная. 
И если кроме кредитов и налогов при-
ходится оплачивать обучение, меди-
цинскую страховку, рассчитывать на 
безоблачное существование не стоит. 
Кстати, страховой полис каждый выби-
рает сам: чем он дороже, тем больше 
услуг можно получить, если серьезно 
заболеть. Как правило, местные жители 
на здоровье не экономят. 

на пути к здоровью или… гибели? 
Конечно, рассказывая о Нидер-

ландах, невозможно не упомянуть 
Амстердам. Именно здесь располо-
жены знаменитые музеи – Ван Гога 
и Рембрандта, алмазная фабрика, 

королевский дворец и известнейший 
Музей восковых фигур Мадам Тюссо. 
Тут же расположен и Квартал красных 
фонарей, где секс продается «направо 
и налево», а улицы заполнены запа-
хом марихуаны и гашиша, которые 
по закону можно курить в открытую. 
Однако вывозить наркотики из страны 
запрещено: нарушителей ждет тюрьма –  
до 12 лет лишения свободы! 

«За 10 лет я смогла привыкнуть к 
постоянно курящим людям, но есть 
и то, что меня шокирует до сих пор, –  
это отношение к наркоманам, для 
которых создают специальные цен-
тры, где можно покурить «тяжелые» 
наркотики и даже сделать инъекцию! –  
возмущается Елена. – Тут же обме-
нивают использованные шприцы на 
новые». Наркоманов могут привлечь к 
общественно-полезной работе и даже 
заплатить за это небольшое денежное 
вознаграждение. Власти считают 
такой способ зарабатывания денег 
альтернативой криминальному. Такие 
центры открывают, чтобы снизить уро-
вень преступности, распространения 
СПИДА и других опасных заболева-
ний. За нестандартный путь власти 
Нидерландов постоянно подверга-
ются резкой критике: такой гибкой 
политики в отношении наркотиков 

быть не должно. 

Нидерланды – страна свободная, в ней нет почти никаких ограничений. Однополые браки здесь – в порядке 
вещей. Так же, как курение марихуаны в кафе-шопах и посещение квартала Красных фонарей в Амстердаме, 
где проституток охраняет полиция. Среди основных достижений сами голландцы выделяют и эвтаназию: 
такую процедуру Нидерланды узаконили одними из первых. «В этой стране действительно разрешено то, что 
в остальном мире считается порочным и даже криминальным, – говорит Елена, которая уже не первый год 
живет в стране тюльпанов. – Но это связано, скорее, с либеральной властью, нежели со свободными нравами».

Эвтаназия, «легкие» наркотики, легаль-
ная проституция – это сегодняшний 
день Нидерландов. Из-за этого страну 
недолюбливают, а сами голландцы на-
зывают это «национальной свободой». 
К каким последствиям это может при-
вести? На ваш взгляд, уважаемые чи-
татели, насколько этично «убийство 
ради милосердия»? Могут ли «легкие» 
наркотические средства быть безвред-
ными и должны ли они быть в «общем 
доступе»? Ваши мнения мы ждем по 
телефону 261–99–99 или по электрон-
ной почте pressa@gallery-chizhov.ru

ваше Мнение

Татьяна КИРЬЯНОВА

Елена уже 10 лет живет меж 
двух берегов – Россией и 
Нидерландами, – так и не 
решившись примкнуть ни к 
одному из них

Яркие орнаменты 
из тюльпанов – 
привычная картина 

Нидерланды – страна 
маленькая, «кукольная»: тут 
все дома, как из сказки

Мы уже почти на месте, шагаем. 
Еще издалека заметили, как темными 
точками «рассыпались» по водохра-
нилищу заядлые рыбаки. Они не куч-
куются, а равномерно разбрасывают 
свои сети по всему водоему. «Сейчас 
лед здесь достаточно толстый, 15–20 
сантиметров, – говорит Леонид. – Так 
что ходить не опасно».

Погода на редкость хорошая, пого-
жая: ветер не донимает, а солнце ярко 
светит. На водохранилище у каждого 
из рыбаков свое любимое, «удач-
ное» место. Вот и у Леонида оно есть. 
Твердой походкой по рассыпанным 
на рыхлом снегу вчерашним следам 
Леонид движется к своей лунке, мы – 
вместе с ним. Семеним по льду, ступаем 
осторожно,  неловко с непривычки. 
Под ногами проталина: лед растаял, 
обнажив темную воду. В лунке, что 
рядом, оледенелая бутылка водки, 
видно, оставленная кем-то впопыхах. 
Рядом другой рыбак с кирпично-крас-
ным лицом, обожженным скользящим 
ветром, ворожит над лункой, шепотом 
что-то про себя приговаривает. 

рыбалка – посменно!
Наш герой Леонид – машинист 

тепловоза, работает посменно, но если 
график позволяет, то все выходные 
проводит здесь: «Это мой второй дом». 
Рассказывает, что в будни здесь сидят 
не более 20 человек, а в выходные 
собирается помногу. Леонид ловит 
исключительно на мотыля, говорит, 

что в эту зиму попадается в основном 
плотва, окунь. Небольшая, по 150–200 
граммов. 

Судьба заядлого рыбака
Наше внимание привлек пожилой 

человек, на вид лет 60–70. Он расска-
зал немного о себе, о своей жизни и 
увлечении: «Встаю я рано. Часов в 5, 
а то и раньше. На лед водохранилища 
выхожу раз-два в неделю. Чаще  здо-
ровье не позволяет. Я инфарктник. В 
прошлый год на льду «моря», случа-
лось, было плохо. Но мне не привыкать, 
в случае чего у меня телефон с собой, 
я позвоню – скорая подъедет, укол 
сделает». Заядлый рыбак утверждает, 
что выходит на лед и при 4 сантиметрах 
льда: «Чего бояться, идешь тихонечко, 
лед потрескивает. Да и кому я нужен. 
Семьи у меня нет, так и живу, один, 
с моим увлечением детства. Видно – 
судьба такая. А вообще под лед пока 
не проваливался, Бог  миловал». 

В этот день в копилке рыбака около 
25 рыбешек. Каждая – размером с 
ладошку. И каждая из них особенно 
дорога: «Рыбу я люблю, отношусь к ней 
уважительно, –  с особым пристрастием 

говорит Егор. – Ей я и питаюсь. Ведь на 
пенсию в наше время прожить тяжело. 
Да еще и одному грустно бывает, зна-
ете». Егор говорит, что зимой за день 
до килограмма рыбы налавливает. 
Но день на день не приходится, когда 
хорошо клюет, а когда ничего не идет 
в сеть. Его личный рекорд – щука в 
4,5 килограмма. 

Выйдет ли Егор на лед «воронеж-
ского моря», когда начнется потепление 
и лед начнет таять, неизвестно. Мне 
лично становится не по себе от мысли, 
что Егора или другого рыбака может 
постигнуть «участь утопающего».

одержимость ли это или грань 
здравого смысла?

Леденящий ветер, сильные морозы в 
25, а то и 30 градусов – ничто не мешает 
рыбакам ощутить все прелести зим-
него лова. Число любителей рыбной 
ловли в России, по некоторым данным, 
достигает 30 миллионов человек. 

По мнению психологов, для неко-
торых рыбалка становится не увле-
чением, а безрассудной страстью. 
Сотрудники МЧС при попытке эваку-
ировать рыбаков из опасных участков 
часто натыкаются на сопротивление и 
оскорбления. Сами герои льда уверяют, 
что идут на риск не из-за денег, – они 
так просто отдыхают: «Рыбалка –  в 
удовольствие. Да это еще и спортивный 
интерес к тому же, азарт. Кто коллек-
ционирует марки, кто монеты, а для нас  
рыбалка – это неизлечимая болезнь. 
Как говорят, нужно лишь попробовать, 
а потом – затянет, с головой уйдешь».

P.S. По сведениям Управления 
МЧС России по Воронежской обла-
сти, за прошедший месяц  в области 
зарегистрировано 4 происшествия 
на воде, 3 из которых закончились 
смертельным исходом.

Кому что, а мне – рыбалка!
Репортаж со льдов воронежского водохранилища…Каждый новый день его жизни 

похож на предыдущий. Просыпается 
он чуть свет, надевает теплый 
свитер, зимние сапоги, плащ на 
фуфайку и собирается в путь, на 
лед. С собой непременно – термос 
с горячим чаем и пару бутербродов 
на скорую руку. Он точно знает, что 
рыбалка может затянуться до утра, –  
как клевать будет. Но Леонид 
Маликовский к такому режиму уже 
привык: говорит, не может отказать 
любимому хобби. СправКа «гЧ»

Увлечение рыбалкой имеет в России 
многолетнюю историю, рыбаками 
были Антон Чехов, Сергей Аксаков и 
даже молодой Ленин. Из современ-
ных рыбаков наиболее известен, по-
жалуй, нынешний премьер-министр.

если вы провалились под лед, как 
говорят рыбаки, приходится вы-
карабкиваться самим: нужно ло-
житься на спину, коленями и лок-
тями упираться в лед и аккуратно 
выползать на спине 

Антон АГАФОНОВ

Семьи у меня нет, с 86-го 
года вот так и живу, один, 
со своим увлечением

Зимой в 7–8 утра я уже сижу у лунки, 
домой – как  ноги замерзнут»

Сегодня 
в копилке 
рыбака около 
25 рыбешек
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Творческую лабораторию на базе 
заповедника организовала москвичка 
Елена Буковская. Она же, но уже вместе 
с помощниками, разработала проект 
«Русская выхухоль». Во-первых, для 
того, чтобы занять сельских ребяти-
шек полезным и интересным делом. 
Во-вторых, чтобы помочь самому 
зверьку, который находится на грани 
вымирания. В Воронежской области 
их осталось не более 50.

до и после обеда
Над мультиком работали 40 детей 

из Грибановского, Новохоперского 
и Терновского районов. Руководили 
процессом профессионалы из Питера, 
представляющие студию «ДА». До 
обеда ребята рисовали, фантазировали 
и изучали основы анимации, после – 
шли на природу, искали следы кабанов, 
оленей и зайцев, знакомились с особен-
ностями водоемов, словом, «погружа-
лись» в тему. Ориентации на местности 
и работе с GPS-навигаторами их обу-
чали экологи из Нижнего Новгорода.

Красивый, маленький, любимый
«Выхухоль, кто это?» – спросили 

детей вначале проекта. «Рыбка, птица, 
зверек» – отвечали малыши. «Хозяин 
леса, исчезающий вид, млекопитаю-
щее», – говорили ребята постарше. 
А девчонки из Питера, приехавшие 
вместе с родителями, в дополнение 

к мультику сочинили целую сказку 
под названием «Выхухоль красивый, 
любимый».

500 рисунков за 9 дней
«Фантазия школьников безгра-

нична, – считают режиссеры-педагоги. –  
Поэтому мы старались придерживаться 
определенных рамок. Особо не огра-
ничивать и в то же время не отходить 
от основного сюжета».

Создание мультфильма заняло 9 
дней. Ребята нарисовали около 500 
картинок, большинство из которых 
были задействованы в работе. Что-то 
получалось -сразу, что-то прихо-
дилось переделывать. Естественно, 
были споры об облике персонажей. 
Истину искали путем голосования. 
Творчество-то командное.

Кто твоя мама?
Рассказ получился незамыслова-

тым. Однажды деревенскому почта-

льону Никифору попадает в руки 
странное письмо, адресованное Духу 
леса. Пытаясь разобраться, кому его 
нести, Никифор обходит сначала всю 
деревню, а потом направляется в лес. 
Но и там ему никто не может помочь. 
Почтальон на грани отчаяния. В это 
время из озера выходит бабушка в 
платочке и с чемоданом. Это выхухоль, 
обиженная на человека. Она уходит 
из этих мест навсегда. Неужели она 
и есть Дух леса?

Произведение искреннее, доброе и 
по-детски наивное. Ребята даже письма 
выхухоли писали (их озвучивают в 
мультике) и разносили по тайникам, 
расположенным в лесу. А потом полу-
чали ответы (за зверька старались 
взрослые, пытавшиеся ответить на 
простые и одновременно очень слож-
ные вопросы: Кто твоя мама? Есть ли 
у тебя дети? Не погибли они в лесных 
пожарах? Как с тобой подружиться?)

одобрено гринписом 
Премьера мультфильма собрала 

практически всех жителей сел Васи-
льевка и Варварино. Взрослые были в 
восторге. Вскоре ролик  выложили в 
Интернет, а студия «ДА» стала пока-
зывать его в Питере при посещении 
детей-сирот, инвалидов, больных раком 
(они помогают ребятам, попавшим в 
трудные жизненные ситуации).

На сегодня «Дух леса» в общей 
сложности увидели около 15 тысяч 
человек. Мультфильм был представ-
лен на 6 конкурсах, и в трех из них он 
победил. Проект отметили в Гринписе 
и в международной экологической 
организации Bellona.

Ольга ЛАСКИНА

выхухоль – очень скрытный зверек. Обитает в норах, вход 
в которые находится под водой. На поверхности озер появляется редко, всплывая 
всегда неожиданно и абсолютно бесшумно, как поплавок. Пополнив запас воз-
духа, быстро исчезает. Под водой он может находиться максимум 8 минут. Ест 
 в темное время суток, а днем крепко спит в своем убежище.

Мех этого млекопитающего считается изысканным, «царским». Его ис-
пользовали при изготовлении шапок, женских накидок, горжеток. Ежегодно десятки тысяч 
шкурок Россия поставляла на международный рынок. Зверек всегда был желанной добы-
чей охотников. Сейчас выхухоль занесена в Красные книги всех рангов, так как она входит 
в категорию животных, выживание которых без специальных мер уже невозможно.

 общество

В прошлом году школьники 
Воронежской области участвовали 
в необычном проекте. Вместе 
с ребятами из студии детской 
анимации они снимали мультфильм. 
Рисовали персонажей, придумывали 
диалоги и выстраивали сюжет. 
Главный герой произведения – 
выхухоль. Зверек, одно упоминание 
которого вызывает улыбку. Никто из 
нас его не видел, многие думают, 
что это птица, редко кто в курсе его 
размеров или привычек. Где живет 
это животное? Чем питается? Почему 
находится на грани вымирания? Как 
с ним подружиться? Теперь ответы 
на эти вопросы можно узнать, не 
только изучив энциклопедию или 
побывав в Хоперском заповеднике, но 
и посмотрев мультфильм «Дух леса».

Выхухоль, не уходи! 
или Дух леса глазами детей

Историю о милом и обидчивом 
зверьке можно посмотреть на 
http://vimeo.com/14573387

Шанс на новую жизнь
Парень (на вид 

лет 25) был найден 
в конце декабря 
2010 года в Крас-
нодаре возле Цен-
трального РОВД. 
Он был одет в 
черные джинсы, 
черный пуховик и 
свитер песочного 
цвета. Молодой 
человек полно-

стью потерял память: не знает, как его 
зовут и где живет. Высока вероятность 
того, что он не из Краснодара и не из 
Краснодарского края.

Он худощавый, среднего роста 
(примерно 175 сантиметров), на левой 
руке татуировка – ВIII, Rh+ и кусочек 
колючей проволоки. Возможно, он 
бывший военный. Милиция прове-
ряла этого парня – в криминале не 
числится. При общении производит 
впечатление человека воспитанного, 
образованного. По акценту похоже, 
что парень ранее проживал на юге 
России. Сейчас он находится в одной 
из больниц Краснодара.

Пожалуйста, посмотрите внима-
тельно на фото и покажите его своим 
знакомым. Если молодого человека 
не найдут родные и он сам ничего не 
вспомнит, он останется в больнице – 
без имени, документов и возможности 
на полноценную жизнь.

Помогите найти дядю! 

Иван Васильевич Кореев ищет своего 
дядю Василия Григорьевича Буракова 
1956 года рождения, который пропал 
26 ноября 2009 года. Мужчина был 
обнаружен участковым милиционером 
в селе Болдыревка Острогожского рай-
она и доставлен в отделение милиции 
райцентра. 28 ноября родственники 

выехали в Острогожск, однако по 
прибытии им сообщили, что Василий 
Бураков был посажен на первую элек-
тричку в Лиски. Дальнейшие поиски 
результатов не принесли.
В детстве Василий Бураков был 
травмирован из ружья, он замкнут, 
плохо разговаривает. В качестве места 
жительства может назвать Лиски, 
село 2-е Селявное или село Титчиха, 
где ранее проживал с родным братом.

Служили два товарища 
Талят Наидович 

Алиев хочет найти 
Александра Юрье-
вича Василевского 
1954 года рожде-
ния. Они вместе 
служили в воин-
ской части 22486, 
в поселке Лялияи 
Приморского края. 
В начале 90-х годов 
Александр Василев-

ский служил на Украине, а с 1992 года –  
в Тольятти. Потом следы полностью 
теряются. Известно, что его родители 
проживали в Воронеже.

 семья

«Повышение рождаемости 
в стране приведет к 
развитию и увеличению 
талантов и умных людей 
в России. Ведь дети – это 
новое поколение, которое 
смотрит на мир своим 
взглядом, благодаря им 
нас ждет прогрессивное 
будущее!» – считает мама 
Светланы Романовой из 
3-го класса.

Мама Ваагна 
Алаяна из 4-го 
класса призывает 
всех дарить 
детям счастливое 
и беззаботное 
детство!

Родители Ромы 
Дмитриева, ученика 
3-го класса, в описании 
рисунка делают ряд 
предложений по 
введению специальных 
льгот для родителей 
школьников. Среди них 
дополнительный отпуск 
в школьный период и 
специальные налоговые 
льготы.

Родители Никиты Бурлакова из 4-го класса надеются, 
что их сын вырастет хорошим человеком, ведь все 
возможности в нашей стране для этого есть. «Мы 
рады, что он живет в настоящее время, где есть все 
для счастливого детства», – говорит мама Никиты.

Родители первоклассницы Анастасии 
Ведерниковой считают, что залог 
счастливого детства – это возможность 
ходить в хороший детский сад, играть 
в игрушки, соответствующие всем 
стандартам качества, читать хорошие 
книжки, гулять в чистом дворе и есть в 
пищу только натуральные продукты.

«Ребенок сам придумал 
рисунок и все сделал без 
помощи родителей. Мы очень 
любим своего внука и желаем 
всем детям иметь семью!» –  
говорит бабушка Миши 
Попова из 3-го класса.

Судя по рисунку Владислава 
Кикота из 2-го класса, для него 
счастливое детство – это когда 
ты пошел в первый класс и у тебя 
хороший учитель, а еще, когда 
мама и папа всегда рядом.

Материал  подготовила  Зоя СОЛОМЕННАЯ

российским школьникам предложили решать мате-
матические задачи про премьера Владимира Путина и президента Дмитрия 
Медведева. Первые лица страны стали героями математических задач в 
учебнике по математике для учащихся 8-го класса.

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.

«Сегодня, когда меняется ситуация в сфере демографии в лучшую сторону, мы столкнулись с не-
хваткой детских дошкольных учреждений по всей стране, – заявил премьер-министр Владимир Пу-
тин в конце минувшего года. – Мы постараемся как можно быстрее решить эту проблему, выделив 
необходимые ресурсы и средства. В принципе система поддержки семей отработана. Но нужно, 
чтобы она эффективно внедрялась в регионах», – сказал премьер. Действительно, нам, взрослым, 
очень важно сделать так, чтобы каждый ребенок мог с уверенностью сказать, что он живет в са-
мое счастливое и благоприятное время. Благодаря рисункам наших детей, участников конкурса 
«Управление страной – наше семейное дело», инициированного депутатом Государственной Думы 
Сергеем Чижовым, мы узнаем, на что больше всего обращают внимания ребята и их родители. 

Быть может, в вашей жизни 
тоже есть кто-то близкий, 
кого вы много лет не виде-
ли и хотели бы разыскать, 
позвоните нам по телефо-
нам: 239–09–68, 261–99–99 
или напишите по адресу 
pressa@gallery-chizhov.ru.  
Телефон редакции про-
граммы «Жди меня» в Мо-
скве (495) 660–10–52. Сайт 
программы в Интернете  
www.poisk.vid.ru.

Зарисовки из счастливого детства

 �  
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

 Ветеран ВОВ Михаил Ефимович 
Кистиченко ищет свою знакомую 
Марию Быкову. Ранее женщина 
проживала в Воронеже на улице 
Хользунова, но собиралась пере-
езжать. В итоге связь с Марией 
Быковой прервалась.

Выхухоль смело можно назвать живым 
памятником истории нашей планеты. 
Она появилась на Земле не менее 30 
миллионов лет назад и сумела пере-
жить природные катаклизмы, которые 
погубили мамонтов, шерстистых носо-
рогов и саблезубых тигров. Этот зве-
рек обитает в пойменных непроточных 
водоемах. Длина его тела составляет 
20–22 сантиметра, вес – 550 граммов.

– Мой отец родом из 
Грибановского района, и я 
привязана к этим местам. 
Васильевка – фактиче-
ски,  моя малая Родина. 
Поэтому в январе про-
шлого года вместе с сель-
скими ребятами я решила 
сделать анимационный 
фильм. Часть преподава-

телей и директор школы отнеслись к этой идее 
скептически. Но у нас все получилось. Вначале вы-
шел мультфильм «Волшебная земля», через пол-
года – «Дух леса». Во втором проекте участвовали 
дети уже не одного села, а всех сопредельных с 
Хоперским заповедником территорий. Также мы 
пригласили специалистов из Санкт-Петербурга 
и Нижнего Новгорода. Они включились в работу 
безвозмездно и с полной отдачей. Теперь в наших 
планах разработка и реализация еще нескольких 
подобных проектов.

– Для меня выхухоль 
была просто смешным 
словом из Интернета. 
Но когда мы первый раз 
съездили в Васильевку, 
оказалось, что она там 
живет. Мы долго шутили 
по этому поводу, и Елена 
Буковская предложила 
снять фильм об этом 

зверьке. Как правило, дети не любят смотреть 
творения, созданные их ровесниками. Особенно 
длинные, с видеоврезками и большим количе-
ством текста. Но вопреки нашим ожиданиям «Дух 
леса» вызвал неподдельный интерес. В нем четкий 
сюжет и живые характеры. С сельскими ребятами 
легко работать, потому что они неизбалованны 
техникой и вниманием. Когда выпадает возмож-
ность участвовать в таких проектах, они меньше 
отвлекаются, более сконцентрированы и дисци-
плинированы. Кстати, Васильевка – уникальная 
деревня. Я первый раз видел такие широкие улицы 
с гигантским расстоянием между домами, куда по-
мещаются несколько полос фруктовых садов, две 
дороги и небольшое поле. Они шире, чем Невский 
проспект. Очень необычная архитектура.

– Я участвовала в 
этом проекте с большим 
удовольствием, потому 
что он интересный и по-
знавательный. К тому же 
люди, которые окружали 
нас, были очень добрыми. 
Они действительно уме-
ют работать с детьми, и 
мы быстро нашли общий 

язык. Вначале я не совсем понимала, что нужно 
делать. Но когда ребята из студии «ДА» объясни-
ли что к чему, процесс пошел лучше. Если разо-
браться – ничего сложного нет. Я делала кадр с 
охотником и фон – разукрашивала деревья. А еще 
мы писали письма выхухоли, которые зачитывают 
в конце мультфильма. Я спросила, сколько ей лет, 
где она живет и почему ее сложно увидеть.

руководитель проекта елена буКовСКая:

представитель студии «да» роман СоКолов:

ученица новохоперской гимназии 
№ 1 настя МаМай:

эКСпертное Мнение
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Что значит быть стройным? Соот-
ветствовать идеальным параметрам 
90/60/90? Врачи утверждают, что это 
неправильный подход. Стройность – это, 
в первую очередь, внутреннее состоя-
ние. Не всегда человек, решившийся 
основательно похудеть, преследует 
эстетическую цель выглядеть лучше. 
Очень часто это связано с проблемами 
со здоровьем, возникшими в результате 
полноты: одышкой, давлением, пере-
груженностью суставов, проблемами с 
зачатием и вынашиванием детей и другое. 

первый шаг
Главная причина проблем лишних 

килограммов кроется в отношении к еде. 
Если вы решили похудеть, необходимо 
разобраться: что стоит за вашим аппе-
титом? Может быть, поедая пятую кот-
лету подряд и закусывая это лакомство 
хлебом с колбасой, вы хотите чего-то 
другого?! Праздника, развлечений, инте-
ресного процесса – вариантов может 
быть множество. Но в силу тех или 
иных причин вы себе не можете этого 
позволить, и в такие моменты грусти 
вас всегда выручает друг-холодильник, 
которому так же одиноко, как и вам? 
«Чаще всего лишний вес – это не при-
чина, а следствие, результат каких-то 
внутренних проблем, – утверждает 
эксперт рубрики Дмитрий Харланов, 
врач-психотерапевт. – Поэтому надо 
учиться понимать и чувствовать свое 
тело. Когда вас одолевает чувство жела-
ния поесть, надо задать себе вопрос: 
что это – голод или аппетит? Если это 
аппетит, то что за ним стоит, чего я хочу 
на самом деле?»

Для поддержания скорости обмен-
ных процессов необходимо питаться 
4–5 раз в день. «Здесь стоит сразу ого-

вориться: прием пищи не означает, что 
вы сядете за богато накрытый стол и 
съедите первое, второе блюда, и запьете 
все это компотом! – продолжает врач. –  
На самом деле, наш организм восприни-
мает за еду все, что мы пережевываем, 
то есть бутерброды, яблоки, орехи – все 
это воспринимается как полноценный 
прием пищи. А от  питьевых йогуртов 
и «голого» кофе следует отказаться».

в чем главная ошибка?
В сегодняшнем мире высокого жиз-

ненного темпа мало у кого найдется 
достаточно времени на полноценный 
завтрак и обед. Однако это не повод, 
чтобы наплевательски относиться к 
своему внешнему виду, потому что 
именно нерегулярные приемы пищи 
создают лишние килограммы. Люди с 
избыточным весом, как правило, едят 
редко, 1–2 раза в день, и основной прием 
пищи приходится на вечер.

– Наш организм – это тонко устроен-
ная и очень умная система. Представьте 
костер: чтобы огонь горел, надо постоянно 
подбрасывать в него дрова, если ничего 
не подкидывать – он погаснет, если 
одновременно бросить слишком много 
дров, он тоже погаснет. Точно так же 
работают наши обменные процессы: если 
их постоянно подпитывать, мы помогаем 

организму работать так, чтобы все, что 
мы ему даем, он сжигал. Когда мы едим 
раз в день, желудок знает, что следующие 
долгие часы его кормить не будут, поэтому 
калории не сжигаются, а откладываются 
про запас, – предупреждает Дмитрий 
Харланов. – Я соглашусь, что у многих 
действительно нет 30 минут, чтобы 
полноценно пообедать. Но я никогда не 
поверю, что у человека не найдется 5–10 
минут, чтобы съесть яблоко или выпить 
кофе с бутербродом. А для организма это 
уже будет означать прием пищи. 

Можно ли есть после 18:00?
Это один из самых сокровенных 

и болезненных вопросов. Многие 
диетологи ввели моду не есть после 
шести вечера, аргументируя это тем, 
что пища не успеет усвоиться до того, 
как человек ляжет спать. Однако экс-
перт нашей рубрики утверждает, что 
ответ на вопрос, есть или не есть после 
шести, очень индивидуален. «Если 
вы на протяжении дня регулярно 
кормили себя, то вечером закономерно 
возникшее чувство голода можно 
утолить малым количеством еды, 
которое не отложится в килограммы.  
Нельзя забывать и о режиме жизни: 
если человек ложится спать в 21 час, 
то для него вполне приемлемо не 
есть после 6. А если основная актив-
ность приходится на вечернее время и 
человек засыпает только в час ночи, а 
последний прием пищи пришелся на 
шесть вечера, в течение длительного 
времени в организм не поступает ника-

кой пищи и он находится в панике. И, 
конечно, откладывает всю полученную 
пищу до 18:00 про запас. 

есть ли смысл в диетах?
Многие женщины, когда начинают 

заниматься своей фигурой, прибегают 
к самому доступному способу – диете. 
Однако изначально правильное значе-
ние этого слова (образ жизни, режим 
питания) они заменяют банальным 
голоданием. На определенный срок из 
рациона исключаются все любимые про-
дукты, а это и для тела, и для психики 
стресс. В итоге лишние килограммы 
уходят, но совсем скоро радость по 
случаю избавления от них приводит 
к поеданию того, в чем так долго себе 
отказывалось. Ведь нельзя закрывать 
глаза на тот факт, что еда – это одно из 
самых приятных, доступных и необ-
ходимых нам удовольствий. Отказ от 
него никогда не проходит незаметно.  

– Если я себе не позволяю есть те 
или иные продукты, рано или поздно 
наступит день, и я скажу: «Все, надоело, 
я ХОЧУ!» Поэтому аппетит тоже стоит 
кормить, например, если вы хотите в 
данный момент торт, потому что вы ну 
очень любите сладкое, не отказывайте 
себе в этом. Потому что 10 раз вы пере-
терпите и вместо кусочка торта съедите 
огурец, но в 11-й раз вы наброситесь 
на это лакомство и съедите все.  И вот 
тогда можно с уверенностью говорить 
о лишних килограммах.  

Что главное?
Главная рекомендация, которую 

дает эксперт нашей рубрики, – ваши 
любимые продукты и вкусовые пред-
почтения должны остаться с вами! За 
счет чего же тогда происходит снижение 
веса? Дмитрий Васильевич объясняет: 
за счет правильного отношения к еде, 
то есть как к приятному источнику 
утоления голода. 

Процесс снижения веса – это не 
только изменение пропорций тела, это 
нахождение максимально комфорт-
ного образа жизни и состояния души! 
Человек становится счастливее, учится 
наслаждаться жизнью, понимает, что 
он с этим миром заодно, а не против 
него. А еда – это всего лишь приятная 
крупица из моря наслаждений, которых 
так много в нашей разнообразной жизни!

К счастью мужчин и зависти женщин мужские обменные процес-
сы организованы по-другому, поэтому мужчины, как правило, снижают вес 
быстрее. Это связано с тем, что и психологически, и физиологически женщины 
устроены более сложно. Однако поддерживать вес на комфортной точке для 
человека одинаково эффективно могут и мужчины, и женщины.

впереди весенние праздники, для многих они ассоциируются с бо-
гатыми застольями и, как следствие, лишними килограммами. Но прибавки в весе воз-
можно избежать, если не воспринимать застолье как последний шанс поесть от души. 
В первую очередь, это замечательная возможность пообщаться, повеселиться, а еда –  
всего лишь дополнение. И что самое важное – вы можете позволить себе попробовать 
все, в том числе и десерт, самое главное – вовремя понять, когда остановиться.

С чего начинается стройность?
Остался один месяц до весны. А это 
предвещает не только наступление 
долгожданных теплых дней, но и 
активную подготовку к летнему, 
то есть пляжному, сезону. Многие 
женщины, открыв свой летний 
гардероб, панически схватятся за 
голову: ничего не налезает. Что 
делать: садиться в срочном порядке 
на истязающую диету, бежать в 
спортзал или… есть, чтобы похудеть?!

лишний вес – это не причина, 
а следствие, результат каких-то 
внутренних проблем

 здоРовье

Из всех наших эмоций описать 
печаль сложнее всего. Это не острая 
боль, не приступ ярости, не злость. 
Это необъяснимое состояние души, 
когда… грустно, причем без види-
мых на то причин. Это чувство как 
бы томит нас изнутри, отчуждая от 
окружающих. Многих она раздра-
жает, потому что отнимает больше 
душевных сил, нежели злость или 
агрессия, потому что ассоциируется с 
бессилием, остановкой, застреванием 
в какой-то отдельной точке нашей 
жизни. Когда мы грустим, нам хочется 
одиночества и тишины, нам трудно 
общаться. И мы стремимся только к 
одному – уединению. 

почему печаль рождается в нас?
Экзистенциональный психотера-

певт, директор Института экзистен-
ционально-аналитической психологии 
и психотерапии Светлана Кривцова 
утверждает, что «если мы грустим, зна-
чит, что-то хорошее исчезло из нашей 
жизни или так и не появилось в ней. 
Мы можем пока не знать, что именно, 
но благодаря грусти мы задаем себе 
этот вопрос: чего нам не хватает для 
полноты существования, для счастья?» 
В поиске ответов на эти вопросы 
мы внимательно прислушиваемся к 
себе, обращаем внимание на наши 
отношения с окружающим миром. 
«Иногда к чувству печали примеши-
вается обида, недовольство, гнев –  
это коктейль плохого настроения, – 
уточняет психотерапевт. – Но нередко 
мы пьем чистый напиток печали, в 
котором чувствуется прекрасный 
букет горьковато-солоноватых ноток».

Часто печаль возникает как след-
ствие потери чего-то дорогого для нас. 
Мы закрываемся и перестаем чувство-
вать, чтобы случайно не вспомнить 
о своей утрате, ведь это принесет 
нам боль. И тогда может возникнуть 
другая крайность – депрессия, то 
есть отсутствие желаний, ощущение 
внутренней пустоты и собственной 
ненужности, усталость, бессонница. 
«Зачастую депрессия возникает как 
реакция на очень плохую в течение 
долгого времени жизнь либо как 
эмоциональный ответ на сильнейшую 
боль, с которой человек не может 
справиться, – поясняет Светлана 
Кривцова. – И все же главное усло-

вие для депрессии – бросить себя 
на произвол и не разрешить себе 
попечалиться по поводу того, что 
происходит». 

Как грустить правильно?
Когда нас охватывает печаль, 

у нас есть два пути: позволить ей 
поглотить себя и дать волю депрес-
сии или прожить свое состояние 
целиком, до капли: и жалость к себе, 
и обиду по поводу одиночества, и 
отсутствие помощи. Ведь способ-
ность испытывать печаль, отчаяние, 
смятение на самом деле означает, что 
мы живые люди. Вопреки всему. Это 
нелегкий путь, но он ведет к исце-
лению. Для этого, в первую очередь, 
необходимо разрешить себе плакать, 
«чтобы омыть и очистить рану». 
Слезы позволят нам простить себя 
и испытать чувство защищенности. 
Это не избавит нас от боли сразу, 
но поможет осознать, что рано или 
поздно она уйдет в никуда, откуда, 
собственно, и пришла.

Как объясняет психолог-кон-
сультант Виктория Рябова, грустить 
надо правильно. «Заварите себе чаю, 
сядьте в любимое кресло, укутайтесь 
в плед, положите рядом салфетки и 
печальтесь, сколько душе угодно! 
Самое главное – позволить себе это 
состояние, не принимая печаль за 
какой-то грех или порок. Примите это 
состояние как естественный момент 
вашей жизни, и тогда вы сами не заме-
тите, как, проплакавшись и вдоволь 
пожалев себя, вы… улыбнетесь своей 
потере, которая еще полчаса назад 
казалась не переживаемой».

После «правильной грусти» ухо-
дит все наносное и выдуманное. Вы 
честны перед собой и своей душой, и 
она отвечает вам тем же. Эта глубо-
чайшая мудрость исцелит вас от обид 
и пробудит желание жить дальше, 
несмотря ни на что и вопреки всему. 
Вы поймете, что жизнь не стремится 
вас обидеть, отобрав самое дорогое – 
то, что вы осмелились полюбить, «все 
любимое навсегда остается с нами».

Какова природа печали?
И все же задумываться о природе 

своей печали необходимо. Потому 
что в первую очередь это говорит о 
потребности понять себя, а это при-
вилегия думающих людей. «У каждого 
человека часть жизни уходит на то, 
чтобы создать себе какие-то условия 
для существования. Но если повезет, 
то остается время, чтобы задуматься 
о себе, о своем собственном смысле 
в этой жизни. Более везучие люди 
начинают об этом думать раньше, 
менее везучие – позже. А невезучие –  
никогда», – утверждает режиссер 
театра и кино Андрей Кончаловский. 

В сложной ситуации, когда душа 
перестает давать нам силы, чтобы 
бороться с трудностями и идти 
дальше, а значит, элементарно желать 
жить, нужно остановиться и отставить 
в сторону то, чего хочу я, и попро-

бовать понять, чего хочет от меня 
данная ситуация. Чего ждет от меня 
жизнь? «Поступив так, из человека, 
задающего вопросы, мы сразу превра-
щаемся в человека, дающего ответы, –  
уточняет экзистенциональный психо-
терапевт Альфрид Лэнгле. – В каждой 
ситуации мы можем сделать нечто 
такое, что будет наполнено смыслом, 
– и наполним им ситуацию».

Что вернет нас к жизни?
После того, как мы приняли печаль 

и позволили себе грустить, что мы 
можем противопоставить этому состо-
янию, что снова вернет нас к жизни? 
Радость! Единственная позитивная 
из списка наших первичных эмоций, 
именно она помогает нам сделать 
первый шаг к счастью, дает ощущение 
полноты существования. Но чтобы 
достичь радости, нам необходимо при-
ложить усилия к познанию и пони-
манию, ведь «чем больше мы познаем 
мир и человека, тем проще нам при-
нять и полюбить их. А радость –  
это еще одно имя любви», – учит нас 
философ Бенедикт Спиноза. 

Нужно просто быть готовым встре-
титься с радостью. Готовым всегда. 
Открыть себя миру, природе, другим 
людям. Принимать все, что прохо-
дит через нашу жизнь – и плохое, 
и хорошее. Находить время, чтобы 
чувствовать, смотреть, слушать. 
Если печаль рождается в отсутствие 
чего-то, то радость возникает благо-
даря осознанию глубокой связи с 
другими людьми и миром.

Наталья ШОЛОМОВА

Наталья ШОЛОМОВА

«уныние – грех. Грусть – потребность живого в нас. 
Печаль – роскошь». 

Диана Арбенина

«главная причина страданий – в неуемности человеческих желаний. Однако эти желания не 
ведут к счастью. Они либо неисполнимы, и это приносит печаль, либо исполняются, и тогда мы убеждаемся в эфе-
мерности своего счастья, а страх потери лишает его смысла. Но мы продолжаем желать вновь и вновь, и именно 
эта ненасытная жажда толкает нас от одой вереницы страданий к другой». 

Будда

 психология

Жить в гармонии со своей душой… Мы все меньше придаем значения этой фразе, не до конца 
осознавая глубину ее смысла. Отсутствие гармонии толкает нас на необдуманные поступки, 
заставляет наше настроение прыгать от пика радости до тотального отречения. Вдруг накатывает 
печаль, причин для которой, казалось бы, нет. Но все же она настигает, накрывает волной и 
уносит в мир зазеркалья, где окружающим нас уже не достать. Почему наше настроение так 
непостоянно? Как научиться справляться со своими эмоциями и навести порядок в душе, 
сохранить равновесие и навсегда обрести гармонию? И возможно ли это вообще?

жизнь не стремится отобрать то, 
что мы осмелились полюбить. все 
любимое навсегда остается с нами

«радость проникает в кровь быстрее, 
чем кислород, со скоростью не звука, 
но света. и кровь дезинфицируется»

Можем ли мы позволить себе грусть?

Адрес: пр. Революции 1905 г, 31а, запись по телефонам 232–03–44, 8–910–343–01–17

Приглашаем на День открытых дверей 6 и 10 февраля

в программе:
индивидуальные консультации специалистов;
тестирование на выявление причин набора веса;
анализ состава массы тела.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Когда вы хотите есть, 
задайте себе вопрос – 
это голод или аппетит?
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При выборе цвета обоев, мебели и 
штор важно, определившись с собствен-
ными предпочтениями, просчитать и 
то воздействие, которое эта палитра 
будет оказывать на ваше внутреннее 
состояние. Конечно, восприятие сугубо 
индивидуально, но существуют общие 
законы влияния цветовой среды на 
человеческую психику. 

верность одному цвету или игра на 
контрастах?

Успокаивающий эффект производит 
монохромная схема, когда в интерьере 
используются оттенки одного цвета. 
Окраску при этом можно выбирать 
любую, а для оживления общего фона 
применять ее вариации различной 
насыщенности и тональности. Моно-
хромная схема настраивает на единство, 
гармонию, простор и непрерывность.

Однако следует проявить внимание 
к деталям интерьера, чтобы комната не 
выглядела удручающе однообразной. 
Также при использовании монохром-
ной схемы специалисты рекомендуют 
выбирать обои под покраску с выпу-
клым рельефом или декоративную 
штукатурку.

Не менее гармоничная однотональ-
ная схема излучает больше энергии и 
стимулирует жизнедеятельность. Для 
получения такого результата соче-
таются спектрально близкие цвета и 
ближайшие к ним оттенки соседнего, 
«родственного» колера. К примеру, 
если основной тон синий, схема может 
включать сине-зеленые, сине-фиоле-
товые и красно-фиолетовые оттенки. 
Причем этот вариант можно сделать еще 
интереснее, если использовать краски 
разной насыщенности и яркости. 

Контрастная схема подойдет сме-
лым и сильным натурам. Поскольку 
эклектика сейчас весьма актуальна, 
допустимо сочетать, например, желтый 
и синий или красный и зеленый. Но 
не следует забывать, что контрастные 
цвета на фоне друг друга кажутся ярче, 
поэтому использовать данную схему 
нужно осторожно, включая в нее тона 
разной насыщенности. 

Спектральный анализ на бытовом 
уровне

Поменять в интерьере цвет, пожалуй, 
проще всего. Существующие технологии 
позволяют перекрашивать специальные 
обои  на стенах и потолках почти до 
бесконечности. Но если вы не изучали 
колористику и цветоподбор, стоит 
изучить рекомендации дизайнеров.

 Белый цвет при оформлении 
помещения можно использовать в 
большом объеме, поскольку он пре-
красно дополняет любые тона и служит 
достойным фоном для тех предметов 
интерьера и декоративных деталей, 
которые хочется выделить.

Этот цвет создает ощущение про-
стора. Однако, если белого слишком 

много, может возникнуть чувство 
одиночества. Поэтому цвет бескрайних 
снежных равнин обязательно нужно 
разбавлять яркими деталями.

Не рекомендуется делать стерильно 
белой кухню, поскольку это лишит ее 
ощущения тепла и уюта. Белоснежная 
ванная комната также может казаться 
прохладной, что нежелательно, когда 
за окнами морозно.

 Черный цвет создает впечатление 
элегантности и состоятельности, но 
лучше применять его умеренно, чтобы 
оттенять другие краски. Он визуально 
сокращает объем помещений, заставляя 
их выглядеть гораздо меньше. Кроме 
того, изобилие черного цвета в интерьере 
чревато мрачностью. А вот черный, кон-
трастирующий с белым, – европейская 
классика, которая выглядит строго и, 
вместе с тем, нарядно.

 Темно-серый, при удачном 
сочетании, из скучного, безликого, 
«мышиного» может превратиться 
в богатый цвет платины и серебра. 
Популярный сейчас стиль лофт или 

урбанизм используют серый в инте-
рьере как цвет цементных, каменных 
плит. Очень стильное и гармоничное 
сочетание цветов: темно-серый, светло-
серый, нежно-розовый и белый. Главное, 
используя в интерьере серый цвет, не 
переусердствовать, поскольку он может 
действовать угнетающе.

 Желтый – это цвет, который 
сразу «бросается» в глаза, даже если 
используется в небольших количе-
ствах. Мягкие оттенки желтого дарят 
«солнечное», приподнятое настроение, 
располагают к общению. Этот яркий 
цвет следует использовать умеренно, 
как акцент, привлекающий внимание. 
А избыток желтого может излишне 
стимулировать и утомлять.

 Зеленый цвет ассоциируется с 
природой. Он способствует релаксации 
и в то же время помогает сосредото-
читься. Легкий зеленый цвет благопри-
ятен для зрения и  делает атмосферу 
более уютной и дружелюбной. Он как 
бы смягчает, нейтрализует воздействие 
других красок. Светло-зеленый хорошо 

подходит для ванной и спальни – успо-
каивает вечером и создает ощущение 
прилива энергии с утра. Вообще, это 
практически универсальный цвет, 
который подойдет для любой комнаты. 

 Синий пробуждает чувства свеже-
сти, прохлады и расслабления. Это цвет 
чистоты, который логично использовать 
в ванной. Однако следует помнить, что 
он способствует зрительному «охлаж-
дению». Поэтому голубой и синий цвета 
рекомендуется использовать при раз-
работке дизайна солнечных помещений, 
выходящих окнами на южную сторону.

 Фиолетовый – благородный 
цвет, который может освежать инте-
рьер своими бледными оттенками. 
Мягкие нежные полутона навевают 
романтические мысли, способствуют 
согласию и гармонии. Темный фиолето-
вый не следует использовать в большом 
количестве, но в качестве акцента он 
необычайно эффектен.

 Красный придает интерьеру 
праздничный, индивидуальный, сме-
лый характер.

Но необходимо помнить, что дли-
тельное пребывание в помещении столь 
яркого цвета может вызвать раздраже-
ние. Поэтому, как правило, красный цвет 
используется в домашних интерьерах 
небольшими дозами в виде предметов 
мебели, цветовых акцентов на стенах, в 
текстиле и декоративных деталях. При 
работе с этим цветом нужно учитывать, 
что помещение в красных тонах будет 
выглядеть меньше и ниже реальных 
параметров.

 Оранжевый может стимулиро-
вать, если выбирается «тыквенный» 
оттенок, согревать  в терракотовой или 
персиковой «версии», раздражать  в 
«апельсиновом» варианте. Избыток 
этого интенсивного цвета в интерьере 
может утомлять, а для привлечения 
внимания к деталям он идеален. 

 Коричневый и его оттенки сейчас 
очень популярны.

Насыщенный шоколадный, олив-
ково-коричневый, коричнево-лило-
вый – при помощи этих цветов можно 
создать изысканный, респектабельный 
интерьер. Удачно «разбавить» эти тона 
можно кремовым, бежевым, золотисто-
желтым, свежим зеленым цветом.

Чтобы избежать в своем интерьере 
скуки и монотонности, не отказывайте 
себе в удовольствии: экспериментируйте, 
комбинируйте рисунки и фактуры, 
смелее расставляйте цветовые акценты:  
панно, картины, вазы, карнизы, шторы, 
декоративные подушки, пледы, коврики. 
И тогда ваш дом всегда будет «полной 
чашей» позитивных эмоций и свежих сил.

Ирина РАЗМУСТОВА

все цвета можно получить, смешивая в различных соотношениях три пер-
вичных: красный, желтый и голубой. Результатом их соединения по парам станут три 
новых вторичных цвета: оранжевый, зеленый и фиолетовый. Снова смешивая смежные 
тона, можно достичь  эффекта «колеса» основных цветов с двенадцатью секторами.

при правильном использовании цвета можно визуально 
изменить пространство: «зонировать» его, расширить или сузить, «отодвинуть» 
одну стену или «приблизить» другую, «охладить» солнечную комнату или сделать 
«теплее» домашнюю атмосферу в пасмурную, холодную погоду.

 личная теРРитоРия

Домашняя обстановка – это, прежде всего, комфорт и уют, которые 
складываются из наших ощущений. Образ родимых стен может быть 
теплым или холодным, жизнерадостным или унылым, внушающим покой 
или будоражащим сознание за счет своей цветовой гаммы, поскольку 
она влияет и на наше настроение, и на наше самочувствие. 

Расставьте цветовые акценты –  
и жизнь заиграет новыми красками!

Известно, что музыкант займется 
инновационным развитием продук-
тов, ориентированных на сферу раз-

влекательных технологий. Однако 
подробностей компания не сообщает. 
По словам вице-президента Intel по 
маркетингу Деборы Конрад, компа-
ния и новый креативный директор 
разделяют интерес к инновациям в 
сфере музыки, искусства и повсед-
невной жизни.

«Практически все, чем я занима-
юсь, подразумевает использование 
процессоров и компьютеров. Работа в 
команде с учеными, исследователями 
и программистами будет удиви-
тельной», – прокомментировал свое 
назначение will.i.am.

Чем удивят Lady Gaga и иван 
охлобыстин?

Сотрудничество со звездами шоу-
бизнеса в последние годы является 
трендом в маркетинговой политике 
многих IT-компаний. К примеру, креа-

тивным директором Polaroid является 
поп-звезда Lady Gaga – она, в частно-
сти, помогала компании в разработке 
солнцезащитных очков со встроенной 
камерой. В маркетинговых кампа-
ниях гаджетов также участвовали 
певицы Гвен Стефани (графические 
программы, фотосервисы и принтеры 
Hewlett-Packard), Rihanna (цифровые 
фотоаппараты Kodak), рэпер T-Pain 
(ноутбуки Toshiba) и другие.

Российские компании стараются 
не отставать от мировых производи-
телей. Так, сотовый ретейлер «Евро-
сеть» в декабре 2010 года объявил о 
назначении на должность креативного 
директора режиссера, сценариста и 
актера Ивана Охлобыстина. Компания 
отмечала, что он займется разработкой 
идей и концепций рекламных кампа-
ний, а также сотрудничеством с про-
изводителями мобильных телефонов.

взломщики вступились  
за пенсионеров?

Страница президента Франции 
Николя Саркози в социальной сети 
Facebook была взломана хакерами, 
которые «от его имени» разместили на 
ней заявление, что глава государства 
не будет баллотироваться на второй 
срок. «Дорогие соотечественники, в 
силу исключительных обстоятельств, 
о которых известно всей стране, я 
принял решение не выдвигать свою 
кандидатуру для переизбрания на 
пост президента в 2012 году», – гово-
рилось в сообщении, написанном с 
орфографическими ошибками.

Кроме того, там было размещено 
приглашение в только что созданную 
группу Facebook: ее участникам пред-
лагалось принять участие в фуршете 

по случаю ухода Николя Саркози 
в отставку, который якобы должен 
произойти 6 мая 2012 года.

Аналитики отмечают, что, вероят-
нее всего, действия интернет-взлом-
щиков были связаны с реформой, 
проведенной во Франции в апреле 
2010 года, согласно которой пенсион-
ный возраст в стране был повышен на 
два года – с 60 до 62 лет. Это решение 
вызвало масштабные акции протеста, 
в которых приняли участие несколько 
миллионов человек.

«Свободу хакерам!»
Несколькими днями позже жертвой 

хакеров оказался основатель Facebook 
Марк Цукерберг. От его имени было 
размещено сообщение: «Дадим волю 
хакерам: если Facebook нуждается в 
деньгах, вместо того, чтобы обращаться 
в банки, почему бы не позволить поль-
зователям инвестировать средства в 
соцсеть? Почему бы не трансформиро-
вать Facebook в «социальный бизнес»? 
Что вы думаете на этот счет?»

Более 1,8 тысячи пользователей 
отметили, что им «нравится». Затем 
аккаунт был заблокирован. Сам 
Марк Цукерберг очередной взлом 
системы безопасности никак не 
прокомментировал.

 технологии

Компьютер от звезды

Знаменитости стали новыми 
жертвами хакерских атак

экскурсия на луну. Компания Space Adventures объявила, что продала 
частному лицу за 150 миллионов долларов один из двух билетов в первый ком-
мерческий космический полет вокруг Луны на российском пилотируемом корабле 
«Союз». Глава компании Эрик Андерсон заявил, что полет к Луне и обратно состоит-
ся примерно в 2015 году. При этом он отказался назвать имя человека, купившего 
билет, добавив, что это узнаваемая персона.

зубная щетка для космонавтов является совместной разработкой семи-
классника Дмитрия Резникова и специалистов Государственного медико-стоматологического 
университета. На ручке щетки имеются три кнопки: сначала из специальных канальцев между 
щетинками подается зубная паста, а затем включается микрокомпрессор, который прогоняет 
воздух, чтобы она не застывала в отверстиях. При нажатии третьей кнопки компрессор рабо-
тает в обратном направлении, всасывая использованную пасту в микроконтейнер.

Производитель микропроцессоров Intel назначил лидера популярной 
группы Black Eyed Peas Уильяма Адамса, известного в мире шоу-
бизнеса как will.i.am, креативным директором компании.

На прошлой неделе президент Франции Николя Саркози отказался от участия в 
выборах на пост президента в 2012 году, а основатель Facebook Марк Цукерберг 
призвал пользователей Интернет «дать волю хакерам». Дело в том, что глава 
государства и разработчик социальной сети стали жертвами взломщиков.

 

искусственная рука, способная выдер-
жать удар молотком, изобретена специа-
листами Института робототехники и меха-
троники при Германском аэрокосмическом 
центре. Механическая рука по размерам 
и свойствам практически не отличается 
от человеческой. К примеру, она способ-
на поймать мяч, брошенный с нескольких 
метров, и отправить его обратно. Степень 
прочности роботизированной руки уди-
вительна: она способна выдержать удар 
бейсбольной битой, молотком или метал-
лическим бруском, тогда как большинство 
подобных устройств при этом ломаются. 
В дальнейшем исследователи планируют 
прикрепить две руки к торсу и опробовать 
их совместные действия.

на 19 % вырос объем мирового рынка 
персональных компьютеров за 2010 год. 
Такие данные изложены в докладе, под-
готовленном американской компанией 
Canalys, которая занимается исследо-
ванием рынка компьютерной техники и 
сотовых средств связи. Лидером в выпу-
ске персональных компьютеров остается 
американская компания Hewlett-Packard: 
в четвертом квартале прошлого года она 
поставила заказчикам 18,7 миллиона 
ПК (17,7 %) в общемировом показателе. 
Второе место за тайваньской компанией 
Acer – 13,6 миллиона ПК (12,8 %). Тре-
тью позицию заняла Apple – 11,5 милли-
она (10,8 %). Остальные места в первой 
«пятерке» занимают американская Dell и 
китайская Lenovo.

ученые разработали новый способ 
питания. Скоро пищу мы будем вдыхать. 
Агрегат под названием Le Whaf представ-
ляет собой чашу, наподобие небольшого 
аквариума. Внутри нее культивируется 
съедобный дым, который можно налить 
в стакан и поглощать через специальную 
трубочку. Вкусовые ощущения при этом 
ничуть не менее яркие, чем при приеме 
пищи обычным способом, а число кало-
рий минимально. Нужно будет всего лишь 
приобрести специальный пакетик, в кото-
ром содержится сущность того или иного 
блюда. «Представьте себе ресторан, где, 
вместо того чтобы сидеть за столом, вы 
ходите по разным залам: в одном мож-
но подышать сельдереем, в другом – 
стейком», – фантазирует изобретатель 
устройства профессор Гарвардского уни-
верситета Дэвид Эдвардс. Агрегат по-
ступит в продажу во Франции уже осенью 
этого года и будет стоить 85 фунтов стер-
лингов (около $135).

более двух миллиардов человек 
составило количество пользователей Ин-
тернет на начало 2011 года. Об этом го-
ворится в официальном заявлении ООН. 
Таким образом, сегодня можно считать, 
что в Сети сидит каждый третий житель 
планеты. А еще в середине прошлого 
года к онлайн-пространству были приоб-
щены около 25 % населения Земли. Наи-
большая плотность подключений к Сети 
наблюдается в Европе, чуть меньше –  
в Северной и Южной Америках, а также 
странах СНГ и на Ближнем Востоке.

 �лента новоСтей

КСтати
В 2010 году Россия заняла второе ме-
сто в мире по количеству кибератак, 
осуществленных с ее территории. Так, 
за прошедший год их число выросло 
в шесть раз. Первое место в рейтинге 
самых активных, с точки зрения хакер-
ской деятельности, стран заняли США. 
Об этом сообщили представители 
разработчика антивирусов и систем 
информационной безопасности «Ла-
боратории Касперского». В 2011 году 
эксперты прогнозируют изменение 
направления деятельности хакеров: 
увеличится количество хакерских атак 
на крупные корпорации, пользовате-
лей социальных сетей и владельцев 
мобильных устройств на базе Android.

Подготовила Галина ЖУРАВЛЕВА

Лидер   Black Eyed Peas Уильям 
Адамс займется инновационным 
развитием продуктов, 
ориентированных на сферу 
развлекательных технологий

Для комнаты вашего 
малыша нужны светлые, 
жизнерадостные тона

Хакеры не только 
«отправили в 

отставку» президента 
Франции, но и решили 

«устроить по этому 
случаю фуршет»

Марк Цукерберг воздержался от 
комментариев по поводу взлома 
своей интернет-страницы
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*Купон действителен в период с 3 по 17 февраля
при покупке риса “Дары поля“ (900г). Купоны

не суммируются. Количество товара ограничено.

Купите рис
по выгоДной цене

специальное преДложение
 3 февраля – 17 февраля

2700

4000

2700

23002300

3550

5750 2100

Окорочок жареный,
цена за 100 г

6400 2650

1950 4100 3850

1500 71000

1550 3700 3450

950 59000

1980

“Фу-джу”,
салат,
цена за 100 г

“Чиз Маки”,
роллы,
цена за 100 г

“Чикен Маки”,
роллы,
цена за 100 г

Суши,
ассорти,
цена за 200 г

“Московская”,
колбаса, с/к, 
Воронежский МК,
1 кг

-15%

-11%

-15% -10% -20%

Плов с курицей,
цена за 100 г

-20% -10% -10%

-37%

Картофель с курицей
по-домашнему,
цена за 100 г

“Цезарь”,
салат,
цена за 100 г

Сеть супермаркетов «Мир вкуса»
поздравляет всех воронежцев с Днем Святого Валентина! Пусть каждый 
вечер, проведенный в компании с любимыми, запоминается вам пикантностью 

вкусовых и чувственных впечатлений! Искренней любви, светлых эмоций
и приятных романтических сюрпризов!

Закуска из кальмаров,
цена за 100 г

руб.

120
вырежьте

купон*

900 г

руб.
29

Кто кого… подставил?
Несмотря на то, что количество 

ДТП по вине водителей снизилось по 
целому ряду показателей, ситуация 
остается напряженной. На счету автов-
ладельцев-лихачей 3361 происшествие.

530 аварий произошло из-за нару-
шения правил «безлошадными» 
воронежцами. Они, как правило, 
переходили проезжую часть в непо-
ложенных местах.

Количество ДТП, связанных с наез-
дами на пешеходов, в целом по области 

уменьшилось на 1,2 %. В то же время 
число аварий из-за неправильного 
проезда через «зебру» увеличилось 
на 37,7 %. Таких происшествий 212.

Но причина не только в людях, но 
и в пешеходных переходах. В нашей 
области каждый второй из них не 
соответствует нормативам. 47 % осна-
щены старыми светофорами, ветхими 
дорожными знаками и полустершейся 
разметкой. На каждом десятом  отсут-
ствует освещение. Еще 25 % могут 
«похвастаться» разбитыми тротуарами.

Муляж – дело полезное
В рамках федеральной целевой 

программы удалось модернизиро-
вать технические средства контроля 
за дорожным движением, сообщил 
начальником ГИБДД по Воронежской 
области Владимир Верзилиным. Мы 
входим в десятку первых регионов, 
которые наиболее активно внедряют 
автоматические стационарные системы 
видеофиксации.

В сентябре прошлого года создан 
Центр автоматизированной фиксации 
административных правонарушений. 
В течение суток в нем обрабатывается 
более 2 тысяч материалов, связанных 
с несоблюдением скоростного режима. 
Оборудованы 32 рубежа видеофик-
сации. На 10 точках установлено 30 
фоторадарных датчиков. Еще в 22 
местах размещены муляжи.

задача выполнена?
«Определенные трудности были, но 

основная задача по недопущению роста 
аварийности и снижению тяжести 
последствий выполнена, – подвел итог 
заседания Владимир Верзилин. – По 
отношению к базовым показателям 
федеральной целевой программы, то 
есть  к уровню 2004 года, количество 
погибших в ДТП уменьшилось на 104 
человека».

8 аварий произошли в Воронежской области в выходные. 1 человек 
погиб, 13 получили ранения. 30 января на 11-м километре дороги «Воронеж-
Тамбов» (Новоусманский район) в результате столкновения машин «ВАЗ-2112» 
и «Опель-Корса» не удалось спасти пассажирку «Жигулей», 28-летнюю жен-
щину. Оба водителя и еще один мужчина из иномарки отделались травмами 
различной степени тяжести. В Воронеже зарегистрировано 3 ДТП.

рейд по выявлению водителей-наркоманов состоялся в Воронеже в 
конце января. Наркополицейские совместно с представителями ГИБДД и государственного авто-
дорожного надзора организовали операцию «Водитель». Ее суть заключалась в проверке самых 
востребованных городских маршрутов на предмет нахождения за рулем лиц в состоянии нарко-
тического опьянения. В общей сложности были проверены 46 водителей и 6 автотранспортных 
организаций. Ни одного случая употребления наркотиков не зафиксировано.

Воронежцы по-прежнему 
не соблюдают правила

 за Рулем

 

открыт сезон охоты на тонирован-
ные авто. Специальные датчики при-
были в Воронеж в начале зимы. Тогда их 
было всего 4. Сейчас – больше. В пла-
нах  появление таких аппаратов на  всех 
мобильных постах ДПС.
Напомним, что, по техническому регла-
менту, вступившему в силу прошлым 
летом, лобовое и передние боковые 
стекла должны быть максимально свет-
лыми – не менее 70 % прозрачности. 
Если темнее – либо удаление тонировки 
на месте, либо штраф.
«Закон вышел еще в прошлом году, но 
мы не могли действовать, потому что не 
было аппаратов, – объясняет инспектор 
по пропаганде полка ДПС ГИБДД УВД по 
Воронежской области Вадим Солнцев. –  
Но теперь тем, кто не привел машину 
в надлежащий вид, придется отвечать 
перед законом. Штраф за данное право-
нарушение – 500 рублей».
Кстати, идеально прозрачных стекол про-
сто не бывает. Даже на новых нетониро-
ванных окнах аппарат «Тоник» показывает 
не более 90 % прозрачности. А у старых 
автомобилей этот показатель еще ниже.

уаз уходит в двухнедельный от-
пуск. Причина – несогласованность 
цен на металлопрокат с поставщиком –  
«Северсталью». «Компания увеличила 
стоимость на 20 %. В течение 14 дней 
будут идти переговоры о достижении 
оптимального решения этого вопроса», 
– поясняет пресс-служба автозавода.
Даже в связи с долгосрочными выход-
ными план производства не претерпит 
изменений. В этом году УАЗ хочет вы-
пустить более 57 тысяч внедорожников.

автовладельцев ждет резкий рост 
штрафов за нарушение правил дорож-
ного движения. В частности, будет уве-
личено денежное наказание за проезд 
на красный свет и неправильный проезд 
перекрестков. По поручению Дмитрия 
Медведева разработаны соответствую-
щие поправки к Кодексу об администра-
тивных правонарушениях.
Главным образом изменения коснутся 
нарушений, которые чреваты возник-
новением пробок. Так, авторы проекта 
предлагают ужесточить наказание за 
проезд на запрещающий сигнал свето-
фора, нарушение правил остановки и 
стоянки, несоблюдение правил езды в 
жилых зонах и выезд на перекресток во 
время затора с созданием препятствий 
для движения автомобилей.
Также будет увеличен штраф за выезд на 
полосу движения общественного транс-
порта, остановку в местах стоянки марш-
руток и за игнорирование стоп-линии при 
красном сигнале светофора. Помимо 
этого предлагается брать с водителей 
деньги за эвакуацию и хранение авто-
мобилей на штрафстоянке. Полномочия 
субъектов РФ в области регулирования 
ПДД в соответствии с корректировкой 
могут быть расширены. Предлагается 
наделить их возможностью самостоя-
тельно определять условия ограничения 
движения на дорогах. В ближайшее вре-
мя поправки будут внесены на рассмо-
трение Государственной Думы.

 �лента новоСтей

Ольга ЛАСКИНА

На заседании областной комиссии по безопасности дорожного дви-
жения были подведены итоги 2010 года. За это время на магистралях 
региона произошло 3913 ДТП, в которых 535 человек погибли, 4806 
получили ранения. Если верить статистике, автолюбители стали бо-
лее дисциплинированными – соблюдают правила разметки, старают-
ся не выезжать на «встречку» и аккуратно ведут себя при пересечении 
железнодорожных переездов. Зато пешеходы  расслабились: аварий, 
случившихся из-за их невнимательности, стало больше на 17 %.

по итогам 2004 года на 100 по-
страдавших в дтп воронежцев 
приходилось в среднем 13 по-
гибших, по итогам 2010 года – 10

Перебегая дорогу в неположенном 
месте, вы рискуете жизнью, а также 
здоровьем и свободой водителя

Число аварий из-за 
несоответствия скорости 
погодным условиям 
возросло на 13,6 %
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Цирк «Тамерлан» создали 
Тамерлан Нугзаров и его жена 
Светлана Авдеева. Более 50 
лет они отдали любимому 
делу и были удостоены свыше 
20 международных наград. 
За это время и артисты, и 
лошади успели покорить не 
только сердца зрителей, но и 
телеэкраны. Они участвовали 
в съемках картин «О бед-
ном гусаре замолвите слово», 
«Бег» и «Камень на камне».

Семейный тандем
Отличительная черта 

труппы Нугзарова – потом-
ственность. Этот уникаль-
ный коллектив состоит из 
целой плеяды заслуженных 
артистов страны. Например, 
знаменитые эквилибристы 
Анатолий и Илья Купцовы 
работают на высоте 5 метров, 
и их трюк на одной руке не 
может повторить ни один 
человек в мире. Талант отца 
перенял и Тамерлан-младший. 
Он сам выбрал профессию и 
теперь представляет 5-е цир-
ковое поколение Нугзаровых. 
А вот 16-летний внук Данил к 
работе деда пока равнодушен. 
Зато он экстерном окончил 
школу и уже успел выучить 
английский.

Строгий, но справедливый
Но вернемся к тому, что 

происходит на манеже. Мастер 
спорта международного класса 
Анатолий Куров в образе 

японского самурая парит под 
куполом цирка без страховки, 
а приглашенный артист из 
Армении умело жонглирует 
разноцветными кубиками. 
Косолапый мишка Игоря Кле-
ментьева показывает чудеса 
ловкости и смекалки – ловит 
кольца, балансирует на шаре 
и покоряет лестницу. Кло-
унский дуэт рыбачит, раз-
даривает детям воздушные 
шарики, перебрасывается 
ведрами, играет в мяч и… едва 
не доводит планету до ядерной 
катастрофы. Но все заканчи-
вается благополучно.

«У нас многонациональ-
ный коллектив, – говорит 
народный артист России, 
лауреат Государственной 
премии Тамерлан Нугзаров. –  
Если человек не ленится, 
он остается в труппе. Мы 
репетируем ежедневно с 8 
утра до 2 часов дня. Я человек 
требовательный, строгий, но 
справедливый».

на грани войны
Главная гордость цирка 

«Тамерлан» – 25 умных и 
грациозных лошадей. На 
арене четвероногие артисты 
не только выполняют голо-
вокружительные трюки, но и 
играют драматические роли.

В основе конного спектакля –  
старая кавказская легенда. 
Увидев, что началась война и 
междоусобица, пожилая жен-
щина снимает с головы платок 
и бросает его между дерущи-
мися. Мужчины, пораженные 
этим, замирают с оружием 
в руках, ведь, по преданию, 
показав волосы, она обрекла 
себя на позор. Все распри пре-
кращаются, так как никто из 
джигитов не решается пере-
ступить через белое полотно.

«Горская легенда» при-
зывает к миру и добру на 
Северном Кавказе, – поясняет 
Тамерлан Нугзаров. – Сам я 
родом из Владикавказа, отец –  
ингуш, мама – осетинка. Так 
получилось, что меня в основ-
ном воспитывала бабушка. 
После ее смерти я попал в дет-
ский дом, при котором была 
конюшня. Было нелегко, но я 
ни о чем не жалею – я ухажи-
вал за лошадьми и влюблялся 
в этих благородных и краси-
вых животных. А когда мама 
вышла замуж за циркового 
артиста Казбека Нугзарова, 
я взял его фамилию и стал 
работать на манеже».

учителя и няньки
«Лошади – как грудные 

дети, – уверен Тамерлан-стар-
ший. – Они нуждаются в осо-
бых условиях. И мы стараемся 
не экономить. Держим своих 
питомцев в тепле. Ходим на 
прогулки, чтобы они дышали 
свежим воздухом. Каждый 
день кормим витаминами, 
даем по 3 килограмма мор-
кови, кашу, овес, лен. На репе-
тициях – сахар. Если кто-то 
заболевает, лечим теми же 
лекарствами, что и людей, 
только в больших дозах».

Тренируются подкован-
ные артисты дважды в день: 
сначала 1,5 часа разминки, 
затем работа над трюками. 
У лошадей слабые плечевые 
сухожилия, поэтому длитель-
ная зарядка перед выходом на 
арену им просто необходима. 

«Мне нравится, чтобы 
лошади были с характером, 
напористые – их интереснее 
укрощать, – рассказывает 
Тамерлан Нугзаров. – У нас 
есть арабские скакуны, рус-
ские верховые и орловские 

рысаки, есть конь редкой 
породы – липициан, которого 
зовут Маэстро. Мы его купили 
в Вене за 47 тысяч евро. Эта 
лошадь невысокая, крепко 
сложенная, при этом изящная 
и исключительно пластичная, 
наделенная от природы арти-
стизмом и музыкальным слу-
хом. Тот, кто один раз видел 
прыжок 450-килограммового 
липициана, когда лошадь 
как бы зависает в воздухе, не 
забудет этого никогда».

 событие

Завоевав мир, «Тамерлан» 
добрался до Черноземья

Секрет молодости от Тамерлана Нугзарова: «Чтобы человек 
был в хорошей форме, даже когда ему «далеко за…», он должен не 
дома сидеть, а работать. Всю жизнь ездить на лошадях. И, конечно же, 
любить. Это три основных аспекта моего прекрасного самочувствия».

«лошадиное кино» вскоре покажут по телеканалу «Россия». Часть съемок, посвященная 
работе цирка «Тамерлан», проходит в Воронеже. Фильм о различных дрессировщиках и их питомцах 
будет документальным. Зрители увидят все закулисье цирка, узнают, как ухаживать за лошадьми, 
познакомятся с особенностями взаимодействия человека с этими жмвотными.

В Воронеже начались гастроли крупнейшего конно-балетного акробатического цирка Европы. Лошади здесь танцуют, 
медведи летают, а леопарды поднимаются под купол. «Цыганочка» сменяется «Половецкими плясками», жонглеры 
эквилибристами, дрессировщики клоунами, но, несмотря на обилие номеров, все представление связано одной сюжетной 
линией. Любовь правит миром, и цирк лишь подтверждает это эмоциональными, органичными и очень красивыми трюками.

Леопард – одно из самых опасных 
животных. Особенно страшны его 
когти. В отличие от тигра, который 
нападет и придавит жертву лапой, он 
ее располосует

Зрители в Европе и Америке апло-
дируют этим артистам стоя

Этот медведь не только спортсмен, но и 
настоящий Дон Жуан. Он дарит цветы, 
плюшевые игрушки и даже признается 
в любви, стоя на одном колене

Простые трюки на арене не для 
Нугзарова. Его роли всегда наполнены 
сюжетом, характером, и зритель 
воспринимает это всерьез

Хорошая лошадь стоит 
как 100 тигров или 200 
леопардов

Ольга ЛАСКИНА

Для каждого участника постановки разработан 
уникальный костюм, соответствующий роли и 
характеру артиста

Номер Анатолия 
Купцова занесен в Книгу 
рекордов Гиннесса

Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы. Цены на товары указаны в рублях c НДС с учетом скидки. Количество товаров ограничено. Предложения в 
листовке действительны с 3 по 17 февраля 2011 г. Дополнительная скидка на товар предоставляется только по дисконтным картам Галереи Чижова. 

адреса сети супермаркетов 
галереи Чижова «Мир вкуса»:

Служба доставки продуктов: 39-08-08

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ  ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

• Московский пр-т, 96а.

время работы: с 8:00 до 24:00;

• Ленинский пр-т, 43а.

время работы: с 8:00 до 02:00;

• ул. Плехановская, 49.

время работы: с 8:00 до 02:00.

• ул. Кольцовская, 46.

время работы: с 8:00 до 02:00;

• ул. Грамши,70.

время работы: с 8:00 до 24:00;

• ТЦ «Аксиома», 

ул. Лизюкова, 60.

время работы: с 8:00 до 24:00;

“Джемесон”,
виски,
1 л

“Я тебя люблю”,
вино игристое, б/псл, 
0,75 л

“Карл Бехеровка”, 
ликер,
0,5 л

“Хеннесси”, 
коньяк, ВСОП,
0,5 л

17599019900 59900299900

14599014900 49900249900

1609011800

11120 21830

14600 20680

5700 19990

6890 12400

47900

57450 12400

15200

139909450 5990 9900

9450 18990

12990 17990

3990 16990

49990

“Теони”,
масло оливковое, 
экстра,
250 мл

“Кастелло
камамбер”, сыр,
125 г

“Д-р Оеткер”, 
десерт,
в ассортименте,
500 г

“Мерси”,
шоколадный набор,
Cв. Валентин,
в ассортименте,  
250 г

Апельсины,
Турция,  
1 кг

“Марципан”, 
шоколадный набор,
сердце,  
75 г

“Марципан”, 
шоколадный набор,
ангел,  
75 г

“Аньези”,
макаронные изделия,
в ассортименте,
500 г

“Нортон”,
креветки, 70/90,
500 г

“Медведь с сердцем”, 
игрушка мягкая,
38 см

“Гюнтхарт”, 
кукла на коробке 
конфет,
90 г

39900 12900

9900

“Камей”,
набор, гель для душа 
и мыло,
1 шт

“Гюнтхарт”, 
шоколадный набор,
ангел на сердце,
45 г

“Love heart”,
кружка, 
310 мл

руб. руб.

руб.

руб.
300 500

80

100

-15%

-11% -13% -13%

-15%

-20%

-30% -13%

-13%-20%

-25%

-15%

-13% -20%
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Год назад Клеманс Поэзи включили 
в число самых стильных и многообе-
щающих французских актрис. Мно-
жество молодых девушек по всему 
свету стремятся быть такими же 
«воздушными» и грациозными, как 
русая красавица Поэзи. На всех по-
казах и премьерах фильмов девуш-
ка грамотно создает образ, который 
выгодно гармонирует с ее утончен-
ной фигурой. Причем каждый раз  
Клеманс выглядит по-разному: 
спорт, классика, авангард –  
ее наряды соответствуют перемен-
чивому настроению. В родном Па-
риже Клеманс Поэзи – завсегдатай 
модных показов. Особое внимание 
девушка уделяет обуви: она долж-

на быть стильной и, конечно, удобной. Для консервативного образа с 
классической юбкой выше колена и белой блузкой Клеманс подобрала 
черные туфли-лодочки от Carlo Pazolini. 

Помимо осмотра достопримечательностей Центра, Юрий Николаевич ознакомился с 
ассортиментом нескольких торговых секций. 

– Я гулял по Центру Галереи Чижова, подбирал себе одежду и вдруг смотрю и не верю 
своим глазам – Юрий Стоянов! Собственной персоной! – делится впечатлениями по-
стоянный посетитель Центра Юрий Доренский. – Я был настолько удивлен, что даже 
растерялся: здесь, в Воронеже, совсем рядом со мной, гуляет звезда любимой теле-
программы! И это выглядело так естественно и непринужденно, что меня захлестнула 
гордость за наш город. В Воронеже множество различных торговых центров, а Юрий 
Николаевич для прогулки выбрал именно этот! Да и не мудрено: здесь не только пред-
ставлены известные мировые бренды, но и столько всего интересного – фонтаны, 
архитектура, дизайн. Центр достоин не просто Москвы, но, думаю, и Европы. Уверен, 
актер остался доволен – по-другому просто и быть не может!

Белокурая красавица Саша Пи-
воварова живет на два города –  
Москву и Нью-Йорк, – входит в 
список лучших моделей мира, 
увлекается живописью и мечта-
ет открыть свою галерею.

В свободное от дефиле на по-
диумах и фотосессий время 
Саша оттачивает свое мастер-
ство художника, а вдохновение 
ищет, путешествуя по всему 
миру. В одежде предпочитает 
креативность, удобство и про-
стоту. Именно за эти качества 
девушка неизменно выбирает 
наряды марки United Colors of 
Benetton. 

carlo pazolini – одна из лидирующих компаний в производстве и продаже обуви 
класса medium и medium-high. эксклюзивные коллекции разрабатывают известные 
итальянские и российские дизайнеры. девиз компании – актуальность и качество.

Benetton Group spa –  группа компаний, а также один из мировых брендов индустрии 
моды, главное представительство которого находится в городе тревизо (италия). 
одежду марки Benetton отличают высокое качество, яркие краски, нестандартные 
решения в этническом, гламурном и формальном стилях. благодаря особой мето-
дике выделки и окрашивания шерсти, разработанной лучиано бенеттон, трикотаж-
ные вещи марки не скатываются, не деформируются, не садятся и не линяют.

звезда со стройплощадки
А начиналось все весьма банально. 

Одним прекрасным утром Рома Билык, 
как и тысячи талантов до и после него, 
приехал покорять Москву. Вначале 
работал мастером-отделочником на 
строительной площадке Музея совре-
менного искусства на Пречистенке. 
Чуть позже познакомился с продюсе-
ром Александром Войтинским.

В то же время история этого музы-
канта и его команды по-своему уни-
кальна. За несколько лет они добились 
признания, о котором многие «звезды» 
грезят десятилетиями. При этом у 
группы не было ни особых связей, ни 
больших денег. И вот теперь Билык 
пишет песни, которые любит народ, 
собирает «Олимпийский» и успешно 
гастролирует по всей стране.

в режиме цейтнота
Жесткий график периодически 

сказывается и на настроении, и на 
самочувствии. И если на концертах 
Рома собирается с силами и, говоря 
его словами, «жжет» по полной, то 
после позволяет себе расслабиться и 
стать обычным человеком.

«Душно как-то, да и в поезде было 
не очень, устал, – объясняет он перед 
интервью. – Кстати, у меня корни где-то 
в вашей области по маминой линии. 
Деревня Девица, если не ошибаюсь. 
Я ездил туда в детстве, поэтому мало 
что помню. Надо выкроить время и 
побывать там еще раз».

Хоха и всякая ерунда
– Какие сюрпризы вы готовите 

поклонникам в честь 10-летия группы?
– Через месяц у нас выходит новый 

альбом, поэтому отмечать юбилей мы 
будем ближе к концу года. Основной 
тур, приуроченный к этой дате, намечен 
на осень этого года и весь 2012 год. А 
сюрпризы? Да все как обычно: кон-
церты, пластинки, клипы. Возможно, 

выпустим биографию коллектива, 
в которой расскажем, как мы жили, 
чем занимались эти 10 лет. В каком 
формате все это будет, пока не знаю. 
Может, концертные записи на DVD, 
а может, документальное кино, книга 
или реалити-шоу. Я пока не придумал.

– Вероятно, вы уже знаете, что 
подарят вам друзья-музыканты?

– Знаете, я не очень люблю полу-
чать презенты, так как обычно дарят 
всякую ерунду. К примеру, принесли 
мне волнистого попугайчика. Я был 
не очень рад, но пришлось оставить, 
не убивать же. Назвал Хоха, и теперь 
он отвратительно чирикает в моей 
квартире, к счастью, не поет – я не 
разрешаю.

– Даже на день рождения (7 дека-
бря) ничего стоящего не преподнесли?

– Я сам все заказал. Теперь являюсь 
обладателем того, что мне действи-
тельно нужно – кофемашины и теле-
фона. А еще мне один товарищ подарил 
крымский портвейн «Массандра» 
моего года рождения – 1977-го. Теперь 
эта бутылка будет взрослеть вместе 
со мной. Я ее выпью как-нибудь под 
настроение. 

изредка и в меру
– Вы курили много лет, но все-

таки смогли бросить. Тяжело было 
отказаться от сигарет?

– В Зальцбурге мы довольно хорошо 

отметили участие нашей сборной 
в чемпионате Европы по футболу. 
Когда много выпьешь, наутро не то что 
курить, жить не хочется. А мне нужно 
было лететь самолетом. Именно тогда 
я понял, что сигареты меня больше не 
интересуют. Надоело.

– От каких еще вредных привычек 
хотелось бы избавиться?

– А вредных-то больше и нет! Я 
сейчас даже выпиваю изредка и в меру. 
Невозможно все время курить и бухать, 

так как со временем ты перестаешь 
получать удовольствие от этого дела.

«жучок зажигалки»
В свое время Роман исполнил ком-

позицию «Дожди-пистолеты» вместе 
с Таней Булановой. «Мне показалось, 
что эта певица наиболее адекватно 
будет выглядеть со мной, как и я с 
ней, – объяснял он свой выбор. – Я 
тогда напел пластинку и отправил ей. 
Таня записала свою партию, правда, ей 
послышалось не «щелчок зажигалки», 
а «жучок зажигалки». И она все треки 
пропела с этим «жучком». Потом мы 
долго сидели в студии и меняли звуки.

– С кем из российских звезд вы 
не прочь поработать?

– Я вообще мало встречаю музы-
кантов и... «музыкантш», с которыми 
у нас может что-то сложиться хотя бы 
в теории. Это же должно как-то само 
произойти, если ты много общаешься 
с человеком и у вас схожие взгляды. 
Вот, например, с Глебом Самойловым 
из «Агаты Кристи» мы поговорили 
после концерта: «А вот у меня есть 
идейка» – «А у меня тоже» – и роди-
лись какие-то совместные проекты.

– В конце декабря он даже уму-
дрился ногу сломать на вашем 
концерте...

– Неприятно, конечно, но с кем не 
бывает. У нас травмоопасная профес-
сия. Может произойти все что угодно: 
начиная от удара током и заканчивая 
падением со сцены.

– Вы планировали снять клип 
«Никому» вместе с Валерией Гай 
Германикой, но в итоге сами стали его 
режиссером. Почему так получилось?

– Причин много, не хотелось бы 
их озвучивать. Я не огорчен и не рас-
строен. Просто иногда не хватает 
времени, возникает недопонимание, 
плюс у каждого свое видение сценария. 
У нас с Лерой и без этого есть о чем 
поговорить, чем заняться и что снять. 
Сейчас мы готовим новый проект, 
связанный с музыкой и телевидением.

 интеРвью

Группа «Звери» приезжает в Воронеж 
не в первый раз. Но, несмотря 
на это, их концерты по-прежнему 
привлекают массу народа. В этом 
смогли убедиться все те, кто 
побывал в кафе BARak O’Mama 27 
января. Забитый под завязку зал 
лишь подтверждал популярность 
команды. Причем послушать о 
сильной любви, дождях-пистолетах и 
районах-кварталах пришла не только 
молодежь нашего города, но и 
вполне солидная публика, отдавшая 
за VIP-места по 3 тысячи рублей.

Светские люди часто становятся для зрителей «иконами моды». на них хотят быть похожими, поклонники мечтают одеваться 
так же, как их кумиры. теперь за «звездной» одеждой  не нужно ехать за границу. она ждет вас в стенах Центра галереи Чижова!

воронеж – город, в который часто с гастролями приезжают звезды театра и кино. но 
такие поездки чаще всего заканчиваются однодневным визитом с маршрутом вокзал–
театр–вокзал. на этот раз московская звезда, яркий и неподражаемый Юрий Стоянов 
после репетиции спектакля «женитьба» решил не просто отдохнуть, но поближе 
познакомиться с самым высоким городским зданием, Центром галереи Чижова. 

«Мы играем поп-рок, – говорит Роман о творчестве своего 
коллектива, – и нам это нравится. Попробовать себя в другом направлении? 
Не знаю. Нет, я бы хотел, конечно, быть Миком Джаггером, но я же не Мик 
Джаггер. Каждому свое».

Кулинарные шоу – одни из самых любимых передач Ромы Зверя. Музыкант обожает гото-
вить, а точнее, угощать своих друзей. «Делать что-то для себя неинтересно, рассуждает Билык. – Ты 
же не будешь запекать утку, а потом один красиво садиться за стол и есть ее. Это глупость. Поэтому 
я смотрю эти программы, беру на заметку некоторые сочетания блюд, а из путешествий по миру за-
имствую особенности национальных кухонь. Потом стараюсь применить все это на практике».

«Я никогда не буду изде-
ваться над людьми и писать 
сложные мудреные тексты»

группа «звери» – связующее 
звено, которое сочетает роковые 
элементы, живые выступления и 
внятную доступную музыку

Ольга ЛАСКИНА

Рома Зверь: «Я не хищный»

Роман Билык родился в 
Таганроге (Ростовская об-
ласть) 7 декабря 1977 года.
образование: Донской 
межрегиональный колледж 
строительства и экономики.
Хобби: фотография, ры-
балка, ранее коллекциони-
ровал холодное оружие.
любимая еда: итальян-
ская кухня.
любимые напитки: ита-
льянское вино, чай с молоком.
любимые фильмы: «Крест-
ный отец», «Москва слезам не 
верит», «Форрест Гамп».

Путеводитель по Центру Галереи Чижова

Цветок из «Гарри Поттера»

Звезда в Центре!

Белоснежная одежда для 
белокурой красавицы

Звездный стиль от 
Центра Галереи Чижова 

СправКа «гЧ»
Юрий Стоянов родился в Одессе того же 
числа, что и его напарник по «Городку» Илья 
Олейников. В 1978 году закончил ГИТИС 
и получил приглашение в Академический 
большой драматический театр, где работал 
до 1995 года. Одна из самых известных ро-
лей –  Моцарт в спектакле «Амадеус». Про-
должает играть в театре, снимается в кино. 
Народный артист России, Лауреат премии 
ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий раз-
влекательной программы» (программа «Го-
родок»), «Золотой орел» в номинации «За 
лучшую мужскую роль» (фильм «12»).

united colors 

of Benetton, 

2-й этаж
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Секрет трудового долголетия 
от Владимира Розенберга

Путешествие в прошлое 
и экскурсия в будущее за один день

Этому доброму и внимательному дедушке скоро исполнится ровно век. 
Миротворец по натуре, он никогда не падает духом, смотря в будущее с 
оптимизмом. В преддверии своего дня рождения Владимир Яковлевич Ро-
зенберг очень захотел увидеть Воронеж под другим ракурсом – с вершины 
самого высокого здания Воронежа. Центр Галереи Чижова с радостью от-
кликнулся на такое предложение и  специально для именинника организо-
вал увлекательную экскурсию с посещением смотровой площадки.

Праздничные киносеансы, организованные Центром Галереи Чижова совместно с 
кинотеатром «СИНЕМА ПАРК» в честь Дня освобождения Воронежа, посетили и стар 
и млад. 27 января ученики восьмого класса СОШ № 1 специально приехали в Центр 
из Семилук, чтобы посмотреть легендарный советский фильм о войне и о любви.

Немного смущаясь, Владимир Яковлевич с интересом 
рассматривал витрины, фонтаны и внутреннее убранство 
Центра. Среди многочисленных  посетителей в этот день 
он оказался старейшим покупателем. Родившись 5 фев-
раля 1914 года, он и не догадывался, что в 2011-м увидит 
совершенно другую эпоху, век воплощения новых техно-
логий и возможностей. 
– Я восхищен, я никогда такого не видел прежде! – восклицал 
в ходе экскурсии Владимир Яковлевич. – Я был здесь, когда 
на месте сегодняшнего современного Центра был старый 
универмаг, и я был уверен, что не было торгового комплекса 
лучше. Теперь, глядя на новое здание под названием «Центр 
Галереи Чижова», я понимаю, что ошибался!

После киносеанса воодушевленные школьники отправились на 
экскурсию по Центру Галереи Чижова. Юных экскурсантов инте-
ресовало все: «искусственный интеллект» здания, создающий 
комфортный микроклимат в Центре, суперсовременные техно-
логии скоростных панорамных лифтов, заманчивые витрины. Но 
максимум восторгов у школьников вызвали причудливые фонта-
ны и высочайшая в городе открытая смотровая площадка.

– Я помню, каким Воронеж был  после Великой Отечествен-
ной войны в 1946 году – это было очень печальное зрелище. 
Все  было совершенно разрушено. Сегодня город с каждым 
днем становится все краше и благоустроеннее. Например, 
улица Кольцовская напоминает сейчас мне частичку Европы. 

– Благодаря той поддержке, которую оказывает депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов ветеранам, я чув-
ствую, что про меня не забывают, и для меня это очень важ-
но. Ведь я знаю, что я не один в своей памяти о прошлом.

– Мой дядя очень заботливый человек, 
он всегда всем помогает. Помимо всего 
прочего он трудоголик, всегда говорит, 
что работа его лечит. Он каждое утро 
просыпается в 8 утра, сам готовит, уби-
рается и ходит по магазинам, – говорит 
племянница Владимира Яковлевича Еле-
на Сергеевна Жигульская, по инициативе 
которой и была подготовлена экскурсия. –  
Мне очень приятно, что дядя побывал в  
Центре Галереи Чижова, здесь все рас-
полагает к созданию праздничного на-
строения и общению. 

Для ребят поездки на эскалаторе – не 
только передвижение, но и развлечение

Записаться на экскурсию по Центру Галереи Чижова можно по телефону 261-99-99

Егорова Екатерина (на фото справа) 
была искренне восхищена: «Мне очень 
понравилась смотровая площадка, с 
такой высоты я хорошо рассмотрела 
водохранилище. Появилось желание 
посидеть в уютном кафе на 4-м этаже 
Центра». А ученица 8 «г» Елена Шер-
стяных (на фото слева), оказавшись на 
вершине первого воронежского небо-
скреба, увидела свое будущее – до-
рожку к ВГУ, на экономический факуль-
тет которого она планирует поступать 
через несколько лет.

Фонтан «Водопад» высотой почти с пятиэтажный дом просто за-
вораживает переливами блестящих струй

СправКа «гЧ»
Владимир Яковлевич Розенберг – ветеран Великой  
Отечественной войны. Имеет два высших образования. 
Многие годы трудился на Воронежском авиационном 
заводе, а когда вышел на пенсию, принял решение: «си-
деть дома настоящему мужчине не пристало» и в 80 лет 
устроился на работу в Воронежский областной диагно-
стический центр, где проработал 13 лет. После все-таки 
решил посвятить время своему здоровью. Себя Вла-
димир Розенберг называет «трудовым долгожителем», 
ведь его трудовой стаж составляет 70 лет.

КСтати
В городе Оренбург есть улица Розенберг, которая на-
звана в честь отца Владимира Яковлевича, участника 
Гражданской войны.

Ирина РАЗМУСТОВА

Зоя СОЛОМЕННАЯ

реклама

ОснОва 
гардерОбаС Центром Галереи Чижова

тем, у кого на работе принят строгий дресс-код, сове-
туем не отходить от канонов классического костюма, ну 
а чтобы разнообразить комплект, можно подобрать ори-
гинальные аксессуары. например, объемная сумка Сalvin 
Klein сразу обращает на себя внимание и в то же время 
уместна в любом офисе. 

не бойтесь экспериментировать с классическими 
вещами. например, рукава пиджака  смело можно под-
вернуть, продемонстрировав контрастную подкладку. 
Продолжаем эту немного хулиганистую идею с помощью 
футболки с ярким принтом и потертых джинсов с массив-
ным ремнем. Завершат небрежный урбанистический об-
раз удобные полукеды. 

акцент образа – жаккардовый топ с открытым верхом. 
именно он добавит пикантности в повседневный комплект, 
состоящий из привычных джинсов и кардигана. Завершим 
этот необычный стилистический ход оригинальным клат-
чем – и в таком образе можно смело отправляться на любое 
мероприятие!

Джинсы, пиджак и рубашка считаются удачным 
тандемом на все случаи жизни. Чтобы придать образу 
элегантности, одеваем внутрь жилет – это сочетание 
пришло к нам из чопорной англии, где так одеваются 
настоящие лондонские денди. обратите внимание на 
джинсы – если вы решили сочетать их с пиджаком, вы-
бирайте модели сдержанного фасона. 

В офис: строго В клуб: современно

В кино: необычно

На встречу: элегантно

Как создать рациональный гардероб на все случаи жизни? Вы-
бирайте стильные базовые вещи, такие как жакеты, пиджаки 
или кардиганы, и сочетайте их в зависимости от ситуации с 
юбками, брюками, джинсами и даже платьями. Таким образом, 
вы можете купить одну вещь и создать с ее помощью различные 
комплекты на все случаи жизни. Главное – следовать советам 
стилистов! 

не бойтесь использовать противоречивые фактуры и 
цветовые гаммы! Сочетаем серый цвет с нежно-розовым, кар-
диган плотной вязки с легким шифоновым платьем. Чтобы 
завершить контраст, дополните нежный образ массивными 
украшениями, например многоярусными бусами, составлен-
ными из цепей, и браслетом в форме металлической пластины. 

Вечер: смело На работу: сдержанно
Чтобы создать офисный комплект, сочетайте универ-

сальный кардиган с юбкой-карандашом, которая визуаль-
но корректирует силуэт и придает ему идеальные пропор-
ции. разнообразит образ блуза с ассиметричным жабо. ну 
а чтобы завершить комплект, подберите бижутерию в тон. 
Кстати, интересным решением могут стать бусы, обмотан-
ные вокруг запястья в виде браслета.

Совершайте покупки в магазинах Центра 
галереи Чижова и полуЧайте подарки!* 

*Подробности акции и список 
магазинов-участников узнавайте 

по телефону 261-99-99
Цены действительны на момент публикации. Стоимость вещей уточняйте у продавцов-консультантов магазинов

Галстук / Reserved /
490 руб.

рубашка / Reserved /
890 руб.

Брюки / Benetton / 
2 291 руб.

Ботинки / Paolo Conte /
2 900 руб.

Пиджак / Sisley /
3 982 руб.

Сумка 
/ «важный аксессуар»  /

7 790 руб.

Футболка / Jack&Jones /
349 руб.

ремень / Colin’s /
695 руб.

Браслет / Jack&Jones /
699 руб.

Кеды / Jack&Jones /
2 399 руб.

Джинсы / Sisley /
2 510 руб.

Пиджак / Sisley /
3 982 руб.

Сумка
/ «важный аксессуар»  /

4 790 руб.

Бусы / Oasis /
1 250 руб.

Кардиган / Mango /
1 299 руб.

Платье / Mango /
2 699 руб.

туфли / Benetton /
3 799 руб.

Сумка 
/ «важный аксессуар»  /

4 790 руб.

Браслет / Vero Moda / 
449 руб.

Блузка / Sisley /
1 008 руб.

Юбка / Benetton /
1 271 руб.

Кардиган / Mango /
1 299 руб.

Сумка / Sisley / 
1 764 руб.

Ботильоны / Mango /
1 999 руб.

Браслет / Mango / 
649 руб.

Сумка / Mango / 
990 руб.

топ / Reserved / 
990 руб.

Джинсы / Benetton / 
1 266 руб.

Кардиган / Mango / 
1 299 руб.

Сапоги / Mango / 
3 699 руб.

жилет / Terranova /
299 руб.

ремень / Colin’s /
395 руб.

рубашка / Reserved /
690 руб.

Джинсы / Colin’s /
2 690 руб.

Пиджак / Sisley /
3 982 руб.

Ботинки / Paolo Conte /
3 100 руб.

Сумка / Paolo Conte  /
5 300 руб.

В проекте приняли участие девушки молодежной организации «В красоте – сила», претендентки на титул «КРАСА 
ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ 2011». Если ты активная, позитивная, целеустремленная и хочешь стать одной из участниц 

предстоящего конкурса, заполни анкету на сайте www.krasavrn.ru или звони по  телефону 8 (905) 650-82-92
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Я работаю риэлтером, постоянно встречаюсь с людьми. В свободное время  занимаюсь танцами, йогой – в общем, веду достаточно активный и подвижный образ жизни. 
Мне хотелось подобрать стильные комплекты на любой случай, в том числе и для того, чтобы общаться с важными клиентами. Поэтому я обратилась к профессионалам – в 
Бюро стилистов. Этот эксперимент оставил у меня очень необычное ощущение: столько одежды разных стилей, и каждый образ создает свое настроение, свою атмосферу. Я 
думала, ни за что не надену некоторые комплекты, например кожаную юбку и бирюзовую блузку, но когда увидела себя в зеркале, поняла: это – мое! 

В следующем номере 
Читайте материал «в центре внимания – женственность!» о 
том, как подобрать стильное платье на любой случай жизни. 

С Центром Галереи Чижова

проект «твой Style» 
дает возможноСть:

СтановиСь уЧаСтником
 рубрики «твой Style»! 

  

Оставь заявку по телефону

261-99-99. 
Участие в проекте бесплатное!

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

– создать свой неповторимый образ

– получить индивидуальную кон-
сультацию профессионального сти-
листа

– стать участником фотосессии для 
газеты «Галерея Чижова»

Сергей работает преподавателем в университете. В свои 27 лет он уже преподает 10 дисциплин – от материаловедения до информатики. Кроме этого, наш герой –  
очень спортивный человек: занимается волейболом, любит отдых на открытом воздухе и даже в выборе кафе отдает предпочтение спортбарам. «Я не очень люблю по-
зировать, но участие в этом проекте оказалось интересным экспериментом. Я бы носил почти все предложенные комплекты», –  комментирует Сергей.

«
» »

»
С Центром Галереи Чижова

Сделай шаг к уСпеху 
Стань лиЦом мировых БренДов

ольга, 27 лет: Сергей, 27 лет:

на утреннюю пробежку

на лекцию

до до

в спортбаротдых на природе

Совершайте покупки в магазинах Центра 
галереи Чижова и полуЧайте подарки!* 

*Подробности акции и список 
магазинов-участников узнавайте 

по телефону 261-99-99
Цены действительны на момент публикации. Стоимость вещей уточняйте у продавцов-консультантов магазинов

Совершайте покупки в магазинах Центра 
галереи Чижова и полуЧайте подарки!* 

*Подробности акции и список 
магазинов-участников узнавайте 

по телефону 261–99–99
Цены действительны на момент публикации. Стоимость вещей уточняйте у продавцов-консультантов магазинов

В этом номере героями рубрики стали читатели еженедельника «Галерея Чижова», 
оставившие заявку по телефону 261–99–99

на торжественную 
линейку

Сергей занимается бегом, и такой комфортный комплект 
пришелся ему как нельзя кстати. Трикотажные брюки и пу-
ловер отлично подходят для таких активностей: натуральные, 
мягкие, дышащие ткани, свободный крой, который не стесняет 
движений, и спокойные сдержанные цвета.

Этот комплект оказался самым привычным для Сер-
гея. Неожиданным в нем стало сочетание свитера и шар-
фа. Также наш герой не любит носить классическую обувь, 
но комфортные туфли серого цвета, непривычного для 
классической обуви, пришлись ему по душе. 

Стильный кантри-комплект составить очень просто. Берем простые по-
тертые джинсы, комбинируем их с рубашкой в крупную клетку и уютным 
кардиганом. Сергей привык ходить с рюкзаком, но стилисты предложили ему 
более актуальный вариант – вместительную сумку из плотного хлопка.

Изюминка комплекта – сочетание цветов, фактур и 
стилей. Темно-синий пуловер и  брюки-карго цвета хаки 
(брюки с объемными карманами) дополняем серым шар-
фом крупной вязки. Этот шарф – универсальная вещь, 
ведь сейчас в моде и крупная вязка, и серый цвет, и эта 
вещь будет уместна практически в любом комплекте. 

в кафе: 

В этом образе для Ольги в новинку оказа-
лись яркий цвет блузки, длина кардигана и об-
увь, которая по цвету не сочетается с сумкой. 
Однако в нынешнем сезоне стилисты совету-
ют одеваться именно так: цветовые контра-
сты, вязаные вещи и легкая небрежность –  
все это вполне допустимо. Добавить достаточ-
но простому комплекту изюминки можно с 
помощью яркого ремня и бижутерии. 

Актуальные
контрасты

стильное ретро

модное открытие

смелые акценты

Комплект «а-ля Джейн Биркин» особенно 
понравился Ольге: ведь не всегда женствен-
ность создается с помощью обтягивающего 
платья или глубокого выреза. Пышная юбка и 
блузка с жабо тоже могут создать очень ро-
мантичный образ. Чтобы в таком наряде поко-
рять карьерные вершины, придаем строгости 
с помощью приталенного пиджака. Обратите 
внимание на цветовое сочетание – коричневые 
оттенки сейчас весьма актуальны. 

Центральный элемент образа – легкая 
блузка с рюшами, расположенными не посе-
редине, а на левой стороне. Чтобы привлечь 
внимание к этой нарочитой асимметрии, 
комбинируем блузку контрастным фиолето-
вым ожерельем. Завершают яркий и отчасти 
даже вызывающий наряд сумка и туфли в тон. 
Чтобы немного уравновесить образ, выбираем 
черную юбку. 

Узкое обтягивающее платье стало откры-
тием для Ольги – она призналась, что не носит 
такой фасон. Однако эта модель с оригиналь-
ным кроем, богатой фактурой и изысканным 
отблеском села просто идеально, подчеркнув 
все достоинства фигуры. Стилисты рекомен-
дуют дополнять такие платья поясом на та-
лии. Завершаем образ «металлическими», но 
от этого не менее изящными аксессуарами.

Вплоть до XX века украшения могли себе позволить лишь 
представители аристократических сословий, ведь изготавли-
вались они исключительно из золота, серебра и натурально-
го камня и были баснословно дорогими. На радость модницам, 
технический прогресс XX века дал дизайнерам возможность 
создавать изделия из недорогих материалов, которые своей 
красотой ничуть не уступали ювелирным украшениям. Бижу-
терия стала доступной, и без нее невозможно представить 
себе ни один модный образ. Вот несколько советов по выбору 
стильных аксессуаров: 

1. Аксессуары должны гармонировать с выбранным 
стилем в одежде. Спортивные футболки и джинсы подраз-
умевают отсутствие изысканных браслетов с дорогими камня-
ми, а длинные серьги-подвески с изящными декоративными 
элементами хорошо сочетаются с женственными платьями. 
Крупные многоярусные ожерелья станут великолепным ак-
центом на блузах строгого силуэта и однотонных платьях. 

2. Комплект бижутерии (кольцо, серьги, ожерелье, браслет) 
хорошо смотрится, когда какого-то элемента недостает. Наде-
вать весь комплект сразу не рекомендуется, не стоит забывать 
о чувстве меры.

3 Золотое правило: никогда не смешивайте драгоцен-
ности с бижутерией! Это дурной тон.

Как почувствовать себя королевой?

1. Помните, что независимо от ситуации, в ко-
торой вы собираетесь надевать шарф, он должен 
быть качественным и желательно из натуральных 
материалов. Ведь кожа шеи очень тонкая и чув-
ствительная, поэтому от соседства с синтетикой 
будет возникать постоянный дискомфорт.

2. Для классических вариантов хороши шар-
фы глубокого синего и серого цветов, без рисунка. 
Стиль casual, напротив, предоставляет огромный 
простор для экспериментов: голубой, сиреневый, в 
яркую полоску.  Но все же учитывайте, что слиш-
ком яркий шарф для мужчины – дурной тон. Не 
стоит покупать шарфы черного цвета, они придают 
землистый оттенок лицу и очень старят.

3. Внимательно отнеситесь и к размеру. Не-
большой или среднего размера шарф станет пре-
красным дополнением к вашему наряду, а шарф 
крупного размера – его ключевой деталью. Купив 
новый шарф, не поленитесь поэкспериментировать 
с различными видами узлов, чтобы найти для себя 
наилучший вариант. Тогда этот небольшой эле-
мент точно преобразит ваш гардероб.

Как выбрать шарф? 
советы стилиста:

Сумка / Jack&Jones /
1 388 руб.
рубашка / Marc O’Polo /
2 749 руб.
Джинсы / Benetton /
3 259 руб.
обувь / Jack&Jones /
3 849 руб. 
Кардиган 
/ Marlboro Classics /
5 765 руб.
Кепка
 / Marlboro Classics /
5 765 руб.

Брюки / Colin’s / 
990 руб.
толстовка / Colin’s /
995 руб.
Кеды / Jack&Jones /
1 945 руб.

Шарф / Jack&Jones /
749 руб.
Брюки / Terranova /
799 руб.
Свитер / Jack&Jones /
999 руб.
Сумка / Benetton /
2 099 руб.
Ботинки / Jack&Jones /
3 849 руб.

Шарф / Jack&Jones /
349 руб.
рубашка / Jack&Jones / 
999 руб.
Свитер / Jack&Jones /
1 699 руб.
Сумка / Benetton /
2 099 руб.
Джинсы / Jack&Jones /
2 399 руб.
обувь / Paolo Conte /
2 600 руб.

ремень / Mango /
499 руб.
Бусы / Oasis /
600 руб.
рубашка / Benetton  /
899 руб.
Джинсы / Mango /
1 149 руб.
Кардиган / Benetton /
2 123 руб.
Ботильоны / Mango /
2 399 руб.

Бусы / Oasis /
800 руб.

Юбка / Sisley /
1 209 руб.

туфли / Benetton /
2 093 руб.

Блузка / Sisley /
2 099 руб.

Сумка 
/ «важный аксессуар»  /

4 790 руб.

Бусы / Oasis /
675 руб.
ремень / Benetton /
2 199 руб.
Платье / Sisley /
2 248 руб.
Ботильоны / Paolo Conte /
4 500 руб.
Клатч 
/ «важный аксессуар»  /
4 790 руб.

Юбка / Mango /
1 349 руб. 
рубашка / Benetton /
1 501 руб.
жакет / Mango /
2 249 руб.
Ботильоны / Paolo Conte /
3 100 руб.
Сумка / Mango /
4 999 руб.
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новоСти и Мероприятия

КаКие ФильМы поСМотреть

театры, Музеи, выСтавКи

 афиша

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

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

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

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

«Тихая застава», военная драма (Россия).

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

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

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

«Кроличья нора», драма (США).

«Самый лучший фильм 3-ДЭ», комедия (Россия).

«Неадекватные люди», комедия (Россия).

«Сатисфакция», мелодрама (Россия).

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

романтическая комедия (Россия)боевик, криминал, комедия (США) боевик, триллер, драма, приключения (США – Австралия)

Рита обижена неверным возлюбленным – тот оставил ее, 
чтобы жениться на сестре одного из самых богатых людей 
страны. Как отомстить? Влюбить в себя того самого мил-
лионера! Есть только одна «небольшая» проблема: никто 
не знает, как выглядит загадочный богач, известно только, 
что он увлекается дайвингом в Таиланде...

2 февраля «Электра и Орест», трагедия. Еврипид.
3 февраля «Альбом», семь способов соблазнения.  
А. Аверченко.
4 февраля «Калека с острова Инишмаан», драма  
в двух действиях. М. Макдонах.
5 февраля «Облом off», история болезни в двух  
частях. М. Угаров.
6 февраля «Журавль», дачный роман. А. Чехов.

Сын медиа-магната «прожигает» свою жизнь в вечных пьян-
ках и бесчисленных случайных связях. Но после неожидан-
ной смерти отца он осознает бесцельность своего суще-
ствования и решает все изменить. Вместе с другом они 
становятся супергероями, которые борются с преступно-
стью ее же методами, совершенно не считаясь с законом…

Группа дайверов предпринимает очень рискованную экспеди-
цию в самую большую систему пещер на Земле – невероят-
но красивую и почти недоступную. Неожиданный тропический 
шторм вынуждает их спуститься глубоко в пещеры. Единствен-
ное спасение для исследователей – найти неизвестный второй 
выход к морю, преодолевая неистовую стихию бушующих вод…

«на крючке»

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

«зеленый шершень 3D» «Санктум 3D»

2, 5 февраля Фестиваль Й. Брамса.
3 февраля «Песни земли и неба», к 20-летию со дня 
основания мужского хора «Православная Русь».
4 февраля Юрий Куклачев и его кошки.

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

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

вытавоЧный зал «неФта»
ул. Кольцовская, 23, тел. 239–02–15

2, 7 февраля «Безумный день, или Женитьба Фигаро», 
комедия в двух действиях. П. де Бомарше.
3 февраля «Ненормальная», комедия в двух действиях. 
Н. Птушкина.
4 февраля «Невероятный сеанс», комедия в двух дей-
ствиях. Н. Кауард.
5 февраля «Безумная ночь, или Женитьба Пигдена», ко-
медия в двух действиях. Р. Куни.
6 февраля «Корона для дурака», музыкальная сказка в 
двух действиях для детей от 5–12 лет.
«Зойкина квартира», пьеса в двух действиях. М. Булгаков.

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

воронежСКий облаСтной 
ХудожеСтвенный Музей 
им. и. н. КраМСКого
пр. революции, 18, тел. 255–38–67

постоянная экспозиция: «Искусство Древнего 
Египта», «Античное искусство», «Русское искусство XVI–
XIX вв.», «Западно-европейское искусство XIV–XIX вв.»,  
«Искусство советского периода», «Декоративно-при-
кладное искусство».

2 февраля «Не покидай меня», драматическая баллада.
3 февраля «Город мастеров», фламандская притча.
4 февраля «Зимы не будет», современная сказка.
5 февраля «Серебряное копытце», по одноименному сказу.
6 февраля «Снежная королева», сказка. 
10 февраля «Я буду жить», по пьесе «Пять-двадцать пять».

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

2 февраля «Севильский цирюльник», комическая опера  
в трех действиях. Дж. Россини.
3 февраля «Летучая мышь», оперетта в трех действиях.  
И. Штраус.
4 февраля «Принцесса цирка», оперетта в двух дей-
ствиях. И. Кальман.
5 февраля «Царская невеста», опера в двух действиях.  
Н. Римский-Корсаков.

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

ответьте на вопрос и получите билет в театр 
оперы и балета! С какой оперетты началась миро-
вая слава композитора Ференца Легара? Первый до-
звонившийся 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!  
Музыка какого исполнителя легла в основу музы-
кального оформления спектакля «Я буду жить по 
пьесе «Пять-двадцать пять» Данилы Привалова? 
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 драмы 
им. Кольцова! Назовите исполнительницу главной жен-
ской роли в спектакле «Театральный романс», по произве-
дениям какого автора поставлен спектакль, кто режиссер-
постановщик? Первый дозвонившийся 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 анну вячес-
лавовну Сивкову и антонину Кузьминичну 
Муконину, они правильно ответили на вопрос ре-
дакции, как зовут исполнительницу женской роли в 
спектакле «Пришел мужчина к женщине», кто автор 
пьесы и режиссер-постановщик. Правильный ответ –  
народная артистка России Тамара Семенова, пье-
са Семена Злотникова, режиссер-постановщик –  
народный артист России Анатолий Иванов.

поздравляем нашего чи-
тателя вадима Майорова, 
он правильно ответил на во-
прос редакции, какая опера 
композитора Ивана Дзер-
жинского была поставлена в 
Воронежском театре оперы 
и балета. Правильный ответ – 
«Тихий Дон».

поздравляем нашу чи-
тательницу ольгу Фили-
монюк, она правильно от-
ветила на вопрос редакции, 
премьера какого детского 
спектакля состоялась 23 де-
кабря в ТЮЗе. Правильный 
ответ – «Морозко», по пьесе 
В. Шишкова.
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Хотите предложить теМу для обСуждения, проголоСовать за понравившиеСя Статьи или разМеСтить реКлаМу в этой рубриКе? звоните: 239-09-68, 261-99-99.
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Хотите разместить 
свое частное объявление

 на страницах «гЧ»?  
звоните по телефону 

39 09 68

Горизонталь:
2. Хвойный лес. 3. Пышный обед. 6. Чин священнослужителя. 8. Шифр.  
10. Неразбериха, бессмыслица. 11. Скрытая траншея в сторону осажденной крепости.  
12. Известность, как признание заслуг, таланта. 14. Река в Германии. 15. Одно-
горбый верблюд. 17. Пловец быстрого стиля плавания. 18. Деньги Латвии.  
22. Яхта на конках. 23. Боковая стенка судна. 24. Водоплавающая птица.  
25. Дугообразное перекрытие. 26. Приток Волги. 28. Метка на дереве. 32. Заявление в 
суд. 34. Кресло царя. 35. Разбойник-одиночка на Кавказе. 36. Очень тонкий и слабый 
звук. 39. Старинные ценные вещи. 40. 12 месяцев. 41. Угнетающая, порабощающая 
сила. 42. Русская мера веса – 12,8 грамма. 43. Домашний мурлыка. 

Вертикаль:
1. Стрелок в высшей категории. 2. Морское парусное судно с 3–5 мачтами. 4. Рабо-
чая одежда. 5. Случай, происшествие, позорящее его участников. 6. Настоящий 
сокол. 7. Вооруженное подразделение для охраны. 9. Название закона в первое 
время советской власти. 12. Мусор, грязь. 13. Древнеримская медная монета. 16. 
Специалист, обслуживающий сонар. 19. Южное плодовое дерево с плодами как 
слива. 20. Веревка с петлей на конце. 21. Отступ в начале строки. 26. Тюрьма на 
Руси (устаревшее). 27. Аллигаторова груша. 29. Офицер в Османской империи. 30. 
Орган местного управления. 31. Судовой повар. 32. Человек с болезнью седалищного 
нерва. 33. Совиный попугай. 37. Предмет мебельного гарнитура. 38. Карточная игра.. 

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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ответы на КроССворд № 4:
Кроссворд «Соты»: Судоку «Цепочка»:

горизонталь:
7. Осязание. 
8. Самоцвет. 
9. Акула. 
12. Латунь. 
13. Септет. 
14. Плита. 
17. Дивизион. 
19. Сорбонна. 
21. Сахара. 

22. Бернес. 
25. Стрекоза. 
27. Мадригал. 
29. Гаусс. 
31. Каркас. 
32. Широта. 
33. Карат. 
35. Бастилия. 
36. Дворянин.

вертикаль:
1. Исправник. 
2. Мазина. 
3. Виза. 
4. Пара. 
5. Корнет. 
6. Лейтенант. 
10. Калан. 
11. Лотос. 
15. Минарет. 

16. Победит. 
18. Образ. 
20. Опера. 
23. Стерадиан. 
24. Капитолий. 
26. Абака. 
27. Месса. 
28. Магриб. 
30. Бистро. 
33. Крит.
34. Тува.
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Время выплеска адреналина и 
авантюр, перманентной дина-
мики и новых впечатлений. Вы, 
словно зеркальный отражатель: 
чем больше энергии тратите, 
тем больше ее получаете. Пе-
риод удачный в финансовом 
отношении – удастся не только 
совершить желанные покупки, 
но и сколотить материальный 
задел на будущее. Будьте вни-
мательны к здоровью, вероятны 
простудные заболевания.

Вы настолько уверены в себе, 
что можете позволить прак-
тически любую линию пове-
дения, вплоть до откровенной 
игры. Удачное время для на-
ращивания карьерного ритма 
и расширения круга деловых 
знакомств. Возможно, появ-
ление тайной романической 
привязанности, а вместе с 
ней – изменение привычного 
графика занятости и обнов-
ление гардероба.

Вы окажетесь в зависимости 
от своих желаний, которые 
станут распоряжаться вашим 
временем. Чтобы рационали-
зировать его, не пренебрегай-
те записывать важные дела и 
встречи, помните о пункту-
альности. Вероятно, манера 
вашего поведения немного 
изменится: появится больше 
флирта и кокетства, и, как 
следствие, возрастет количе-
ство поклонников.

Время тишины и спокой-
ствия. Самой комфортной 
средой для вас станет до-
машняя обстановка и встречи 
с по-настоящему близкими 
людьми. Рабочая ситуация 
вполне стабильна и распола-
гает к тому, чтобы ослабить 
тотальный контроль, позво-
лив себе чаще встречаться 
с друзьями и, возможно, со-
вершить непродолжительное 
путешествие.

События этой недели могут 
открыть новые горизонты, по-
этому внимательно отнеситесь 
к своим действиям. Появится 
возможность успешно реали-
зовать себя в финансовой сфе-
ре, получить продвижение по 
работе или как-то обустроить 
свое жилище. Материальное 
благосостояние в это время 
существенно укрепится. Вам 
останется только этому поспо-
собствовать.

Эту неделю рекомендуется 
посвятить укреплению от-
ношений в семье. Но чтобы 
не нарушить складывающу-
юся идиллию, нужно про-
явить мудрость, чуткость и 
понимание. Если у вас бу-
дут возникать претензии и 
разногласия, проявите гиб-
кость и хитрость и перене-
сите все конфликты на дру-
гое время, если не сможете 
вовсе их избежать. 

Вполне вероятна ситуация, 
когда вы окажетесь без чьей 
бы то ни было моральной и 
физической помощи. Впро-
чем, не стоит рассматривать 
это в свете отчаяния. Отлич-
ный шанс проявить свое «я». 
Размоется разница между 
дружеской и любовной сим-
патией, поэтому, чтобы не на-
ломать дров, не принимайте 
сиюминутных решений. Хоро-
шенько отдохните в выходные.

Любое ваше действие окажет-
ся на слуху и будет обсужда-
емо, а потому постарайтесь 
не совершать опрометчивых 
поступков. Не беритесь за ра-
боту, в результате которой вы 
не уверены. Чтобы не попасть 
впросак, просите от окруже-
ния конкретики и не домыс-
ливайте за других. Вероятны 
новые приятные знакомства, а 
ближе к выходным – активный 
отдых и развлечения.

Активность и деловой напор 
дадут вам более весомые про-
фессиональные рекомендации, 
чем покорное ожидание «у моря 
погоды». Вы сможете добиться 
многого, если будете придер-
живаться аксиомы, что время 
не ждет. А вот где спешка ни к 
чему, так это в личной жизни. 
Ваши отношения с партнером 
настолько гармоничны и возвы-
шенны, что захочется сохранить 
этот период подольше.

Идеи для бизнеса или обу-
стройства своего жилья, кото-
рые появятся в начале недели, 
будут самыми успешными. 
Постарайтесь не упустить их, 
даже если они придут вам во 
сне. На этой неделе вам может 
улыбнуться судьба, но здесь 
важно уловить момент и не упу-
стить птицу счастья. Поэтому во 
второй половине недели от вас 
ожидается усердная работа и 
стремление к своей цели.

Время экспериментов: если 
вы не катались на сноуборде, 
то спешите на горный склон; 
если не посвящали любимому 
человеку стихи – берите ручку 
и бумагу; если не решались на 
собственный бизнес – ищите 
компаньонов. Главное, на что 
акцентируют звезды ваше 
внимание, – любой ваш по-
ступок должен быть макси-
мально взвешен и минималь-
но рискован.

В течение всей недели будете 
настроены на романтическую 
волну. С вами могут происходить 
необычные и загадочные собы-
тия, разобраться в которых будет 
крайне трудно. Если вы активно 
общаетесь в социальных сетях, то 
в поле вашего зрения могут поя-
виться новые неординарные люди. 
На этой неделе вы сможете почув-
ствовать себя частью большого и 
дружного коллектива. Возрастает 
значимость дружеских контактов.

наш гороСКоп поСвяЩен вСеМ аннаМ (3 Февра ля – иМенины у анны)

анна петровСКая
экономист

анна решетниКова
инженер

анна яКовлева
менеджер по рекламе

анна аниЩенКо
студентка

анна жМаева
студентка

анна шипилова
студентка

анна Май
врач

анна тиганова
менеджер по рекламе

анна уСиКова
экономист

анна ярошКина
врач

анна петрова
журналист

анна полонСКая
студентка
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