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На днях в заведение наведались 
оперативники УБЭП и спецназ ГУВД. 
Гостей здесь не ждали, поэтому и 
персонал, и 10 человек, оказавшиеся 
в зале, первое время были в шоке. «У 
нас были другие цели. Мы не увлека-

емся азартными играми», – уверяли 
они, стоя рядом с покерными столами.

«Пришел сюда в гости, посмотреть 
футбол. Я делаю ставки в букмекерской 
конторе», – оправдывался один из 
посетителей нелегального заведения. 

Однако обстановка в помещении свиде-
тельствует об обратном, информирует 
пресс-служба ГУВД.

Помимо профессионального обо-
рудования для проведения азартных 
игр, в казино находилось своеобразное 
кафе. В антисанитарных условиях 
здесь хранились напитки, мясо, овощи, 
полуфабрикаты, а также алкогольная 
продукция. Разумеется, без необходи-
мых документов.

Начальник отделения УБЭП 
ГУВД по Воронежской области 
Виталий ЧЕРНЫХ:

– Нами изъято 3 тысячи фишек 
различных номиналов для игры в 
покер, несколько десятков колод карт, 
денежные средства в размере 50 тысяч 
рублей, а также около 20 литров креп-
ких спиртных напитков.

Сотрудники УБЭП установили, что 
организатором подпольного казино 
является 29-летний житель Ярос-
лавля, последнее время проживающий 
в Воронеже. По предварительным 
данным, именно он отвечал за всю 
хозяйственную и финансовую дея-
тельность заведения.

На хорошо знакомом турецком 
берегу «Факел» пробудет до 27 фев-
раля. За две недели подопечные Кон-
стантина Сарсания проведут двумя 
составами шесть контрольных матчей. 
17 и 20 февраля сыграют с казахстан-
скими клубами высшего дивизиона 
«Тараз» и «Окжетпес». Также в сопер-
никах у воронежской команды зна-
чатся будущие конкуренты по первому 
дивизиону футбольной национальной 
лиги – московское «Торпедо» и кали-
нинградская «Балтика». Два остав-
шихся соперника будут определены 
непосредственно на месте.

В состав воронежской делегации 
вошли двадцать четыре футболиста, 
еще двое – полузащитник владиво-
стокского «Луча-Энергия» Егоров и 

грузинский нападающий Челебадзе –  
присоединились к «Факелу» уже в 
Белеке. Но если Егорову уже пред-
ложен контракт, то сыну известного 
в 80-е годы форварду тбилиского 
«Динамо» Ревазу Челебадзе еще пред-
стоит доказывать свою состоятель-
ность тренерскому штабу «Факела». 
Так же, как и еще одному грузинскому 
игроку, защитнику Ломая. Есть на 
третьем сборе и другие новички: 
экс-защитник «Химок» Ибрагимов 
и полузащитник «Спортакадем-
клуба» Хабаров, хорошо знакомые 
Сарсания по совместной работе в 
этих коллективах. А также один 
из самых известных воронежских 
футболистов, игравший в последнее 
время в «Ростове», Александр Черкес.

Совещание по ситуации со строи-
тельством жилых домов на территории 
лесопарка инициировал губернатор. 
На мероприятии присутствовали 
руководители правительства области 
и городской администрации, а также 
генеральный директор ООО «Выбор» 
Александр Цыбань. В настоящее время 
возглавляемая им компания является 
владельцем «проблемного» участка.

Алексей Гордеев подчеркнул, что 
любые решения по строительству в 
«Оптимисте» необходимо принимать 
с учетом мнения жителей микро-
района. Поэтому в ходе встречи была 
достигнута договоренность о выделе-

нии компании-застройщику другого 
участка земли. Чтобы возведение 
домов не вызывало в городе целую 
волну протеста.

«Мы окончательно поставили точку 
в этом вопросе, опираясь на мнение 
воронежцев, которое я лично услышал 
при посещении парка в прошлом году. 

Еще раз хотел бы подтвердить: любые 
строительные работы будут возможны 
только с учетом мнения горожан. Ника-
кие объекты, которые угрожали бы 
существованию рекреационной зоны, 
возводиться не будут. Такое поручение 
дано городской администрации. Сигнал 
дан всем застройщикам».

 гоРодские новости  гоРодские новости
105 домов обретут новую жизнь в 2011 году в рамках федеральной программы капитального ремонта  
жилья. По словам директора департамента дорожного хозяйства и благоустройства Воронежа Сергея Крючкова, заявки 
подали 880 желающих. Стоимость запрошенных работ составила 4,5 миллиарда рублей. Однако помочь удастся далеко 
не всем. Предварительный отбор прошли пока только 105 зданий, на обновление которых понадобится 1,05 миллиарда 
рублей. Кстати, ремонт 80 % многоэтажек будет сопровождаться комплексным благоустройством их дворов.

нарушены права учащихся и требования педа-
гогической этики? Звоните! Департамент образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области принял решение 
об открытии специальной «горячей линии». Информация при-
нимается в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по телефону 260-64-41.

ржд зажигает звезды. 12 марта во Дворце культуры железнодорожников состоится первый тур 
фестиваля самодеятельного искусства. В конкурсе могут принять участие творческие коллективы, авторы и 
исполнители из числа сотрудников магистрали и членов их семей, а также представители учреждений культу-
ры, предприятий и организаций регионов, входящих в зону обслуживания ЮВЖД. Фестиваль проводится в 5 
номинациях: «Вокал», «Хореография», «Эстрада», «Искусство народов мира. Фольклор», «Спортивные бальные 
танцы». Победители пройдут во второй тур. Финальный гала-концерт состоится в Москве.

37 железнодорожных переездов ждет капитальный ре-
монт, затраты на который составят более чем 20 миллионов рублей. Помимо 
этого в 2011 году предусмотрены работы по укладке настилов из резинотехни-
ческих плит, оборудование переездов шлагбаумами и устройствами загражде-
ния от несанкционированного въезда автотранспорта, а также модернизация 
автоматической сигнализации на общую сумму 12 миллионов рублей.

  

734 человека с ВиЧ/спид прожи-
вают в нашей области, и это с учетом 
того, что регион относится к наименее по-
раженным инфекцией территориям России. 
В среднем по стране ВИЧ заражены около 
400 человек на 100 тысяч населения (у нас – 
47). За последние 3 года прослеживается 
стабилизация ситуации: как в плане выяв-
ления первичных случаев, так и в количестве 
иногородних с ранее установленным диа-
гнозом. Кстати, по результатам анонимно-
го тестирования на ВИЧ-инфекцию в 2010 
году чаще всего обследовались люди 30–40 
лет – работающие и имеющие высшее об-
разование. Раньше к медикам обращалась 
преимущественно молодежь 18–25 лет. Для 
30–40-летних воронежцев поводом для те-
стирования послужило как ухудшение здо-
ровья, так и случайные половые связи без 
использования средств защиты.

перспективы развития и реформиро-
вания жКХ обсудили в правительстве 
региона. Речь шла о необходимости введе-
ния в жилищно-коммунальное хозяйство са-
морегулирования, которое позволит навести 
порядок в работе организаций, обслужива-
ющих население, и повысит качество предо-
ставляемых людям услуг.
Не исключено, что вскоре в области появит-
ся единый вычислительный центр, который 
сделает более прозрачной систему расчетов 
в этой сфере. Потребность в его формиро-
вании вызвана недовольством воронежцев, 
которые регулярно пишут жалобы  по пово-
ду завышенных тарифов, двойных платежек 
и недобросовестного исполнения обязан-
ностей управляющими компаниями и ТСЖ. 
Работой некоторых из них недовольны даже 
поставщики коммунальных услуг.

Время следования поезда «Воронеж–
москва» можно сократить до 5–6 часов, 
если задействовать более современный 
подвижной состав. Такие изменения в гра-
фике движения не только сделают комфорт-
ными поездки в столицу для горожан, но и 
благоприятно скажутся на инвестиционной и 
туристической привлекательности региона. 
Президент РЖД Владимир Якунин поручил 
своим подчиненным проработать данный 
вопрос, наряду с прокладкой новых желез-
нодорожных путей и строительством транс-
портного узла «Воронеж-3», включающего 
комфортабельный пассажирский комплекс.

Крупнейший цементный завод от-
кроется в сентябре, сообщил пред-
седатель Совета директоров холдинга 
«Евроцемент груп» Филарет Гальчев. На-
помним, что компания реализует в Подго-
ренском районе проект по строительству 
нового предприятия мощностью до 2 мил-
лионов тонн продукции в год. Объем ин-
вестиций в него составит 16 миллиардов 
рублей, срок окупаемости – 10 лет. Завод 
оснастят оборудованием, не имеющим 
аналогов в отрасли. По технологическим 
показателям проект обещает стать одним 
из самых энергоэффективных в стране: на 
предприятии планируется использовать 
энергосберегающие технологии, которые 
в 2 раза снизят энергозатраты и в 4–6 раз 
повысят производительность. В связи с 
открытием производства около 1000 воро-
нежцев получат работу.

5,3 миллиарда рублей из федераль-
ного бюджета будут направлены на мо-
дернизацию здравоохранения региона. 
А пока в области началась реализация 
совместной с Пенсионным фондом про-
граммы по строительству современных 
домов-интернатов для пожилых людей. В 
этом году ожидается сдача в эксплуата-
цию двух новых учреждений на 200 мест.

9 случаев бешенства зарегистрирова-
но в Воронежской области с начала года. 
3 из них – у кошек, 2 – у собак, по одному 
среди крупного и малого рогатого скота, 
лисиц и куниц. В прошлом месяце за ан-
тирабической помощью в лечебно-профи-
лактические учреждения региона обрати-
лись с укусами и царапинами 511 человек, 
что меньше уровня 2009 года на 11,7 %. 
Число повреждений, нанесенных дикими 
животными, уменьшилось в 2,4 раза.

противопожарные барьеры постро-
ены вокруг масловки. Их протяжен-
ность более 3-х километров, сообщил ру-
ководитель управления лесного хозяйства 
области Николай Самойлов. Подобная 
работа выполнена и в районе клинической 
больницы № 8. Здесь протяженность про-
тивопожарных разрывов составляет 550 
метров. Дополнительные заграждения 
площадью 12 гектаров будут созданы в 
Левобережном районе в местах, не затро-
нутых огнем. Вместе с тем там, где выго-
рел лес, за счет субвенций федерального 
бюджета планируется высадка деревьев 
лиственных пород.

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

 �лента ноВостей
 �лента ноВостей

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Казалось бы, вопрос, касающийся 
парка, был решен еще год назад. 
Власти прислушались к мнению 
жителей Юго-Западного микро-
района и наложили вето на строи-
тельство. Но горожане радовались 
недолго. На горизонте вновь зама-
ячили вырубка леса и возведение 
многоэтажек вблизи Курской горки.

Значение средней суточной температуры будет ниже 
климатической нормы на 7–15 градусов по шкале 
Цельсия, прогнозирует МЧС. Мороз продержится как 
минимум до воскресенья.

В Воронежской области разработана концепция систе-
мы обращения с производственными отходами.

Воронежцы вновь спасли   

На полигонах ТБО 
наведут порядок?

«Оптимист»

Единственно возможный вариант – 
по согласованию с жителями построить 
здесь детский сад, уверен глава региона

В начале недели температура воздуха в Воронеже 
составляла –17 градусов. В ночь на 16 февраля столбик 
термометра опустился до –21. К выходным же морозы 
могут достичь –28, –32 градусов.

В связи с этим главное управление МЧС по Воронеж-
ской области предупреждает о повышении вероятности 
пожаров в жилом секторе, на объектах здравоохранения, 
административного, учебно-воспитательного и социаль-
ного назначения, аварий на системах жизнеобеспечения 
населения, нарушений в работе транспорта, случаев 
переохлаждения, обморожения и гибели. Возрастут 
риски возникновения кризисных ситуаций, связанных 
с поломкой автобусов междугороднего сообщения и 
необходимостью срочной эвакуации пассажиров. Низкая 
температура воздуха отрицательно скажется на само-
чувствии людей, страдающих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

Только за минувший год объем промышленных 
отходов в нашем регионе превысил 3,5 миллиона тонн. 
При этом лишь у 23 хозяйствующих субъектов есть 
лицензия, позволяющая работать с мусором четвертого 
класса опасности. Предприятий, имеющих право на 
обезвреживание отходов первого класса опасности, к 
которым, в частности, относятся отработанные ртутьсо-
держащие лампы, в области нет вообще. В связи с этим 
в концепции предусмотрены соответствующие пункты.

По словам руководителя областного управления 
по экологии и природопользованию Надежды Сто-
роженко, проект в настоящее время проходит обще-
ственную экспертизу. В его обсуждении принимают 
участие органы госвласти и местного самоуправления, 
общественные организации и представители крупней-
ших промышленных предприятий. После внесения в 
документ изменений и дополнений ему будет придан 
статус нормативно-правового акта.

Город ждут
аномальные холода

Ни одно предприятие региона на сегодня не имеет права 
утилизировать отработанные ртутьсодержащие лампы

На выходных столбик термометра 
может опуститься ниже – 30

«Факел»
начал третий сбор

Подпольное казино работало 
в самом центре Воронежа

В турецком Белеке воронежская команда готовится к стартующему в 
начале апреля чемпионату России.

Свиду неприметное подвальное помещение на проспекте Революции 
было широко известно в узких кругах. Здесь играли в карты на деньги.

Несмотря на то обстоятельство, что 
гости находятся в турнирной таблице 
ниже воронежской команды, именно они 
доминировали на площадке Воронеж-
ского института физкультуры в обеих 
играх. Отчасти это объесняется тем, что 
СКИФы сейчас переживают настоящую 
эпидемию. Нет-нет, не гриппа, а травм.

В первый день хозяева, по большому 
счету, так и не смогли навязать борьбу 
соперникам, которые имели заметное пре-
имущество под обоими щитами. Поэтому 
счет 76:67 точно отразил соотношение сил 
на площадке. Самыми результативными 
у воронежского клуба стали Владимир 
Дворяшин и Евгений Янютин, на счету 
которых по 13 очков.

Во второй встрече воронежцы усту-
пали на протяжении всего матча, но в 

концовке за счет точных трехочковых 
бросков сумели вплотную подобраться 
к гостям. За полторы минуты до конца 
основного времени отставание в счете 
составляло всего три балла и мячом вла-
дели баскетболисты СКИФа. Но обидная 
потеря мяча, что называется, на ровном 
месте не позволила перевести встречу в 
овер-тайм. В итоге второе поражение, на 
этот раз 80:88. Самым результативным 
у хозяев площадки в этом поединке с 17 
очками вновь стал Владимир Дворяшин.

Несмотря на два пора жения, 
«Согдиана-СКИФ» по-прежнему нахо-
дится на третьей строчке турнирной 
таблицы высшей лиги, и уже 15 и 16 
февраля примет на своей площадке под-
московный клуб «Спарта&К»

«Согдиана-СКИФ» 
дважды уступила
Воронежская команда на своем паркете не смогла победить «КАМиТ-

Университет» из Твери

Алексей ПЕЧАТОВ

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Два крупье и две офи-
циантки, трудившиеся в  
игорном заведении те-
перь остались без работы

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями комиссия по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа город Воронеж обра-
щается с просьбой ограничить использование личного автотранспорта. А в случае, если 
это невозможно, строго соблюдать правила парковки или парковать автомобили в таком 
месте, где они не будут мешать работе уборочной техники и аварийных служб. Также 
комиссия обращает внимание руководства  ТСЖ, управляющих компаний, коммуналь-
ных служб организаций и предприятий о необходимости  содержания в надлежащем 
состоянии закрепленной территории.

Внимание!
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Первым с докладом на заседа-
нии выступил председатель Совета 
директоров – генеральный директор 
ОАО «Концерн «Созвездие» Юрий 
Сидоров. Он сообщил, что в целом 
промышленность постепенно выбира-
ется из кризиса и ситуация начинает 
стабилизироваться.

– Оборот промышленных пред-
приятий города в 2010 году составил 

около 130 миллиардов рублей при 102 
миллиардах рублей в 2009 году. Оборот 
предприятий обрабатывающих произ-
водств – около 67 миллиардов рублей. 
Рост составил 121 %. Предприятиями 
в 2010 году отгружено товаров на 93 
миллиарда рублей по сравнению с 75 
миллиардами рублей в 2009 году. По 
темпу роста показателей отгруженных 
товаров собственного производства, 

выполненных своими силами, пред-
приятия обрабатывающих производств 
впервые за последние годы опередили 
промышленные организации по произ-
водству и распределению энергии и газа. 
Показатель роста при этом составил 
123 %, – сказал Юрий Сидоров.

В настоящее время на предприятиях 
промышленности работает около 80 
тысяч человек. Средняя заработная 
плата в 2010 году достигла 17,7 тысячи 
рублей. Она превысила средний пока-
затель по городскому округу и выросла, 
по сравнению с прошлым годом на 14 %. 
Средняя заработная плата предприятий 
обрабатывающих производств достигла 
15,9 тысячи рублей. Ее рост составил 15 %.

Однако на заседании руководители 
производств признались: несмотря на 
то, что ситуация постепенно стаби-
лизируется, нерешенные проблемы 
все еще остаются. Например, текучка 
кадров и поиск новых рынков сбыта.

сделаем город красивым!
По поручению мэра Сергея Колиуха 

среди главных в повестке дня был и 
вопрос подготовки города к празднова-
нию 425-летия. Директор департамента 
промышленности и связи Валерий 
Кузнецов отметил, что юбилей города –  
событие масштабное, и подготовка к 
нему будет идти в тесном сотрудниче-
стве администрации города и руково-
дителей промышленных предприятий.

К юбилею города предприятиям 

предстоит отремонтировать фасады, 
заборы, ворота, входные группы, при-
вести в порядок внутреннюю и при-
легающую территории. А так как 
работы по благоустройству будут 
идти в рамках плана, утвержденного 
межведомственной рабочей группой по 
подготовке к празднованию 425-летия 
со дня основания города, Валерий 
Кузнецов обратился к директорам, 
чьи предприятия находятся в «зонах 
гостеприимства» с просьбой согласо-
вывать все работы со службами управ 
районов и администрации города.

– Мы готовы помогать в каждом 
конкретном случае, – сказал Валерий 
Васильевич. –  Ведь наша общая цель –  
совместными усилиями решить вопрос 
благоустройства Воронежа на том 
уровне, который сейчас просто необ-
ходим городу и горожанам. Думаю, что 
каждый из нас должен относиться ко 
всем вопросам, связанным с подготов-
кой к 425-летию, через призму того, 
что это – наш город, и мы, в первую 
очередь, – его жители.

Руководители предприятий такой 
настрой администрации поддержали 
и высказали свои предложения по 
сотрудничеству.

Председатель воронежской город-
ской думы Александр Шипулин, при-
сутствующий на совещании, добавил, 
что важно не только сделать город 
красивым и благоустроенным, но и 
быть внимательными к его истории.

Проблемы, с которыми горожане 
пришли к мэру, в основном касались 
текущего и капитального ремонта 
многоквартирных домов, дорожного 
хозяйства, благоустройства внутри-
дворовых территорий, а также детского 
дошкольного образования. Первой на 
прием к Сергею Колиуху попала Татьяна 
Ерасова, мать старшего мичмана, погиб-
шего на подводном атомоходе «Курск». 
Она уже обращалась за помощью в 
проведении работ по покраске окон и 
дверей. На этот раз женщина пришла 
со словами благодарности.

– Я попросила, чтобы все работы 
начали проводить в апреле, – сказала она. 
– Выражаю вам, Сергей Михайлович, 
огромную благодарность за оперативное 
решение проблем жителей города и хочу 
пригласить вас с семьей в гости на чай.

Сергей Колиух предложил Татьяне 
Ерасовой: «В апреле вы мне позвоните 
и сообщите о том, сделаны работы 
или нет, чтобы была возможность 
проконтролировать ход и результат 
исполнения вашего обращения. Тогда 
можно и на чай прийти».

Как включиться в программу?
Жительница улицы Хользунова 

Людмила Кузьмина, как старшая по 
дому № 23, обратилась к главе города 

с просьбой включить дом в план капи-
тального ремонта на 2011 год.

– Этот дом был построен в 1972 
году. Сейчас он находится в аварий-
ном состоянии. Основные проблемы 
заключаются в том, что после обиль-
ных осадков текут швы и вся влага 

попадает в квартиры. Кроме того, 
изношена электропроводка. Даже 
счетчик недавно горел. Силами ТСЖ 
все было устранено, но все равно ее 
нужно менять, – рассказала женщина.

Сергей Колиух поинтересовался у 
присутствовавшего на приеме замести-

теля главы управы по ЖКХ Михаила 
Ткачева о ситуации с этим домом.

– Дом занимает 22-е место в спи-
ске для проведения капитального 
ремонта и попадет в программу 
только в следующем году, – отметил 
представитель управы.

Мэр Воронежа спросил у актива соб-
ственников о сроках подачи докумен-
тов для вступления в эту программу. 
Оказалось, что заявка на проведение 
капитального ремонта подается с 2007 
года, но необходимый пакет докумен-
тов для участия в программе до сих 
пор не оформлен, и именно поэтому 
задерживается весь процесс.

Выслушав обе стороны, Сергей 
Колиух дал поручение Михаилу Тка-
чеву включить этот дом в программу 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ по капитальному ремонту домов 
на 2011 год, но при этом, обращаясь 
к жительницам дома № 23 по улице 
Хользунова, сказал: «Ваш дом будет 
включен в программу только при усло-
вии, что все необходимые документы 
для участия в этой программе будут 
в порядке. Случится ли это – теперь 
зависит только от вас».

Капитальный ремонт – 
в центре внимания

Совет директоров подвел итоги 2010 года

Глава Воронежа Сергей Колиух встре-
тился с гражданами в общественной 
приемной председателя партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Владимира Путина.

В мэрии состоялось заседание Совета директоров промышленных предприятий. 
В нем приняли участие руководители промышленных предприятий города, пред-
ставители правительства Воронежской области и Воронежской городской думы. 

 гоРодские новости
у сайта администрации города – новое доменное имя. 
Теперь зайти на него можно по электронному адресу Воронеж.рф. В этом году интернет-
ресурс мэрии получил имя в доменной зоне «.рф», где адрес полностью записывается 
привычной нам кириллицей. При этом прежний www.voronezh-city.ru также работает.

Вместе с тем все чаще воронежцы обращаются в приемную граждан в режиме online на специ-
альном разделе сайта «Электронная приемная». Только в 2010 году через нее в городскую администра-
цию пришло около 1800 обращений. Чтобы отправить свой вопрос, достаточно заполнить довольно 
простую электронную форму. Все обращения, пришедшие через онлайн-приемную, регистрируются и 
рассматриваются в порядке, установленном законодательством, – не дольше 30 календарных дней.

В семидесяти регионах России состо-
ялись уже ставшими традиционными 
массовые соревнования «Лыжня Рос-
сии». Не остался в стороне и Воронеж, 
где на трассу, подготовленную на базе 
«Олимпик», вышли более пяти тысяч 
спортсменов. Они соревновались в 
очень непростых погодных условиях 
на трех дистанциях. Сначала состоялся 
VIP-забег на 2014 метров. Чиновники и 
руководители областного, городского и 
районного уровней преследовали разные 
цели: кто-то вышел на дистанцию ради 
участия, кто-то всерьез боролся за высо-
кие места. В итоге секунды на финише 
разительно отличались, что, впрочем, 
не сильно огорчало высокопоставлен-
ных спортсменов. А доминировали в 
гонке представители районов области: 
Александр Пичалин из Бутурлиновки, 
Михаил Кулявец из Острогожска и 
Александр Борзунов из Анны.

реванш городских
В забеге на пять километров среди 

юношей и девушек воронежские лыж-
ники взяли реванш. У представительниц 
слабого пола – впрочем, назвать тако-
выми спортсменок, вышедших на трассу 
в такую, не располагающую к легкому 
променаду погоду, язык не поворачи-
вается – победила Мария Фисенко. А 
у юношей судьба медалей решалась на 
самом финише в очных дуэлях трех пар 
спортсменов. В итоге места на пьедестале 
заняли Александр Лексин, Владимир 

Золотарев и Артем Колпачев. Впрочем, 
благодаря организаторам стартов призы 
и медали получали сразу шесть первых 
участников, что являлось повторением 
международной практики, когда в 
так называемой «цветочной церемо-
нии» участвуют именно шесть первых  
спортсменов.

здоровье надо укреплять!
В гонке на десять километров, где 

соревновались сильнейшие, на финише 
не было равных Екатерине Росляковой 
и Роману Просветову. Кстати, в этом 
году, несмотря на то, что лимит участ-
ников на старт в «Лыжне России» в 
Воронеже был снижен с восьми до пяти 
тысяч, соревнования с полным правом 
можно назвать международными. На 
дистанции совсем неплохо проявил себя 
представитель Польши Анджей Ханчар. 

Однако участники спортивного 
фестиваля стремились не только к 
победам на лыжне. Здоровье и хорошее 
настроение – одна из главных целей 
популярных стартов. Достаточно сказать, 
что возраст самых юных участников 
«Лыжни-2011» Егора Чурикова и Саши 
Буниной всего два с половиной года. А 
самый солидный – у Ивана Павловича 
Жаравина, разменявшего уже девятый 
десяток, очень точно охарактеризовав-
шего цель и дух соревнований: «Здо-
ровье надо не беречь – здоровье надо 
укреплять!»

обратиться в администрацию можно и привычным способом. Запись на прием по-прежнему 
производится по адресу: ул. Плехановская, 10 (остановки общественного транспорта «пл. Ленина», «Кольцовский 
сквер)» или же по телефону 255–06–05. Приемная работает с 9.00 до 18.00, кроме выходных. Сюда же вы можете от-
править письмо (почтовый индекс – 394018). В приемной граждан также можно записаться и на встречу с представите-
лями мэрии. В 2010 году в городскую администрацию поступило почти 11 тысяч письменных обращений воронежцев,  
а более тысячи человек побывали на личном приеме у руководителей структурных подразделений администрации.

тет-а-тет с мэром. Личный прием граждан регулярно проводит глава 
города Сергей Колиух. Он встречается с воронежцами не только в здании ад-
министрации, но и в управах районов, в общественной приемной председателя 
партии «Единая Россия» Владимира Путина (пр-т Революции, 33). Кроме того, 
мэр проводит выездные совещания в микрорайонах города, встречается с жи-
телями во дворах, где вопросы горожан  решаются непосредственно на местах.

Осенью прошлого года жильцы дома № 19 по улице Ярославской справили 
долгожданное новоселье, получив в рамках программы по переселению 
Фонда содействия реформированию ЖКХ новые квартиры взамен 
непригодного жилья. По поручению мэра Воронежа Сергея Колиуха 
воронежцев посетили заместитель главы города – директор департамента 
муниципальной собственности Геннадий Шванов и руководитель городского 
управления жилищного фонда и жилищной политики Сергей Яковлев.

В Воронеже прошли массовые соревнования «Лыжня России-2011», ставшие в 
последнее время знаковыми в зимнем спортивном календаре нашей страны.

Аварийный выход

из ветхого жилья – 
в новые квартиры

Семья Татьяны Сисиной более 
20 лет проживала в доме по улице 
Ярославской, построенном в далеком 
1950 году. По словам жильцов дома, 
ветхое двухэтажное строение с этого 
момента ни разу не ремонтировалось. 
С годами дом стал не пригодным для 
проживания.

– Последние несколько лет дом был 
в ужасном состоянии. Деревянные 
перекрытия сгнили. У нас не было 
ванны, туалет – на улице. Мы боялись, 
что или пол под нами провалится, 
или потолок упадет. Тем временем в 
семье подрастала маленькая внучка 
Эвелина, а жить в таком доме станови-
лось опасно, – рассказывает Татьяна 
Александровна.

– В доме на Ярославской я прожила 
с 1962 года. Последние 13 лет в старом 
здании текла крыша, а порожки, лест-
ницы и перила пришли в негодность, –  
говорит ее соседка Галина Майорова.

Осенью 2010 года старый дом был 
полностью расселен. По желанию 
воронежцев, много лет проживших под 
одной крышей, всех соседей переселили 
по одному адресу: на Ростовскую, 
№58/7. Согласно законодательству, 
им должны были предоставить жилье, 
что называется, «метр в метр, комната 
в комнату». Однако площадь новых 
квартир оказалась даже больше преж-
ней. Причем жильцам не пришлось 
доплачивать за «лишние» метры – эта 
разница была покрыта из городского 
бюджета.

– Мы и не ожидали, что нам дадут 
новое жилье. Долгие годы о нас никто 
не вспоминал. Даже не могли сначала 
поверить. Мы собрали необходимые 
документы, нам все рассказали, как и 
что.  Главное – надеяться и не сидеть 
на месте. Большое спасибо всем, кто 
нам помог, – сказала Татьяна Сисина.

Как ускорить переселение?
– Проблема аварийного жилья – 

одна из острейших в Воронеже. Уже 
сейчас непригодными для прожива-
ния в нашем городе признаны около 
300 домов. Нам в наследство достался 
старый жилой фонд. В первую очередь 
в программу по переселению попадают 
дома послевоенной постройки: их воз-
водили быстро, но очень некачественно. 
В 2011 году из областного, городского 
бюджетов и Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ на приобретение 
нового жилья выделяется свыше 68 
миллионов рублей. По поручению мэра 
изыскиваются денежные средства и на 
расселение общежитий. Мы продолжим 
развивать и благоустраивать город, 
особенно в юбилейный для Воронежа 
год», – отметил  вице-мэр Геннадий 
Шванов.

Сергей Яковлев, в свою очередь, 
напомнил, что для решения вопроса 
признания многоквартирных домов 
аварийными гражданам необходимо 
обращаться с соответствующими заявле-
ниями в межведомственную комиссию, 
созданную при управах каждого района. 
Они проводят первичное обследова-
ние муниципальных жилых домов и 
предоставляют необходимый пакет 
документов в городскую межведом-
ственную комиссию для дальнейшего 
рассмотрения.

– В настоящее время формируется 
перечень аварийных домов, находя-
щихся в крайне неудовлетворительном 
состоянии и требующих немедленного 
отселения.  А также проводятся общие 
собрания собственников жилых поме-
щений, по результатам которых будет 
сформирован перечень аварийных 
многоквартирных домов для включения 
в региональную адресную программу 
переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2011год, – рас-
сказал Сергей Яковлев.

Сквозь метель – 
к здоровью и победам

Алексей ПЕЧАТОВ

Мария Дмитриевна Лукшина –  
самая старшая участница 
«Лыжни России-2011» в 
Воронеже – преодолела 
дистанцию 10 километров

По желанию воронежцев, много лет 
проживших под одной крышей, всех соседей 
переселили в дом №58/7 по улице Ростовской

Проблемы, для решения которых горожане пришли на 
прием, в основном касались ремонта многоквартирных 
домов, дорожного хозяйства и благоустройства

Как было отмечено на заседании Совета 
директоров, в целом промышленность 
постепенно выбирается из кризиса и 
ситуация начинает стабилизироваться

 гоРодские новости
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глава по конкурсу
30 апреля 2010 года Нововоронеж-

ская городская дума вынесла решение: 
объявить конкурс на замещение вакант-
ной должности главы администрации 
Нововоронежа. По Уставу, он должен 
проводиться конкурсной комиссией, 
состав которой предварительно утверж-
ден. Собеседование с кандидатами 
было поручено провести руководителю 
секретариата губернатора Воронежской 
области Андрею  Вишнякову.

«надавить» на комиссию
Депутат Нововоронежской городской 

думы, являющийся в то же время и 
первым заместителем главы городского 
округа Владимир Куплевацких и его 
знакомый Евгений Чурин понимали: 
руководитель секретариата мог повли-
ять на позицию членов конкурсной 
комиссии. Они решили выдвинуть 
своего человека, пролоббировать кан-
дидатуру должен был Вишняков.

По их мнению, это был хороший 
план, который мог гарантировать сто-
процентный результат: руководитель 
секретариата «надавит» на членов 
конкурсной комиссии. Те, в свою оче-
редь, примут решение о выдвижении 
«нужного» соискателя. В дальнейшем 
сам Куплевацких «поработает» с депута-
тами, чтобы предложенная кандидатура 
была утверждена единогласно. 

задержание в банкетном зале
За такую помощь Куплевацких и 

Чурин обещали хорошее вознаграж-
дение – 10 000 000 рублей. Встретив-
шись с Вишняковым, изложили свой 
план и уже было потирали руки –  
мол, дело сделано. Они сразу же 
назначили день, время и место, где 
руководителю секретариата пере-
дадут часть вознаграждения. 

Когда нововоронежцы приехали 
в банкетный зал ресторана «Дон», 
который расположен в гостинице 
«Брно», за ними уже вели негласное 
наблюдение сотрудники Управления 
ФСБ по Воронежской области. В 
органы Андрей Вишняков обратился 
сразу же после разговора с Куплевац-
ких и Чуриным. 

Нововоронежцы присели за стол, 
где их ждал руководитель секретари-
ата. Для видимости начали разговор, 
а потом достали портфель и протя-
нули Вишнякову. В этот момент их 
задержали ФСБшники.

«не знали, что в портфеле лежат 
деньги»

Осмотр места происшествия про-
водился сотрудниками следственного 
управления Следственного комитета 
РФ. «Были изъяты денежные средства 
в размере 2 миллионов рублей, – рас-
сказал «ГЧ» старший следователь вто-
рого отдела следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации старший лейтенант юсти-
ции Александр Вобликов. – В дальней-
шем стало известно, что оставшуюся 
сумму взятки – около 8 миллионов 
рублей – задержанные должны были 
отдать на следующий день».

На вопрос, с какой целью они 
передали руководителю секретариата 

такую сумму денег, Куплевацких и 
Чурин не дали внятного ответа. Но, 
оправдываясь, сказали: «Не знали, 
что в портфеле лежат деньги». При-
знания от нововоронежцев следо-
ватели получили позже: «Это часть 
вознаграждения». 

Кстати, в этом случае, когда 
чиновники сами предлагают взятку, 
у следователей нет возможности 
пометить купюры специальным 
порошком, который «проявляется» 
только под ультрафиолетовыми 
лучами. Это делают тогда, когда 
должностное лицо требует «возна-
граждение» за свои услуги.  

условное наказание
«Вина Владимира Куплевацких 

и Евгения Чурина была доказана в 
ходе предварительного следствия, 
в связи с чем 29 декабря 2010 года 
исполняющим обязанности проку-
рора Воронежской области утверж-
дено обвинительное заключение, –  
рассказал Александр Вобликов. – 
Уголовное дело было направлено в 
Ленинский суд города Воронежа для 
рассмотрения по существу».

24 января 2011 года суд вынес 
вердикт: Владимиру Куплевацких 
назначено наказание в виде 1 года 
лишения свободы условно с лише-
нием права занимать должности 
государственной и муниципальной 
службы сроком на 2 года. На Евгения 
Чурина наложен штраф в размере 
200 тысяч рублей. При вынесении 
приговора суд учел, что у Куплевац-
ких и Чурина есть маленькие дети, 
к тому же они полностью признали 
свою вину и раскаялись.

Имена и фамилии всех участ-
ников уголовного дела изменены 
по этическим причинам.

Подкуп в 10 миллионов

для видимости жители Воронежа 
сначала начали разговор, а потом 
достали портфель и протянули 
Вишнякову. В этот момент их 
задержали

Купить, оказывается, можно все, что угодно: внимание врача, чтобы после операции не оставил без присмотра, 
места в детском саду, когда их вроде бы и нет, водительские права, которые вот-вот отберут. Многие называют это 
«благодарностью», но в Уголовном кодексе она трактуется иначе: взятка. Часто ее вымогают сами чиновники, но 
бывает, сами и дают, считая такое денежное вознаграждение одним из способов решения проблемы. В Нововоронеже 
таким образом пытались продвинуть своего человека во власть.

самое суровое наказание за коррупцию в Китае. Если размер взят-
ки составит более одного миллиона долларов, то чиновнику грозит высшая 
мера. С 2000 года в стране было расстреляно около 10 тысяч чиновников, 
еще 120 тысяч получили по 10–20 лет заключения.

борьба с коррупцией привела к неожиданному результату: давать взятки стало 
опаснее, чем брать. По крайней мере, об этом свидетельствует судебная практика. Напри-
мер, в 2010 году, по данным Верховного суда России, более трех тысяч человек осуждено 
за то, что кому-то дали взятку. За получение же мзды наказаны около 2 тысяч человек.

 уголовное дело

Взятку передавали в 
ресторане. Там же жителей 
Нововоронежа и задержали

Взяточничество, или мздоимство, в большей или меньшей степени в России 
было всегда. Раньше с этим злом боролись по-разному: секли кнутом, сажали в 
темницы, четвертовали. Но даже такие меры не приносили ожидаемых резуль-
татов. В середине 2008 года Президентом России был утвержден национальный 
план противодействия коррупции, выработан целый комплекс мер для борьбы с 
недобросовестными чиновниками. Прошло два с половиной года. Каких резуль-
татов мы добились? Отступила ли коррупция хотя бы на шаг? Как вы считаете, 
уважаемые читатели, можно ли противостоять должностным лицам, берущим и 
требующим взятки? Как это сделать? Мы ждем ваших комментариев по теле-
фону 261–99–99 или по электронной почте pressa@gallery-chizhov.ru.

Ваше мнение

Татьяна КИРЬЯНОВА

Иван и Петр не раз помогали Лидии 
Гавриловне по дому: то мебель пере-
двинут, то воды принесут, то уголь 
пересеют. Поэтому, когда понадобились 
деньги, они первым делом вспомнили о 
ней. Неоднократно судимый за кражи 
Петр по кличке Печееха предложил 
своему товарищу забрать у пенсионерки 

швейную машинку. Мужчины решили 
сдать ее на металлолом, а на вырученные 
деньги продолжить «банкет».

«Злоумышленники пришли к ста-
рушке и предложили помочь по хозяй-
ству. Лидия Гавриловна сослалась на 
плохое самочувствие. Тогда Иван, сделав 
вид, что выходит на улицу, спрятался в 

другой комнате. А Петр, чтобы отвлечь 
внимание, начал уговаривать Лидию 
Гавриловну приобрести якобы старинное 
серебряное кольцо», – сообщили нам в 
пресс-службе ГУВД.

Пенсионерка не соглашалась. «Я 
не коллекционер», – повторяла она. 
Пока шел торг, Иван вынес из кори-
дора швейную машинку, погрузил ее 
на сани, которые стояли во дворе, и 
скрылся. Однако в спешке не заметил, 
что рассыпал швейные принадлежности. 
Через несколько минут с пенсионеркой 
распрощался и Петр.

Лидия Гавриловна вышла на улицу 
проводить гостя. Увидев на снегу 
катушки ниток, старушка принялась их 
собирать. Сначала подумала, что кошка 
набедокурила. Но когда вернулась в кори-
дор, чтобы уложить мотки и тесемки на 
место, обнаружила пропажу. Женщина 
позвонила в милицию. «Этой машинке 
лет столько же, сколько и мне. Мне ее 
мать подарила», – сетовала пенсионерка.

Стражам правопорядка она рас-
сказала, что несколько часов назад к 
ней заходили двое мужчин. Назвать их 
по именам пенсионерка не смогла, зато 
вспомнила клички – Печееха и Пчеловод. 
Услышав прозвища, милиционеры сразу 
же поняли, о ком идет речь.

Через несколько минут они были дома 
у одного из преступников. Воры уже 
успели сдать и купить на вырученные 
74 рубля бутылку портвейна.

В пункте приема металлолома сотруд-
никам милиции пояснили, что швейную 
машинку они утилизировали. В отноше-
нии Петра и Ивана возбуждено уголовное 
дело по статье 158 УК РФ (кража).

жители Воронежской области написали письмо главному судебному 
приставу региона Вере Поповой, в котором благодарят за оказанную помощь начальника 
отдела организации исполнительного производства Яковлеву: «В нас снова вернулась вера 
в справедливость и законность, которой мало осталось в последнее время. Хочется, чтобы 
в вашем ведомстве было больше таких чутких и ответственных сотрудников».

если вы столкнулись с нарушением ваших прав, невежливым и 
некорректным отношением со стороны судебных приставов или у вас возникли вопро-
сы, касающиеся исполнительного производства, обратитесь в аппарат управления. 
Последний вторник каждого месяца УФССП проводит «горячую линию» по номеру 
269–98–39. Помимо этого, круглосуточно действует телефон доверия 277–27–56.

23-летний Дмитрий Урсу приговорен к обязательным работам за совершение 
заведомо ложного доноса. Молодой человек позвонил в милицию и сообщил, 
что похищен его автомобиль. Машину вскоре нашли на трассе. А парень в 
течение нескольких суток превратился из потерпевшего в обвиняемого.

Семейную реликвию 
воры сдали в металлолом

Любишь кататься? 
Не пей за рулем!

 кРиминал

 

«первые ласточки» от Чайки. 
Следственные органы Следственно-
го комитета по Воронежской области 
проводят проверку фактов, изло-
женных в коллективном обращении 
сотрудников специализированного 
управления ФПС № 37 МЧС России о 
злоупотреблениях руководства.
Напомним, что в конце января пожарные 
обратились с открытым письмом к Гене-
ральному прокурору РФ Юрию Чайке с 
жалобой на незаконные действия своего 
начальника. В частности, они рассказа-
ли о «дележке» премий и дополнитель-
ных выплат под угрозой увольнения 
и привлечении спасателей к ремонту 
квартир руководителей.
В настоящее время начальник спец-
части отстранен от занимаемой 
должности. Проводится проверка, по 
итогам которой будет принято про-
цессуальное решение.

муж и жена – одна сатана? В од-
ном из прошлых номеров мы писали о 
том, что за торговлю наркотиками се-
мья Помазановых должна была отпра-
виться в места не столь отдаленные. 
Но супруги обжаловали приговор, на-
деясь, что им скостят срок.
45-летняя Галина и 48-летний Владимир 
сбывали наркозависимым лицам смесь 
семян мака и маковой соломы. Принцип 
их «работы» был прост. Супруги всегда 
действовали вместе: назначали встречу 
по мобильному телефону и передавали 
товар покупателю.
Вину в содеянном они признали ча-
стично, утверждая, что наркотики хра-
нили для личного потребления. Суд 
назначил Галине Помазановой 5 лет и 
7 месяцев лишения свободы в колонии 
общего режима, а Владимиру (с уче-
том имевшейся непогашенной судимо-
сти за особо тяжкое преступление) – 8 
лет и 1 месяц в исправительной коло-
нии особого режима.
Супруги с таким решением не согла-
сились. Но кассационная инстанция 
Воронежского областного суда оста-
вила жалобы осужденных, оспарива-
ющих свою виновность и меру наказа-
ния, без удовлетворения.

милые бранятся, но уже не тешат-
ся. 6 февраля в правоохранительные 
органы поступило сообщение об исчез-
новении 46-летней жительницы села 2-е 
Никольское. Как выяснилось впослед-
ствии, женщина была убита. Преступник 
действовал с особой жестокостью, отру-
бив ей голову, руки и ноги. Под подозре-
ние попал супруг погибшей.
По предварительным данным, в ночь 
с 21 на 22 ноября 50-летний Михаил 
Шебалденков, распивая спиртное, по-
ссорился с женой. В ходе конфликта 
он задушил ее, а затем, расчленив 
тело супруги на части, закопал отдель-
ные фрагменты в полутора километрах 
от села – в поле.
В отношении Шебалденкова возбуждено 
уголовное дело по подозрению в убий-
стве. Ход расследования взят на кон-
троль прокурором Бобровского района.

 �лента ноВостей

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Как выяснилось, около трех часов 
ночи Урсу решил съездить в село Хохол. 
За руль ВАЗ-21099 он сел будучи в 
подпитии. В районе поста ДПС, распо-
ложенного неподалеку от моста через 
реку Дон, молодого человека попыта-
лись остановить сотрудники ГИБДД. 
Но Дмитрий требование инспекторов 
проигнорировал, опасаясь лишения 
водительских прав.

Милиционеры бросились в погоню. 
Осознав, что уйти не удастся, парень 
выскочил из машины и скрылся в 
лесопосадке.

Утром того же дня он пешком вер-
нулся в Воронеж и сообщил в милицию 
об угоне автомобиля. Но провести 
стражей правопорядка не удалось. Сле-
дователи установили, что преступления 
в отношении Урсу не было, а сделанное 
заявление является ложным.

На днях суд Советского района при-
знал Дмитрия виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 306 УК РФ (заведомо 
ложный донос), и назначил наказание 
в виде обязательных работ на срок 180 
часов. Приговор может быть обжалован 
в течение 10 дней.

Это не первый случай, когда 
граждане, пытаясь избежать 
наказания, прибегают к обману

70-летняя жительница села Орлово Новоусманского района лишилась 
раритетной швейной машинки «Подольская», доставшейся ей в по-
дарок от матери. Ценную для старушки вещь украли односельчане, 
которым не хватало денег на очередную бутылку.

За швейную машинку 
преступники выручили 74 рубля

спраВКа «гЧ»
По данным Генпрокуратуры, самым распро-
страненным составом преступлений кор-
рупционной направленности, рассмотрен-
ных судом в 2010 году, остается дача взятки. 
Только в первом полугодии таких дел было 
917 (за тот же период 2009 года – 797). От-
мечается, что в 2010 году 55 % осужденных 
за такие преступления назначено наказание 
в виде условного лишения свободы. Реаль-
ное лишение свободы получили 16 %. Штра-
фом отделались 26 % осужденных.
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Верн у ться к 
формированию 
дорожных фондов 
предложил Прези-
дент России Дми-
трий Медведев в 
конце 2009 года. 
При этом прези-
дент высказал мне-
ние о разделении 
дорожных фондов 
на федеральные и  
региональные. 

«Законопроект достаточно долго 
обсуждался в регионах. 54 субъекта 
РФ предоставили положительные 
заключения на законопроект», – 
сказал Ю. Исаев. Он пояснил, что 
дорожный фонд станет состав-
ной частью бюджетных средств, 
направляемых на финансирование 
дорожной деятельности, а именно, 
на проектирование, строительство, 
реконструкцию, капитальный 
ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог. 

«Дорожный фонд будет форми-
роваться вместе с федеральным 
бюджетом. Он будет состоять из 
двух частей: базового объема бюд-
жетных ассигнований в размере 
254 миллиардов рублей и из про-
гнозируемых налоговых и нена-
логовых доходов, формируемых 
за счет платежей пользователей 
автомобильными дорогами», – 
отметил депутат. 

К доходным источникам пред-
полагается отнести поступления 
от акцизов на топливо, аренды от 
земельных участков, расположен-
ных в полосе отвода автодорог, а 
также сборов за проезд автомо-
билей, зарегистрированных за 
пределами России. Доходы будут 
зачисляться в федеральный бюд-
жет в 2011 году – в размере 30 %, а 

в региональные бюджеты – 70 %. 
В целях формирования доходной 

части федерального дорожного 
фонда с 1 января 2012 года вводится 
новый вид платежа – возмещение 
ущерба дорожному покрытию тяже-
лыми транспортными средствами 
грузоподъемностью свыше 12 тонн. 

Законопроектом предусмо-
трено, что решение о создании 
дорожного фонда в субъекте при-
нимается отдельным законом не 
позднее 1 января 2012 года.

Планируется, что ко второму 
чтению будет определен порядок 
взаимодействия федерального и 
региональных дорожных фондов. 
Будет закреплена возможность 
предоставления межбюджетных 
трансфертов из Федерального 
дорожного фонда дорожным фон-
дам субъектов. Также будут опре-
делены механизмы координации 
федеральных и региональных 
властей по сохранению и развитию 
сети автомобильных дорог.

«Надеюсь, что с принятием 
закона средства, выделяемые из 
федерального бюджета на дорожное 
строительство, будут использо-
ваться более эффективно, а регионы 
получат дополнительные средства 
на дорожную инфраструктуру», – 
подытожил Юрий Исаев.

 – Мы впервые проводим меропри-
ятие такого формата. Здесь собрались  
семьи, каждая из которых имеет свою 
неповторимую историю и свои тради-
ции. Хочется, чтобы опыт проведения 
подобных праздников распростра-
нился и в других районах, – сказал 
секретарь политсовета Левобережного 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Председатель Воронеж-
ского регионального Союза предпри-
нимателей «Опора»  Сергей Наумов.

– Мы всегда рады, когда в спор-
тивном комплексе собираются люди, 
общаются, веселятся.  Истории тех 
11 семей, которые пришли сегодня 

на праздник, заслуживают 
отдельной книги, – говорит 
член политического совета 
Левобережного местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Олег Сехниев.

Наиболее часто звучав-
шим словом было в этот день 
слово «любовь», ведь,  по 
общему признанию собрав-
шихся семей, это главное 
условие  семейного благо-
получия и долголетия.

– Какого-то особенного 
секрета семейного счастья 
нет, главное – любить друг 

друга. Отношения должны строиться на 
взаимопонимании, взаимоуважении и 
послушании, – поделился своими мыс-
лями Иван Сенчин. Иван Иванович со 
своей супругой отметил бриллиантовую 
свадьбу. У семьи Павловых есть своя 
традиция – все ее члены трудятся на 
одном предприятии – заводе «Сталь-
мост». Были на этом празднике и семьи, 
которые смогли подарить тепло и любовь 
детям, усыновленным из детских домов. 

Всем приглашенным на праздник 
семьям  депутаты вручили ценные 
подарки, а по окончании мероприятия 
все собравшиеся подняли бокалы за 
семейное счастье и любовь.

Депутаты Госдумы 
приняли в первом 

чтении законопроект, 
предусматривающий 

возрождение Федерального 
дорожного фонда

День Святого Валентина отметили 
в Левобережном районе

  общество

Как отметил депутат от Воро-
нежской области, член пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Юрий 
Исаев, дорожный фонд будет 
комплексно решать вопросы 
строительства автомагистра-
лей и осуществлять процесс 
финансирования дорожного 
строительства.

Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню Святого Валентина, про-
шло 12 февраля в спортивном комплексе «Согдиана-Скиф».

В мероприятии приняли участие руководи-
тель управы Левобережного района  Светлана Казарцева, 
депутаты Воронежской городской и областной дум от 
Левобережного района, члены Левобережного местного 
политсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ».

единый региональный вычислительный центр, который сделает более прозрачной систему 
расчетов за коммунальные услуги, планируется создать в Воронежской области. Такая возможность обсуждалась на встрече 
губернатора Алексея Гордеева и председателя наблюдательного совета некоммерческого партнерства «Воронежская комму-
нальная палата» Вадима Ишутина. Потребность в формировании такой площадки вызвана тем, что от населения поступает 
огромное количество жалоб на завышенные тарифы, двойные платежки и недобросовестное исполнение своих обязанностей 
управляющими компаниями и ТСЖ. Работой некоторых из них недовольны и поставщики коммунальных услуг.

Сергей Мавроди – основатель печально знаменитой компании «МММ», от деятельности 
которой в 1990-е годы пострадало около 15 миллионов россиян, – запустил новый проект. 
Экспертный совет Федеральной антимонопольной службы уже охарактеризовал его как 
финансовую пирамиду, да и сам Мавроди на этот раз честно предупредил, что «все может 
рухнуть в любой момент». Однако, по данным ВЦИОМ, 15 % наших соотечественников 
готовы воспользоваться «заманчивыми» предложениями «МММ» нового образца. Что 
думают по поводу «свежей инициативы» Мавроди воронежцы?

игорь николаевич, работает в сфере строи-
тельства, 55 лет:
– Я в свое время покупал акции «МММ», правда, на неболь-
шую сумму, но было дело. Считаю, что Мавроди совершенно 
напрасно выпустили из тюрьмы. Он стольким должен, что 
там ему самое место. Пока все не «отработает». 

елена, домохозяйка, 38 лет:
 – Ни для кого не секрет, чем закончилась история с 
«МММ» 1990-х годов. Есть данные, что некоторые обману-
тые вкладчики даже кончали жизнь самоубийством. В 
свое время потеряли приличную сумму родители моего 
мужа, вложившие средства в подобную финансовую пира-
миду. Так что для меня участие в новом проекте Мавроди 
совершенно исключено.

Владимир, безработный, 38 лет: 
– Этот проект – стопроцентная афера. Хотя меня ни-
сколько не удивит, если найдутся люди, которые примут в 
нем участие. И дело вовсе не в том, что народ у нас до-
верчивый. Народ у нас жадный до легких денег. Ведь 
люди как думают? Мы будем первыми, успеем заработать. 
А заработает Мавроди и иже с ним.

любовь борисовна, работает в торговле, 40 лет:
– Я в такие игры не играю. И в 1990-е Бог миловал, и сей-
час очень осторожно отношусь ко всем подобным инициа-
тивам. Нет «страховки», нет будущего в таких вкладах.

история «ммм» началась со скромного кооператива, основанного Сергеем Мавроди в 1989 году. Поз-
же на этой базе инициатор проекта и его «соратники» создали несколько десятков коммерческих структур, в том 
числе и АО «МММ», ставшее самой крупной финансовой пирамидой в истории России. В 2003 году Мавроди был 
арестован. В 2007-м – признан виновным в мошенничестве и приговорен к 4,5 годам лишения свободы, 4 года и 
5 месяцев из которых он отсидел в СИЗО «Матросская тишина».

блог мавроди, через который идет оповещение о 
технологии реализации его нового проекта «МММ-2011», по 
итогам минувшего января, стал самым цитируемым в России. 
В рейтинге блогеров, составленном «Медиалогией», он усту-
пает лишь блогу Президента страны.

– Любые мероприятия, связанные с формированием 
капитала на основе денежных ресурсов вкладчиков и при 
этом не имеющего под собой имущественного комплек-
са и не направленного на материализацию, – финансовая 
пирамида. Кроме того, стоит настороженно относиться к 

процентным ставкам, превышающим обычную рентабельность финансового рынка. Га-
рантирование постоянной высокой доходности (свыше 20 % годовых) может служить 
косвенным признаком пирамиды.

Россиянам грозит «второе 
пришествие» Лени Голубкова?

готовы ли вы принять участие
в новом проекте мавроди? (%)*

заведующий кафедрой «экономика и управ-
ление организациями» экономического фа-
культета Вгу, доктор экономических наук 
Юрий треЩеВсКий: 

Как распознать финансовую пирамиду?

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru.

Елена ЧЕРНЫХ

 �лЮди гоВорят  

эКспертное мнение 

Нет, как можно доверять автору 
финансовой пирамиды «МММ»?

Можно рискнуть, главное вовремя 
остановиться

 общественное мнение

84,6 %
15,4 %

спраВКа «гЧ»

между проЧим

По правилам нового проекта «Мы можем многое-2011» (сокращенно – «МММ-2011»), вкладчикам пред-
лагается открывать свои счета в электронных платежных системах в долларах США. Все партнеры по 
проекту делятся на «десятки», «сотни» и «тысячи». На размещенные деньги они получают «виртуальные 
билеты». Как отмечает Мавроди, это не ценные бумаги, а просто «фантики», которые якобы будут по-
стоянно расти в цене. «МММ»-доллары» имеют «курсы» покупки и продажи, назначаемые «волевым ре-
шением» создателя проекта, 2 раза в неделю. Рост прибыли участников новоявленной пирамиды, по его 
прогнозам, составит 20–30% в месяц. При этом Мавроди утверждает, что сам он от этого своего детища 
никакого дохода получать не собирается. 
Между тем «МММ-2011» набирает обороты. Список, опубликованный в блоге Мавроди, насчитывает не-
сколько тысяч вкладчиков из России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. Видимо, прав был 
Гегель, заметивший в свое время: «История учит только одному – что она ничему не учит».

 Персонаж из рекламы «МММ» «старого образца» Леня Го-
лубков в рейтинге популярности 1994 года был признан «Че-
ловеком года», опередив на 10 баллов реального российского 
Президента Бориса Ельцина.

 В 1996 году Мавроди выдвинул свою кандидатуру на пост 
Президента России, но ЦИК «забраковал» почти все представ-
ленные им подписи.

 Руководитель одного из рекламных агентств, выступавший 
в программе Светланы Сорокиной, посвященной финансовым 
пирамидам, рассказал следующую историю: «Когда разраба-
тывалась реклама «МММ» и Мавроди спросили, на кого она 
должна быть ориентирована, он ответил: «На всех», – а потом 
подумал и добавил: «Кроме умных. Но их  мало».

 Общая сумма долга основателя пирамиды «МММ» перед 
вкладчиками составляет почти 5 миллиардов рублей. В начале 
февраля после очередного визита судебных приставов Мав-
роди перечислил в счет погашения кредиторской задолжен-
ности… 100 рублей.
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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.

Экономика социальных льгот
Кому положены ежемесячные денежные выплаты?

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

ЖИЛЬЕ
– У моего сына есть кооперативная квар-
тира. В 1995 году он вступил в брак, после 
чего прописал в квартире свою супругу. 
Сейчас они развелись, но невестка отка-
зывается выписываться из квартиры. 
Насколько нам известно, в наследство 
от родителей она получила дом. Имеет 
ли право мой сын выписать бывшую 
супругу в судебном порядке?

Валентина Тихоновна, 64 года

– В случае прекращения семейных 
отношений право пользования квартирой 
за бывшим членом семьи собственника 
этого жилого помещения не сохраня-
ется, если иное не установлено согла-
шением. Если у супруги вашего сына 
отсутствуют основания приобретения 
или осуществления права пользования 
иным жилым помещением, а также если 
ее имущественное положение и другие 
заслуживающие внимания обстоятель-

ства не позволяют ей обеспечить себя 
жильем, право пользования данной 
квартирой может быть сохранено за 
ней на определенный срок на основании 
решения суда.

ОТПУСК
– Пропадет ли право на отпуск, если 
его вовремя не использовать?

Борис Викторович, 51 год
– Непрерывная часть отпуска, 14 дней, 

должна быть использована работником 
в течение 1 года, а остаток – в течение 18 
месяцев, считая с конца года, за который 
предоставляется отпуск. Непредоставле-
ние ежегодного оплачиваемого отпуска 
в течение 2 лет подряд запрещается. 
Согласно статье 127 Трудового кодекса 
РФ, при увольнении работнику выпла-
чивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска. Таким обра-
зом, накопившиеся отпуска за прошлые 

 �Вопрос-отВет   �  

34,5 миллиарда рублей направят в 2011 году территориальные органы Пенсионного фонда на 
федеральную социальную доплату к пенсии в 67 регионах страны. Напомним, что с 1 января 2010 года эта 
доплата полагается всем неработающим пенсионерам, если общая сумма их материального обеспечения 
не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Феде-
рации. Так, в 2010 году было улучшено материальное положение 5,18 миллиона неработающих пенсионеров.

пенсия «с плюсом». Депутаты Госдумы приняли во втором чтении за-
конопроект «О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов». Согласно документу, с 1 февраля 2011 года трудовая пенсия 
увеличится на 8 %. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению и со-
циальные пенсии с 1 апреля также «подрастут» на 8 %, а с 1 июля – еще на 1 %.

На сегодняшний день ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) в нашей стране получают около 
18 миллионов человек. Однако льготников много, и зачастую не все они знают о своих правах. 
Воронежцам в этом смысле повезло: за ответами на самые актуальные вопросы они могут 
обратиться в Региональные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Владимира Путина к депутату Государственной Думы РФ от Воронежской области Сергею Чижову.

периоды работник может использовать в 
рамках графика отпусков или в установ-
ленные законом сроки, а также получить 
за них компенсацию при увольнении.

НАЛОГИ
– Сын решил подарить мне свою часть 
квартиры. Придется ли мне в этом случае 
уплачивать налог?

Надежда Владимировна, 48 лет
– Согласно пункту 18.1 статьи 217 

Налогового кодекса РФ, доходы, полу-
ченные в порядке дарения, освобожда-
ются от налогообложения в случае, если 
даритель и одаряемый являются членами 
семьи и (или) близкими родственниками 
в соответствии с Семейным кодексом РФ.

ДОЛГИ
– Между мной и банком заключалось 
несколько кредитных договоров. Я 
потерял работу, а в настоящее время 

какие-то люди, угрожая моей семье, 
требуют погашения кредитов. Законно 
ли это?

Андрей Витальевич, 30 лет
– Очевидно, вы вовремя не погасили 

долг, и банк передал право требовать 
от заемщика возврата задолженности 
по кредиту другому лицу. Статьей 382 
Гражданского кодекса РФ такое право 
предусмотрено, и для перехода к дру-
гому лицу прав кредитора не требуется 

согласие должника, если иное не пред-
усмотрено законом или договором. 
Закона «О коллекторской деятельности 
в РФ» пока не существует. Однако это 
не дает коллекторам права применять 
по отношению к должнику и членам 
его семьи психологический прессинг и 
угрозы. Вы имеете право обратиться в 
милицию или прокуратуру.

Подготовлено по материалам 
общественных приемных

право на едВ
В соответствии с действу-

ющим законодательством, 
право на ЕДВ имеют инва-
лиды и участники Великой 
Отечественной войны, в том 
числе лица, награжденные 
знаком «Житель блокадного 
Ленинграда», ветераны бое-
вых действий, члены семей 
погибших (умерших) лиц 
вышеуказанных категорий, 
бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и 
других мест принудительного 
содержания, инвалиды, а также 
граждане, пострадавшие от 
техногенных катастроф.

Для получения ЕДВ необ-
ходимо до 1 октября текущего 
года подать письменное заявле-
ние в территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ по 
месту жительства, предоста-
вив необходимые документы, 
удостоверяющие личность 
и подтверждающие льгот-
ный статус обратившегося. 
В некоторых случаях этот 
список может быть расши-
рен: например, потребуются 
документы, удостоверяющие 
личность и полномочия закон-
ного представителя (усынови-
теля, опекуна, попечителя), 
подтверждающие родствен-
ные отношения, нахождение 
нетрудоспособного лица на 

иждивении и другие. Поданное 
заявление действует с 1 января 
следующего года. Размер ЕДВ 
зависит от льготной категории 
и составляет от 314 рублей 70 
копеек до 2691 рубля 80 копеек.

Что в соцпакете?
Все категории льготни-

ков имеют право на набор 
социальных услуг (НСУ), 
в который входит дополни-
тельная бесплатная меди-
цинская помощь, в том числе 
обеспечение необходимыми 
лекарствами по рецептам врача 
и при наличии медицинских 
показаний, путевки на сана-
торно-курортное лечение, а 
также бесплатный проезд на 
пригородном и междугородном 
железнодорожном транспорте 
к месту лечения и обратно. 
По  выбору гражданина НСУ 
может предоставляться в нату-
ральной форме или в денежном 
выражении – в случае отказа 
от получения набора соци-
альных услуг путем подачи 
соответствующего заявления 
в территориальный орган Пен-
сионного фонда.

Стоимость набора социаль-
ных услуг с 1 января 2011 года 
составляет 705 рублей в месяц: 
оплата обеспечения лекар-
ственными препаратами –  
543 рубля, предоставления 

путевки на санаторно-курорт-
ное лечение – 84 рубля, проезда 
к месту лечения и обратно – 78 
рублей.

В поисках справедливости
Пенсионерке Ольге Ива-

новне Федосовой не так давно 
удалось подтвердить статус 
несовершеннолетнего узника 
и на основании этого полу-
чить право на ежемесячную  
денежную выплату. Это было 
существенной надбавкой к 
небольшой пенсии. Однако 
радость Ольги Ивановны ока-
залась недолгой. В одном из 
супермаркетов у нее украли 
пакет с  деньгами и докумен-
тами, среди которых  находи-
лось и заветное удостоверение.

«Я, как положено, сдала 
вещи в камеру хранения, а 
когда вернулась с покупками 

и открыла ячейку, то обнару-
жила, что она пуста… Охрана 
в магазине пообещала разо-
браться в этом деле. Тем более 
что преступника сняла скрытая 
камера – правда, только со 
спины», – рассказала Ольга 
Ивановна. По совету работ-
ников супермаркета женщина 
пошла в ближайший участок 
милиции. «С дверцы ячейки 
сняли отпечатки пальцев, опро-
сили продавцов в магазине. 
Однако уже через месяц мне 
пришел ответ о том, что рас-
крыть это преступление вряд 
ли возможно», – говорит Ольга 
Федосова.

Когда она обратилась в 
супермаркет за компенсацией 
ущерба, ей прямо заявили, что 
за сохранность оставленных в 
камере хранения вещей адми-
нистрация магазина не несет 

слуЧай из праКтиКи
– мы с мужем ветераны труда и ВоВ. я по радио услышала, что за эти 
звания положена доплата к пенсии. обратилась в местный райсобес, 
где мне сказали, что инвалидам не платят за ветеранство. так ли это?

Валентина петровна, 82 года
отвечает юрист общественной приемной:
– В соответствии со статьей 23.1 Феде-
рального закона «О ветеранах» № 5-ФЗ 
от 12 января 1995 года, если гражданин 
одновременно имеет право на ежеме-
сячную денежную выплату по настоя-
щему федеральному закону, а также по 
иному нормативному акту,  ему предо-
ставляется одна ЕДВ – по выбору граж-
данина. Исключение составляют те, кто 
попадает под действие Закона РФ «О 
социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» от 18 июня 1992 года № 3061-1, 
а также Федерального закона от 10 ян-
варя 2002 года № 2-ФЗ «О социальных 

гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне».
Вы с мужем, имея статус инвалидов, уже 
получаете денежную выплату, именно 
поэтому вам не предоставляются еже-
месячные выплаты, предусмотренные 
для граждан других социальных кате-
горий. Однако если вы хотите получать 
ЕДВ не как инвалид, а как ветеран труда 
или ветеран Великой Отечественной  
войны, вам будет необходимо обра-
титься с заявлением в территориальное 
управление социальной защиты насе-
ления по месту жительства.

тамара жидКоВа, замести-
тель начальника управления 
пенсионного фонда рФ (гу) 
в городе Воронеже:
– В Воронеже ежемесячные де-
нежные выплаты получают 127 ты-
сяч человек, что составляет 45 %  
от общего количества получате-
лей пенсий. В последние годы 
на законодательном уровне про-
изошли определенные изменения 
в процедуре начисления выплат.  
Так, с 1 января 2009 года всту-
пил в силу Федеральный закон  
№ 269-ФЗ от 22 декабря 2008 
года, который значительно упро-
стил порядок подачи заявлений 
об отказе от соцпакета. Если ра-
нее федеральный льготник, не 
желавший пользоваться льготами, 
входящими в состав набора со-
циальных услуг, должен был еже-
годно подавать соответствующее 
заявление в территориальные 
органы Пенсионного фонда, то 

сейчас такой необходимости нет.
Кроме того, согласно Федерально-
му закону № 345 от 8 декабря 2010 
года, с 1 января 2011 года изме-
нилась сама структура набора со-
циальных услуг. Теперь он состоит 
из трех частей –  обеспечение не-
обходимыми лекарственными пре-
паратами и изделиями медицин-
ского назначения, предоставление 
при наличии медицинских показа-
ний путевки на санаторно-курорт-
ное лечение и бесплатный проезд 
на пригородном железнодорож-
ном транспорте  и междугородном 
транспорте к месту лечения и об-
ратно. Таким образом, отказав-
шись, к примеру, от получения пу-
тевки в санаторий, гражданин не 
потеряет возможность бесплатно 
получать необходимые лекарства.
Важно знать, что только до 1 
апреля этого года льготники, яв-
лявшиеся получателями ЕДВ на 
1 октября 2010 года и приняв-
шие решение, в каком виде им 
удобнее получать медицинскую 
составляющую НСУ, могут по-
дать заявление на 2011 год о воз-
обновлении предоставления или 
отказе от получения одной или 
двух одновременно социальных 
услуг. На сегодняшний день с та-
ким желанием к нам обратились 
около 600 человек. В дальнейшем 
в период с 1 апреля до 1 октября 
этого года граждане могут реали-
зовать свое право на отказ (воз-
обновление) социальных услуг, 
начиная с 2012 года.

эКспертное мнение

Подготовила 
Галина ЖУРАВЛЕВА

никакой ответственности, и 
намекнули пенсионерке, что в 
суд обращаться бесполезно.

«спасибо за помощь!»
Отчаявшись, Ольга Ивановна 

подала заявление на восстанов-
ление документов. Поскольку 
летом прошлого года женщине 
дали инвалидность из-за проблем 
с ногами, хождение по инстан-
циям стало для нее нелегкой 
задачей. За помощью в решении 
проблем с документами Ольга 
Федосова обратилась в обще-
ственную приемную депутата 
Государственной Думы РФ Сергея 
Чижова. Сотрудники приемной  
помогли  ей  написать заявления 
в милицию, в комитет соцзащиты 
населения, а также собрать необ-
ходимый пакет документов для 
восстановления  утраченного 
удостоверения. Сейчас Ольга 
Ивановна продолжает получать 
ежемесячную денежную выплату.

В общественной приемной 
женщине объяснили, что действия 
супермаркета незаконны, и она 
может получить компенсацию 
через суд. Сейчас юристы помо-
гают Ольге Федосовой составить 
исковое заявление.

«Специалисты обществен-
ной приемной депутата Госу-
дарственной Думы РФ Сергея 
Чижова ни разу не отказали мне 
в помощи – всегда позвонят в 
нужные инстанции, дадут разъяс-
нения, помогут. Я всегда советую 
своим знакомым решать проблемы 
через общественную приемную. 
И все остаются очень довольны 
результатом», – говорит Ольга 
Ивановна.

Сейчас юристы общественной 
приемной помогают Ольге Федосовой 
составить исковое заявление в суд

За последние годы 
процедура получения ЕДВ 
значительно упростилась
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В целях привлечения молодых ученых было реализовано важное решение о выде-
лении дополнительных ассигнований из федерального бюджета в 2011–2013 годах Российской академии 
наук и ее региональным отделениям. Ежегодно 2,6 миллиарда рублей будут направлены на увеличение 
количества ставок для приема на работу тысячи молодых ученых, в том числе 0,6 миллиарда рублей – на 
оплату труда, и два миллиарда рублей – на приобретение оборудования. Кроме того, в ближайшие два 
года на развитие науки российские вузы получат из федерального бюджета 5 миллиардов рублей.

Воронежский институт мВд россии является одним из самых крупных в си-
стеме МВД по количеству обучающихся. Ежегодно на 1-й курс поступают около 400 курсантов. Всего 
же в институте одновременно обучаются более пяти тысяч человек. Особенность его в том, что из 24 
вузов МВД России только здесь готовят специалистов по инженерным специальностям, связанным с 
проектированием и эксплуатацией систем охраны, безопасности и связи, защитой информационных 
технологий, автоматизированными системами управления и обработки информации.

 РефоРма

8 февраля в Воронежском институте МВД России состоялось торже-
ственное собрание, посвященное Дню российской науки. Вузу есть 
чем гордиться: в институте под руководством видных ученых сфор-
мированы и успешно развиваются собственные научные направле-
ния, каждый год сотрудники повышают квалификацию, получают уче-
ные степени, принимают участие в конференциях, по итогам которых 
издаются сборники трудов. Сами же курсанты становятся победите-
лями различных конкурсов, в том числе и всероссийского уровня.

Наука на страже порядка

Александр Симоненко: «Будущее полиции –  
за развитием и внедрением инноваций»

Как Воронежский институт МВД России развивает научную 
деятельность, не забывая об ее практическом применении?

Сергей ВЕКЛЕНКО, заместитель начальника 
института по научной работе, доктор юридических 
наук, профессор, полковник милиции:
– Воронежский институт МВД является достаточно крупным 
научным центром, у нас свыше 20 штатных докторов наук 
и около 150 кандидатов наук. Сотрудники вуза ежегодно 
проводят более 60 научных исследований, причем больше 
половины из них – по заявкам центрального аппарата МВД, 
ГУВД, УВД. Мы разработали комплекс мер по формированию 
высококвалифицированного кадрового состава правоохра-
нительной службы, а также несколько проектов постановлений 
Правительства о социальных гарантиях сотрудникам и их 
семьям – речь идет о тех, кто получил увечья во время службы, 
а также о семьях погибших и пропавших без вести. Эти 
работы прошли соответствующую оценку и были приняты на 
межведомственной комиссии в МВД. За последние два года 

на их осуществление из федерального бюджета было выделено около четырех миллионов рублей. 
Кроме того, у нас сейчас осуществляется очень интересная работа по внедрению в практическое 
использование суперсовременной техники по охране атомных судов, работающих на ядерных 
реакторах, в портах. Весной планируем поехать в Мурманск и посмотреть, как наша разработка 
получает практическое применение.

В 2010 году Воронежский институт МВД выиграл два гранта. В этом плане мы ощущаем поддержку 
государства: из федерального бюджета выделяются средства и на осуществление научных 
исследований, и на поощрение сотрудников, которые заняты в этой сфере. Радует, что в этом есть 
потребность – в том числе и у администрации президента, и у центрального аппарата МВД.
Самое главное – не останавливаться на достигнутом, тем более сейчас, когда реформируется 
вся система МВД. Не случайно президент Дмитрий Медведев сказал, что в полицию перейдут 
самые достойные. На мой взгляд, это те, кто умеет сочетать и практическую, и преподавательскую, 
и научную работу – причем в отношении исследователей это не те, кто пишет книги для полки, а те, 
кто внедряет в практику конкретные результаты своего труда.

Николай ХОХЛОВ, профессор кафедры 
телекоммуникационных систем, доктор 
технический наук, академик Российской 
академии естественных наук:
– Воронежская область ощущает поддержку со стороны 
государства: в последние годы мы регулярно получаем 
новое современное оборудование и активно внедряем 
его в учебный процесс. Для нашего вуза, который 
единственный в системе МВД готовит технические 
кадры, это очень важно: новые поступления техники 
гарантируют качественно другой уровень подготовки 
курсантов.
Формируя бюджет страны, депутаты Госдумы не 
забывают и о выделении федеральных средств на 
внедрение технологий в работу сотрудников МВД. Так, 
в Москве, Ростове и Казани успешно действует система 
«Безопасный город»: в разных точках областного 

центра установлены камеры видеонаблюдения, 
средства оперативной связи, что позволяет быстро 
реагировать на различные правонарушения и 

грамотно перераспределять силы. Такая 
система запущена и в Воронеже, и 

надеюсь, в скором времени она будет 
внедрена в практику в полной мере.

– Александр Викторович, в чем специфика Воронежского института МВД России?
– Наш институт – единственный в стране, в котом на радиотехническом 
факультете мы готовим так называемых милицейских инженеров. С каждым 
днем эти специальности становится все более востребованными. На недавнем 
совещании в Академии управления МВД президент России Дмитрий Медведев 
поставил перед будущей полицией пять основных задач: борьба с терроризмом, 
экстремизмом, коррупцией, организованной преступностью, а также 
эффективное развитие информационно-телекоммуникационной системы МВД 
России. Такая система уже создана, но до конца не доработана. Подготовка 
специалистов по ее эксплуатации и обслуживанию – одна из задач нашего 
института, для чего мы в прошлом году открыли новую специальность.
Кроме того, по инициативе президента создан новый департамент 
информационных технологий, связи и информационной безопасности. Глава 
государства придает большое значение милицейской инженерии, внедрению 
в правоохранительную практику новых современных информационных 
технологий. Это и система «Безопасный город», которая существует и в 
Воронеже, но требует дальнейшего развития.

– Многие говорят, что работа в правоохранительных органах – прежде 
всего, призвание. Наверняка процедура набора курсантов в институте 
МВД отличается от гражданских вузов. В чем заключается это отличие?
– Действительно, у нас существуют определенные схемы профотбора. Чтобы 
поступить в институт, нужно обратиться в районный отдел милиции по месту 
жительства: там формируют личное дело абитуриента и предоставляют его 
в ГУВД. После этого к нам направляют выпускников школ со всех субъектов 
федерации. Сейчас, в связи с подписанием президентом закона «О полиции», 
мы стремимся усовершенствовать систему профессионального отбора. Я 
уверен, что изменения произойдут в лучшую сторону: к нам будут поступать 
абитуриенты не только с высоким уровнем знаний, но и необходимыми для этой 
профессии личностными качествами.

– Федеральный закон вступает в силу с 1 марта. Как вы думаете, что 
изменит это нововведение?
– Сам сценарий прохождения такого закона и его разработки был впервые 
опробован в нашей стране. Он был вынесен на всенародное обсуждение 
и вызвал определенный резонанс – как в гражданском обществе, так и 
среди сотрудников МВД. В целом я считаю, что закон вполне качественный 
и правильный. Поскольку реформа МВД еще не завершилась, со временем 
он, скорее всего, будет в чем-то корректироваться. В любом случае все, кто 
разрабатывал закон «О полиции» – и Государственная Дума, и Федеральное 
собрание – отнеслись к этому весьма ответственно, поэтому я уверен, что закон 
будет работать и многое изменит в лучшую сторону.

В рамках проекта стратегии «инновационная россия-2020» планируется уве-
личить финансирование науки до 2,5 % ВВп и вывести зарплату ученого на 
уровень мировых показателей

«Плюсы» и «минусы» начав-
шейся в стране реформы 
МВД, прежде всего, ощу-
тят на себе работники этой 
сферы. Что изменит закон 
«О полиции»? И какую роль 
в воспитании будущих по-
лицейских будет играть 
Воронежский институт 
МВД России? Об этом мы 
решили узнать у начальни-
ка института, доктора юри-
дических наук, профессора 
генерал-майора милиции 
Александра Симоненко.

технологический нюанс
Как признались новоиспе-

ченные эксперты, им нередко 
приходилось покупать хлеб 
сомнительного качества, а 
как выбрать самую лучшую 
буханку – знают далеко не 
все. Предварительный мастер-
класс для потребителей про-
вела заведующая кафедрой 
товароведения Воронежского 
филиала Российского госу-
дарственного торгово-эко-
номического университета 
Наталья Дерканосова.

– Для потребителей любого 
возраста самым полезным 
будет хлеб, приготовленный 
из смеси ржаной и пшеничной 
муки. Ржаная мука богата 
витаминами, аминокислотами 
и минеральными веществами. 
За счет такого хлеба можно 
удовлетворить 30 % суточной 
потребности в железе и вита-
минах группы В, – рассказала 
Наталья Митрофановна.

Существует много фак-
торов, которые определяют 
качество хлеба. Прежде всего, 
это сырье и особенности про-
изводства. Поскольку засуха 
внесла свои коррективы и 
хорошей муки в области сей-
час немного, эксперты счи-
тают, что ситуацию спасет 
только производство хлеба 
по традиционной технологии.

– Предыдущие смотры 
показали, что так называе-
мая ускоренная технология 
с использованием пищевых 
добавок, которая часто при-
меняется в мини-пекарнях, 
отрицательно влияет на 
качество хлеба, – сообщил 
председатель исполнитель-
ного комитета обществен-
ного движения «Качество 
нашей жизни» Николай 
Дегтярев.

секреты выбора хлеба
По каким же критериям 

нужно оценивать хлеб? Самое 
главное, чтобы продукт был 
свежим. Второй показатель – это 
внешний вид. И, конечно, пре-
жде чем определить, насколько 
хорош хлеб, следует обратить 
внимание на его состав.

– У хлеба из смеси ржаной и 

пшеничной муки должна быть 
гладкая поверхность, без трещин 
шириной больше сантиметра и 
подрывов, когда корочка отстает 
от буханки. С точки зрения  
безопасности, это нормально, 
но мы все же привыкли поку-
пать красивый хлеб. Кроме того, 
корочка должна быть ровной, 
глянцевой и не слишком темной.

Попробуйте ра зрезать 
буханку пополам и оценить 
запах хлеба. Он должен быть 
гармоничным. Если преобла-
дают кисловатый или спирто-
вой оттенки – это свидетель-
ствует о нарушениях техноло-
гии. Специалисты выделяют 
еще и так называемый пустой 
запах, когда какого-то характер-

ного аромата практически нет.
Не должно быть и посто-

роннего привкуса. Конечно, 
ароматические добавки, к при-
меру тмин или кориандр, могут 
оставить свою нотку, но они не 
должны перебивать гармонич-
ный вкус хлеба.

Стоит обратить внимание и 
на такой показатель, как пори-
стость. Считается, что в хлебе 
из смеси ржаной и пшенич-
ной муки поры должны быть 
мелкими и равномерными. 
Есть еще один секрет выбора 
правильного хлеба – следует 
несильно нажать пальцем на 
мякиш: качественный продукт 
уже через несколько секунд 
восстановит свою форму, – объ-
яснила Наталья Дерканосова.

Чей хлеб вкуснее?
Все образцы были заку-

плены в магазинах. Только 
ОАО «Хлебозавод № 1» и 
ОАО «Хлебозавод № 2» было 
предоставлено право самим 
отобрать хлеб для дегустации. 
Как рассказали эксперты, они 
давно зарекомендовали себя 
как добросовестные произ-
водители, и качество их про-
дукции пока не ставилось 
под сомнение. Впрочем, и в 
этот раз сюрпризов не было: 
оба производителя, а также 
ООО «Экохлеб» заслужили 
высокие оценки воронежцев. 
Наименьшее число голосов 
потребители отдали продукции 
хлебозаводов № 5 и 7, а также 
Бобровского хлебозавода.

В планах общественного 
движения «Качество нашей 
жизни» провести областной 
смотр качества хлеба. «В 
сельской местности проблема 
нехватки настоящего хлеба 
стоит наиболее остро», – рас-
сказали эксперты.

 потРебитель

Буханка в разрезе

В такси – по таксе!

Должны ли мы дополнительно оплачивать провоз багажа?

Воронежцы выбрали самый вкусный хлеб
В прошлых номерах «ГЧ» мы уже писали о смотрах качества пищевых продуктов, которые про-
водят общественное движение «Качество нашей жизни» и КП ВО «Воронежкачество» совмест-
но с другими организациями, чья деятельность направлена на защиту прав потребителей. 
Традиционно самой экспертной оценке предшествовал лабораторный анализ продукции –  
по показателям качества и безопасности. Затем закупленные в розничной сети образцы по-
падали на дегустационный стол экспертов. На этот раз такими специалистами выступили… 
простые воронежцы, которым было предложено выбрать хлеб по душе.

предыдущий смотр качества хлеба состоялся 25 ноября 2010 
года. На дегустации эксперты поставили высокие баллы хлебу «Дарницкий» и ба-
тону «Нарезной» ОАО «Хлебозавод № 2», ОАО «Хлебозавод № 1», ОАО «Тобус», ОАО 
«Золотой колос», ОАО «Липецкхлебмакаронпром». Худшей была признана продукция 
гипермаркета «Ашан» и ТЦ «Метро».

2,8 % составил рост цен на продукты питания по Воронежской 
области в январе по сравнению с декабрем 2010 года. По данным Воронежстата, 
ощутимо подорожали картофель, репчатый лук, свекла, морковь, виноград, ябло-
ки, лимоны, ржаной и ржано-пшеничный хлеб и пшено. Рост цен на эти продукты 
варьировался от 8,8 до 20,4 %.

Наверняка в такую ситуа-
цию попадали и вы. Действи-
тельно, некоторые воронежские 
такси берут дополнительную 
плату за провоз багажа – как 
правило, до 50 рублей за тяже-
лую сумку (телевизор, монитор 
и так далее). А что гласит по 
этому поводу закон?

– В соответствии со статьей 
787 Гражданского кодекса РФ, 
по договору фрахтования (чар-
тер) одна сторона (фрахтовщик) 
обязуется предоставить другой 
стороне (фрахтователю) за плату 
всю или часть вместимости 
одного или нескольких транс-
портных средств на один или 
несколько рейсов для перевозки 
грузов, пассажиров и багажа. 
Порядок заключения договоров 
фрахтования, а также форма 
указанного договора устанавли-
вается транспортными уставами 
и кодексами. В случае перевозки 
пассажиров и багажа легковыми 
такси, пассажир фрахтует весь 

легковой автомобиль. Плата за 
пользование легковым такси 
определяется либо в виде фик-
сированной платы, независимо 
от фактического пробега лег-
кового такси и фактического 
времени пользования им, либо 
на основании установленных 
тарифов, исходя из фактиче-
ского расстояния перевозки и 
(или) фактического времени 
пользования легковым такси, 
определенными в соответствии 
с показателями таксометра, 
которым в этом случае обору-
дуется легковое такси. Таким 
образом, пассажир оплачивает 
пользование всем легковым 
автомобилем, в том числе его 
багажным отделением, и тре-
бовать с него плату за багаж 
водитель такси не вправе, – 
сообщила начальник консульта-
ционного центра ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Воронежской области» Люд-
мила Авилова.

«Надо было сразу предупреждать, что вы с багажом поедете! Это же совсем другая оплата.  
А потом еще будете возмущаться, что водитель взял с вас сумму больше, чем обычно!» – не-
довольно отвечает диспетчер на мой вопрос, скоро ли приедет машина, поскольку ждать ее 
на улице с новенькой микроволной печью в руках с каждой минутой становилось все тяжелее. Подготовила Елена ЖУКОВА

Прежде чем оценить качество хлеба, 
внимательно изучите состав продукта
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100 инновационных предприятий планируется создать в 
Воронежской области в результате реализации целевой программы развития ин-
новационной деятельности на 2011–2015 годы. В 2011 году из областного бюдже-
та на развитие инноваций будет направлено около 190 миллионов рублей. Также 
планируется активно привлекать средства частных инвесторов и внебюджетные 
средства – их объем предполагается довести до 1 миллиарда рублей в год.

проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-тех-
нической политике» и Налоговый кодекс Российской Федерации в части уточнения правового статуса фондов 
поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности» находится на рассмотрении в Государ-
ственной Думе РФ. Он регулирует форму господдержки финансирования научной и инновационной деятельности 
через соответствующие фонды и направлен на упорядочение их системы в части предоставления налоговых льгот, 
установления правового статуса и структуры, а также определения требований к отбору финансируемых проектов.

«полицейский должен выглядеть высокопрофес-
сиональным сотрудником, вежливым, внимательным – как раз все, что 
требует от нас общество. Он должен представлять из себя защитни-
ка», – отметил заместитель министра внутренних дел Сергей Булавин. 
По его словам, полицейский должен обладать определенным набором 
качеств: решительностью, строгостью и компетентностью.

глава мВд россии рашид нургалиев заверил, что его ведомство еще с прошлого 
года начало подготовку к вступлению в силу закона «О полиции». «К 1 января 2012 года общее количе-
ство сотрудников сократится на 20 %, сейчас в резерв выведено 12 %», – заявил Рашид Нургалиев. Глава 
ведомства заверил, что для увольняемых будут предусмотрены адаптационные программы и переквали-
фикация. Сейчас численность российской милиции и внутренних войск превышает 1,5 миллиона человек, 
из них порядка 15 тысяч работают и служат в Воронежской области.

 РефоРма РефоРма

Зачем «товарищ милиционер» 
станет «господином полицейским»?

Откройте, полиция!

Кто стучится в дверь ко мне?
Как отмечают эксперты, новый 

закон кардинально не меняет работу 
сотрудников МВД, зато более четко 
прописывает полномочия будущих 
полицейских – их подотчетность, 
условия применения физической 
силы и спецсредств и многое другое. 
По сути, новый закон свел воедино 
все права и обязанности милицио-
неров, ведь ранее некоторые из них 
были указаны, например, в КоАП 
или законе «Об оперативно-розыск-
ной деятельности». В частности, в 
законе «О полиции» указывается 
право сотрудника беспрепятственно 
посещать любые организации и 
знакомиться там с необходимыми 
документами. Полицейский может 
сделать это только в рамках дослед-
ственной проверки, следствия по 
уголовному делу или разбиратель-
ства по делу об административном 
правонарушении. Впрочем, всеми 
этими полномочиями милиционер 
уже был наделен, и для него «нов-
шество» не оказалось сюрпризом.

Более детально новый закон про-
писывает полномочия полицейских 
при проникновении в жилище – 
этому посвящена отдельная статья 
из восьми пунктов. И если раньше о 
нем уведомлялся только прокурор, 
теперь к нему добавился и собствен-
ник жилища. Основания же для 
проникновения в дом или квартиру 
остались прежними. Это спасение 
жизни и имущества, задержание 
преступника, пресечение престу-
пления, а также несчастный случай.

задержание по правилам
Одно из главных отличий закона 

от своего предшественника – более 
четкое определение процедуры и 
порядка задержания. Теперь полиция 
при этом будет руководствоваться 
закрытым перечнем из 13 категорий 
лиц. Сами же задержанные получат 
право на один звонок в течение трех 
часов с момента прибытия в участок. 
Так они смогут предупредить своих 
близких о задержании и рассказать, где 
находятся. Причем в ходе последнего 
пленарного заседания было принято 
изменение, касающееся самой нормы 
телефонного звонка. Вместо этой 
формулировки в законе речь идет о 
полноценном телефонном разговоре.

Детально прописаны полномочия 
полицейских и в плане применения 
физической силы, оружия и спецсредств: 
«Не допускается нанесение человеку уда-
ров специальной палкой по голове, шее, 
ключичной области, животу, половым 
органам, в область проекции сердца». 
Увеличилось и количество применя-
емых спецсредств. Например, список 
пополнился средствами блокирования 
движения групп граждан, соверша-
ющих противоправные действия, – это 
так называемые «отсекатели», которые 
используются на митингах и концертах. 
Что важно, при этом закон гласит, что 
они не могут быть применены для 

пресечения пусть и незаконных 
акций, если те не несут угрозу 

для общества.

А вот перечень оснований для 
использования огнестрельного 
оружия, напротив, увеличился 
на один пункт – в отношении 
лиц, оказывающих «вооруженное 
сопротивление», а также отказы-
вающихся «выполнить законное 
требование о сдаче находящихся 
при нем оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, взрывных 
устройств, ядовитых или радио-
активных веществ».

реформа с продолжением
Впрочем, одним законом «О поли-

ции» преобразования в структуре орга-
нов внутренних дел не заканчиваются. 
Так, планируется подписать еще целый 
ряд президентских указов, определя-
ющих, в частности, общие положения 
МВД, структуру центрального аппарата 
министерства и территориальных орга-
нов в субъектах. За этими переменами 
последует и организация социального 
обеспечения сотрудников полиции.

7 февраля президент Дмитрий 
Медведев подписал закон «О 
полиции», который вступит в 
силу в первый день весны. Гла-
ва государства назвал этот день 
«особым», поскольку закон «по-
влечет для системы большие 
изменения». Итак, чем же будут 
отличаться российские поли-
цейские от милиционеров?

С 1 марта в правоохранительной системе грядут большие пе-
ремены. Вступающий в силу федеральный закон «О полиции» 
никого не оставил равнодушным, вызвав бурные отклики со 
стороны общественности. А что думают о нововведении не-
посредственно те, чья работа изменится в связи с принятием 
закона? Своим мнением с «ГЧ» поделились по этому поводу 
сотрудники и курсанты Воронежского института МВД.

– В ходе общественного обсуждения к законопроек-
ту «О полиции» были предложены более 500 изменений, 
но реальными из них стали около 150. В частности, была 
отклонена поправка, которая накладывала запрет на уча-
стие полицейских в налоговых проверках. Теперь при по-
дозрении на совершение такого преступления сотрудник 
полиции вправе запросить у предприятий банковского 
сектора необходимую информацию по операциям и сче-
там предпринимателей.

Мы также исключили положение, согласно которому 
устанавливалась презумпция законности требований поли-
цейского. Эта норма могла послужить стимулом к злоупотре-
блению служебным положением.

Полиция по-прежнему продолжит заниматься вопросами обеспечения безопасности до-
рожного движения. До конца года также сохранится норма, согласно которой полицейские будут 
заниматься техническим осмотром транспортных средств. А вот выдача разрешения на установ-
ку спецсигналов не будет входить в число их обязанностей.

Определенные новшества внесены и в нормы, касающиеся продажи и хранения оружия. 
Если лицензию на приобретение и разрешение на ношение оружия полицейский дать в праве, 
то проверять умение гражданина обращаться с ним новый страж порядка не будет.

В целом закон «О полиции» позволит не только изменить структуру МВД, но и сформиро-
вать положительное отношение граждан к этому ведомству за счет повышения требований к 
качеству работы каждого полицейского.

сергей ЧижоВ, депутат государственной 
думы рФ от Воронежской области:

эКспертное мнение 

Алексей ЛЕЖЕНИН, заместитель 
начальника кафедры 
административного права и 
административной деятельности 
органов внутренних дел, кандидат 
юридических наук, доцент, полковник 
милиции:
– Положительный момент закона «О полиции» – 
дальнейшее преобразование тех общественных 
отношений, которые регулировались законом 
«О милиции». В частности, больше внимания 
уделено таким вопросам, как основание и 
порядок применения оружия, специальных 
средств, физической силы. Более четко 
определены принципы деятельности полиции. 

Поскольку полиция – разновидность правоохранительной службы, я считаю, 
что необходимо принять также соответствующий федеральный закон, на базе 
которого получат свое развитие иные правоохранительные структуры.

Андрей КИРНОС, начальник 
кафедры теории и истории 
государства и права, кандидат 
политических наук, доцент, 
подполковник милиции:
– На федеральном уровне за последние 
два года произошел определенный 
пересмотр в отношении милицейской 
науки. Хотелось бы, чтобы эти изменения 
стали началом нового большого пути. Для того, чтобы 
оценить любой закон, нужно, чтобы он какое-то время 
поработал. Необходимость в серьезных изменениях в 
структуре МВД назрела давно, и этот закон ознаменовал 
новый виток в развитии органов внутренних дел. Президент 
поставил задачу, которая близка нашему институту: она 

связана с расширением технических средств, информатизацией. У вуза большой потенциал, 
чтобы оказаться среди лидеров российской ведомственной науки.

Николай ФЕДОРЕНКО, 
курсант 5-го курса 

юридического факультета:
– Эту профессию я выбрал не 
случайно. Для меня примером 
стал мой дядя, который 
работает следователем. В 
выборе института я ни разу 
не разочаровался. Кроме 
того, я считаю, что каждый 
мужчина должен отдать долг 
Родине, отслужив либо в 
армии, либо в сфере МВД. По 
окончании института я хочу 
вернуться работать в родной 
город Россошь. Думаю, что с 
принятием закона «О полиции» 
все изменится в лучшую 
сторону и те вопросы, которые 
не были прописаны в законе «О 
милиции», найдут свое решение. 
Новый закон направлен, прежде 
всего, на защиту народа.

Елена ХОМУТОВА, 
курсант 3-го курса 
юридического 
факультета:
– Значимость работы 
сотрудников МВД велика. 
Несмотря на то, что многие 
ругают представителей 
этой профессии, тем 
не менее, если бы не 
было милиции, которая 
вскоре станет полицией, 
криминогенная обстановка 
в стране обострилась 
бы. Закон «О полиции» 

меняет многие права и обязанности сотрудников 
правоохранительных органов, но, несмотря на все 
преобразования, во главу угла становится защита прав 
наших сограждан и охрана порядка в государстве, а 
как изменится наша профессиональная деятельность – 
покажет практика. Считаю, что депутаты Государственной 
Думы РФ, принимая закон «О полиции», думали и о 
работниках системы МВД, и о гражданах.

Игорь ПОЖИЛЫХ, курсант 5-го курса юридического 
факультета:
– В этой профессии работали и мой отец, и мой дедушка, поэтому 
я уже с седьмого класса знал, что пойду учиться в институт МВД. 
В стране есть военные, которые охраняют рубежи государства, 
и милиционеры, которые защищают страну изнутри. Поэтому 
я считаю, что эта профессия очень престижна. С принятием 
федерального закона «О полиции» у нас изменятся права и 
обязанности, появятся новые гарантии. Думаю, что решится 
вопрос с жильем, поднимется заработная плата. Сначала 
нужно какое-то время пожить с этим законом: так 
можно понять, насколько он решает все проблемы и 
требуются ли к нему какие-то дополнения.

Дмитрий ВОРОБЬЕВ, курсант-го 
 5-го курса юридического факультета:
– Органы внутренних дел – это опора 
государства, и неслучайно идет 
реформирование этой системы. Прежде всего, 
новый закон изменит статус сотрудников 
МВД. Полиция – это не народные ополчения, 
а профессиональные формирования. 
Думаю, что и отношение граждан теперь 
уже к полицейским изменится в лучшую 
сторону. Сейчас государство принимает меры 
поддержки тех, кто получает образование в 
институтах МВД: одежда, питание, денежное 
довольствие – мы обеспечены всем.

Екатерина ЕГОРОВА, старший 
преподаватель кафедры 
государственно-правовых 
дисциплин и гражданского права 
Липецкого филиала Воронежского 
института МВД России:
– Хочу отметить, что реформирование 
министерства внутренних дел необходимо. 
Какими будут результаты – покажет время. 
Благие намерения должны реализоваться в 
самом лучшем исполнении, а мы, сотрудники 
органов внутренних дел, будем всячески 
этому способствовать.

Подготовила Елена ЖУКОВА

Прежде всего, вступающий в силу закон 
«О полиции» призван упорядочить все 
нормы, касающиеся деятельности МВД

Воронежский институт МВД России – 
один из наиболее крупных вузов, готовя-
щих милицейские кадры
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Неравнодушие воронежцев на пути спасения    
 жизни ребенка

 благое дело

В возрасте 11 лет Олеся упала. 
Проходило время, но боль не ути-
хала, мучила девочку, а на ногу уже 
невозможно было наступить. Перво-
начальный диагноз оказался неверен. 
Повторное обследование показало, 
что состояние критическое: почти 
год, пока девочка пыталась ходить 
на своем суставе, он медленно разру-
шался. Ее сразу госпитализировали 
и диагностировали третью стадию 
болезни Пертеса. Этот диагноз, про-
звучавший как приговор, означал, 
что сустав уже разрушен и никогда 
не восстановится полностью.

В гипсовых оковах
В Санкт-Петербурге, в Научно-

исследовательском детском ортопеди-
ческом институте им. Г. И. Турнера, 
куда Олеся попала на лечение по 

государственной квоте, ей сделали 
операцию. Шесть недель она лежала 
закованная в гипс от груди до кончи-
ков пальцев. Если после повторной 
операции сустав восстановится хотя 
бы на 70 %, можно будет надеяться, 
что она сможет ходить на своих ногах. 

есть ли надежда?
Все будет зависеть от длительной 

интенсивной реабилитации, в кото-
рой нуждается Олеся. Это ее един-
ственный шанс. Процедуры, которые 
не провести в домашних условиях, 
требуют огромных затрат. Только 
одна путевка в специализированный 
санаторий стоит около 80 000 рублей, 
а Олеся нуждается в лечении, которое 
проводится там 2–3 раза в год. Уже 
сейчас родители двух детей несут 
непосильные расходы – на лечение 
и дорогостоящие лекарства, проезд, 
проживание и питание. А впереди – 
еще долгий путь, от которого зависит 
судьба ребенка.

простая детская мечта
«Олеся оказалась очень сильной, –  

говорит мама девочки. – Сквозь 
слезы и боль выполняет специаль-
ные упражнения. Очень старается. 
Не знаю, что будет дальше, но самое 

страшное – если она опустит руки». 
У детей могут быть разные мечты: 

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

Уважаемые воронежцы!
Желающие помочь Олесе спра-
виться с тяжелым недугом могут 
принять участие в сборе средств 
на ее лечение, который объявля-
ет Некоммерческий «Благотво-
рительный фонд Чижова», под-
держки населения.

реквизиты фонда: 
инн 3666108482,
р/сч 40703810325000001350,
К/с 30101810100000000835.
Филиал оао банк Втб в г. Воронеже 
биК 042007835, Кпп 366401001.
В назначении платежа обязательно укажите – 
«На лечение Олеси Поляковой». Кроме того, 
помощь принимается в ящиках для пожертво-
ваний в Центре Галереи Чижова по адресу: ул. 
Кольцовская, 35, супермаркете «Галереи Чи-
жова» «Мир Вкуса» по адресу: Ленинский про-
спект, 43а. Также вы можете передать деньги 
лично родителям Олеси. Более подробная ин-
формация – по телефону 261–99–99. 

реквизиты фонда: 
инн 3666108482,
р/сч 40703810325000001350,
К/с 30101810100000000835.
Филиал оао банк Втб в г. Воронеже 
биК 042007835, Кпп 366401001.
В назначении платежа обязательно ука-
жите – «На лечение Богодуховой Марга-
рите».  Также вы можете передать деньги 
лично родителям Маргариты. Более под-
робную информацию о девочке  можно 
получить по телефону 261-99-99.

«Благотворительный фонд Чижова» и родители Риты выражают огром-
ную благодарность всем, кто не остался равнодушным к трагедии 
девочки. Благодаря всем нам, надежда на выздоровление маленькой 
Риты окрепла. Общими усилиями удалось собрать часть средств, необ-
ходимых для лечения. Однако для полной оплаты операции необходимо 
собрать еще очень большую сумму. «Благотворительный фонд Чижова» 
продолжает сбор средств для Маргариты Богодуховой! 

желающие помочь маргарите справиться с тяжелым неду-
гом также могут зайти на сайт http://blagofond.gallery-chizhov.
ru, где представлена информация о девочке, а также в еже-
дневном режиме уточняется размер суммы, которую удалось 
собрать на данный момент. 

Когда ребенок болеет страшным недугом, размышления о справедливости жизни фак-
тически бессмысленны, и нет объяснений, которые успокоили бы родителей. Узнать, по-
чему так распорядилась природа или судьба, не в наших силах. Родителям остается толь-
ко молиться и надеяться на милосердие других людей, а нам, окружающим, – тихонько 
пережидать в стороне, пассивно сочувствовать или – протянуть руку помощи, внеся свой 
вклад в спасение человеческой жизни. 

«Очень тяжелый случай, 
вылечить его можно только за 
границей и за большие деньги». 
Эти слова звучат, как при-
говор. Что чувствуют в этот 
момент родители, понимая, 
что реальный шанс спасти их 
малыша есть, но возможности 
нет, потому что названная сумма 
непреодолимо огромна? Горь-
кое, опустошающее отчаяние и 
болезненную беспомощность. 
Это ощущение хорошо известно 
Евгении. Ее дочке Рите еще в 
7-месячном возрасте поставили 
диагноз «эпилепсия». 

В надежде на сочувствие
Традиционными методами 

лечения ни в Воронеже, ни в 
Москве девочке помочь не уда-
лось. Мозг год от года поражался 
все больше, приступы, похожие 
не предсмертную агонию, стали 
постоянными. Реальный шанс 
на выздоровление могут дать 
только уникальные американ-
ские технологии, но стоят они 
баснословно дорого – более  83 
тысяч долларов. 

Семья Риты не обладает 
такими средствами. В надежде 
на сочувствие и помощь других 
людей Евгения решила использо-
вать последнюю возможность – 
 обратиться в благотворитель-
ные фонды. Некоммерческий 

«Благотворительный фонд 
Чижова» оказался мостиком 
между нуждающейся в помощи 
девочкой и людьми, готовыми 
ей помочь. В результате акции  
для Риты была собрана зна-
чительная денежная сумма –  
335 000 рублей, из которых 
135 824 рубля перевели на рас-
четный счет Фонда и 200 000 
рублей были переданы лично 
маме Маргариты. Евгения рас-
сказывает, что на ее личный 
телефон поступало множество 
звонков. Воронежцы, услышав 
в радиороликах или прочитав 
в нашей газете о беде ее семьи, 
предлагали личную помощь и 
поддержку.

– Звонили пенсионеры, дети, 
они предлагали свою, пусть 
небольшую, но помощь. Многие 
старались поддержать морально: 
давали напутствия, читали Рите 
стихотворения по телефону. Она 
улыбалась и кивала в ответ. И 
это было для нее очень важно 
и дорого. 

ее спасут!
Через несколько дней Рите 

исполняется 5 лет. Это, как 
сказал лечащий нейрохирург, 
идеальный возраст для прове-
дения операции. Из головного 
мозга удалят очаг «заразы», 
которая вызывает эпилепти-

ческие припадки, и девочка 
сможет нормально развиваться. 

– Собранная сумма при-
близила нас к выздоровлению. 
Мы и раньше верили в лучшее, 
но теперь даже не сомневаемся, 
что все у нас получится и наша 
девочка поправится, – говорит 
Евгения.

Уважаемые воронежцы! 
За суетой дел и событий 
мы можем забыть о самом 
главном – нашем сердце, его 
доброте, милосердии, отзыв-
чивости. А ведь проявить 
свои лучшие качества может 
каждый из нас, просто мало 
кто знает, как именно. В этом 
случае Благотворительный 
фонд и становится той нитью, 
которая связывает нужда-
ющихся и тех, кто может и, 
главное, хочет помочь.

Подарить надежду – 
значит дать сил на борьбу
Более полутора лет Олеся Полякова и ее семья сражаются с жестокой 
болезнью, приковавшей девочку к постели. Общими силами мы способны 
помочь этому ребенку,  которым так жестоко распорядилась судьба.

«йод – не панацея!» – предупреждают травматологи. Наоборот, 
первые двое суток после травмы согревающий эффект йодовой сетки или 
водочного компресса противопоказан. Нельзя также ничего пытаться само-
стоятельно вправлять при переломах. Первая помощь – фиксация подручными 
средствами, холод и анальгетики, чтобы снять боль. И сразу же – отправляться 
в ближайшее медучреждение, где окажут квалифицированную помощь.

В плену у кольца. Порой в травмпункты обращаются люди с необычными травмами – то 
глаз наколют иголкой новогодней елки, извлекая из-под нее подарки, то привезут незадачливого 
юного «испытателя» с кастрюлей, застрявшей на голове. В травмпункт, где мы побывали, пациенты 
с кастрюлями, правда, не приезжали, но, по словам персонала, люди часто обращаются с просьбой 
снять впившееся намертво в палец обручальное кольцо. Травматологи снимают его особым спосо-
бом при помощи нити. Но если кольцо не поддается, приходится его «перекусывать» щипцами.

 спецРепоРтаж

«Жаркая зима» в травмпункте
 «Знал бы, где упасть, соломки б подстелил», – гласит народная мудрость, но жизнь 
щедра на неожиданные «сюрпризы». Оступился на лестнице и «пересчитал» собой люби-
мым добрую половину ступеней; менял лампочку в люстре и не удержался на табуретке… 
Нередко с последствиями подобных «акробатических этюдов» разбираться приходится 
уже в травмпункте. А зимой с ее гололедом сюда и вовсе не зарастает народная тропа.

«Пациенты идут потоком»
Когда мы обратились с 
просьбой о репортаже в 
травматолого-ортопедическое 
отделение поликлиники № 5, 
более известное воронежцам, 
как 5-й травмпункт, нас 
сразу предупредили: «Много 
времени уделить не сможем: 
пациенты идут потоком». По 
регламенту здесь оказывают 
неотложную медпомощь 
жителям Железнодорожного 
и Левобережного районов. По 
жизненной необходимости –  
всем, кто срочно в ней 
нуждается, ведь человек, 
страдающий от боли, порой 
просто не в состоянии 
добраться до травмпункта по 
месту жительства.
Прием ведется круглосуточно. 
В сутки через кабинет 
первичной помощи проходит 
от 50 до 90 человек. 
Кроме того, в отделении 
идет «долечивание» 
травматологических больных. 
А это еще до 70 пациентов в 
день. В прошлом году только 
за первичной помощью в 5-й 
травмпункт обратилось 17 000 
человек.

Школа жизни  
для травматолога
Заместитель главного врача  
по медчасти Ольга ЩЕРБАКОВА:
– Наше травматолого-ортопедическое 
отделение – единственное в городе, 
организованное не при больнице, а 
при поликлинике. Поликлинические 
учреждения, в отличие от стационаров, 
имеют право выдавать больничные 
листы. Кроме того, пациенты 
травмпункта могут пользоваться 

возможностями физиотерапевтического, диагностического 
отделений и лаборатории поликлиники, оснащенных самым 
современным оборудованием по нацпроекту «Здоровье», а 
также на средства, выделенные бюджетом города. Вообще 
сейчас проблем с материально-техническим и лекарственным 
обеспечением у нас нет. Куда сложнее обстоит дело с молодыми 
кадрами. Не жалует молодежь травмпункты с их напряженным 
графиком. Хотя для тех, кто выбирает медицину по призванию, 
это отличная профессиональная школа.

У каждого сезона своя специфика травм
 Заведующий травматолого-ортопедическим отделением  
Сергей КОСЯКОВ:
– У каждого сезона своя специфика травматизма. Зимой люди 
калечатся на скользких дорогах. В летне-осенний период страдают 
от «дачных травм»: падают с крыш во время ремонта кровли, 
травмируются при рубке дров и опиловке сада. Хотя в последние 
годы статистика обращений в травмпункты в зимний и летний 

сезоны одинакова. Во многом это связано с тем, что люди стали внимательнее относиться 
к здоровью. Раньше при повреждении кожных покровов о визите к травматологу никто не 
думал. Сейчас в подобных случаях к нам часто приходят делать профилактику столбняка. 
Это правильный подход, ведь столбняк пока можно только предупредить. Вообще к любым 
травмам следует серьезно относиться, чтобы исключить возможные осложнения.

«Мне к гипсу не привыкать»
У некоторых пациентов травмы повторяются с 
удручающим постоянством. Так, один из посетителей 
травмпункта – сварщик Анатолий – с переломами 
сталкивается уже в четвертый раз. Причем три из них 
пришлись на одну и ту же руку. В прошлом году гипс 
сняли 27 декабря, а 31 декабря… пришлось опять 
его накладывать. Сейчас Анатолий вновь попал в 
травмпункт с подозрением на перелом. Так ли это –  
покажет снимок. Кстати, рентгеновский аппарат 
здесь самый современный. Его отделение получило 
по линии материально-технического обеспечения 
медучреждений в рамках нацпроекта.

Вместо послесловия
Прошлой осенью из поездки в Хоперский заповедник я привезла с собой вместе со 
сказочными впечатлениями «сувенир» – клеща. Паразит успел насосаться кровушки, а я, 
с испугу забыв про рекомендации по удалению этой нечисти, дернула за жирное тельце. 
При этом голова кровососа осталась под кожей. Все бы ничего, но перед этим столько было 
рассказов об уникальном биоразнообразии «хоперской жемчужины»! Короче, подумав, что 
клещ может быть опасным экзотом, я в панике рванула в этот самый травмпункт. А покинула 
его совершенно успокоенная после «сеанса психотерапии», который доктор провел попутно с 
извлечением «останков» клеща. Оказалось, опасные «кровопийцы» в наших краях практически 
не встречаются. Конечно, не все уходят из травмпункта в таком же настроении. Кто-то 
изнемог, ожидая своей очереди. Кому-то кажется, что ему уделили мало внимания. Но почти 
никто при этом не пытается взглянуть на ситуацию глазами врача. Ведь это для пациента 
его травма уникальна, а для травматолога она повседневный труд. Через его кабинет уже 
прошло 30 человек, и столько же ждут за дверями. Несчастных, испуганных, расстроенных, 
недовольных, а порой – и нетрезвых. И всем надо помочь.

«Посттравматическая 
зарядка»
Восстановиться после 
травм пациентам помогает 
лечебная физкультура 
в зале, оборудованном 
специальными 
тренажерами. Это и 
аппарат для разработки 
голеностопа, и классическая 
«качалка» для плечевого 
пояса, и здоровенные 
мячи для упражнений на 
координацию, и что-то вроде 
«ортопедических роликов». 
Как это работает, нам 
показала инструктор по ЛФК 
Татьяна Шугурова.

Елена ЧЕРНЫХ
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«первые хмельные ласточки»
Пивоваренный ячмень в Воронеж-

ской губернии начали сеять еще в XVII 
веке по указу Петра Великого – боль-
шого поклонника пива. Однако продол-
жительное время производством этого 
хмельного напитка занимались лишь 
кустари. О двух пивоваренных заводах, 
существовавших в Воронеже в 1780-е 
годы, упоминает первый историк края 
Болховитинов. А в начале XIX века, 
по данным статистики того периода, 
в нашем славном городе было уже 5 
пивоварен. Правда, после Отечествен-
ной войны 1812 года пивная отрасль 
пережила временный упадок – то ли 
общая экономическая ситуация в 
стране не способствовала «пивному 
буму», то ли пивовары обанкротились 
из-за непомерных местных налогов. 
Как бы то ни было, возрождаться 
отрасль начала во второй половине 
века, когда на воронежском «пивном 
рынке» утвердились два конкури-
рующих между собой монополиста 
Василий Синицын и Иван Федоров.

«синицинская вотчина»
Пивной завод Синицина находился 

неподалеку от Успенской церкви, в 
переулке, который воронежцы про-
звали в честь пивовара Синицин-
ским. Предприятие включало в себя 
основное деревянное здание, камен-
ную сушильню для хмеля и солода и 

имело «спецоборудование» в виде 12 
чанов, где бродило сусло, и 3 котлов, 
в которых напиток доводили «до 
кондиции». Готовое пиво разливали 
по бочонкам и ставили охлаждаться 
на лед. Технологическим процес-
сом руководил мастер-пивовар, под 
началом которого трудилась дюжина 
рабочих. Ведро пивка от Синицина 
стоило до 75 копеек. Если учесть, что 
в год завод производил по 8500 ведер, 
а кроме него пивовар имел собствен-
ную «ресторацию» и доходные дома, 
прибыль получалась у него весьма 
неплохая. При этом он был известен 
воронежцам и как благотворитель. 
К примеру, мостик выстроил через 
канализационную канаву на Лесных 
дворах (нынешней Кольцовской улице). 
Благодарные горожане окрестили этот 
мосток, как и переулок, прилегающий 
к заводу, Синицинским.

 «пивное хозяйство» Федорова
Соперник Синицина купец Федоров 

тоже был в городе человеком с именем. 
Один из основателей Петровского яхт-
клуба – организации, внесшей большой 
вклад в развитие спорта в Воронеже, 
успешный делец, он некоторое время 
«специализировался» одновременно 
на производстве водки и пива. Но 
затем сосредоточился исключительно 

на пивоварении. Его завод стоял на 
берегу реки на Нееловской улице 
(ныне – улице Пятницкого). Здесь тру-
дились не только взрослые работники, 
но и ребятишки – на посудомоечных 
работах, розливе пива и расклейке 
этикеток. В то время детский труд 
был не в новинку, но нельзя сказать, 
что Федоров был бессердечным экс-
плуататором. Дети не только полу-
чали плату за труд, но и находились 
на хозяйском содержании.

В 1886 году, когда воронежцы празд-
новали 300-летие города, этот пивовар 
привлек к себе всеобщее внимание, 
пойдя на широкий жест – угостил 
военных, расквартированных в Воро-
неже, бесплатным пивом. Впрочем, не 
трудно догадаться, что акция имела 
рекламный подтекст.

«русский немец»
В начале XX века федоровский 

завод перешел к подданному Баварии 
Христофору Кинцу, который, осев в 
Воронеже, поменял «чужеземное» имя 
на «православное» «Михаил». Впро-
чем, в народе его все равно называли 
«русским немцем», хоть и уважали 
как рачительного хозяина и к тому 
же единственного в округе заводчика, 
никогда не применявшего детский 
труд. Капиталист «новой формации» 

оснастил предприятие современным 
оборудованием, и эти инвестиции 
вскоре оправдались: паровой завод 
Кинца стал лидером на воронежском 
пивном рынке. Укреплению позиций 
нового бренда способствовал соб-
ственный ресторанчик. Кинцевское 
пиво разливалось в фирменные литые 
бутылки со сверхпрочной свинцовой 
укупоркой. Некоторые из них дожили 
до наших дней и заняли почетное место 
в коллекциях собирателей пивной 
атрибутики.

«побочный эффект» 
Пиво от Кинца славилось не только 

в наших краях, но и за пределами 
губернии. Но был у кинцевского завода 
«побочный эффект», здорово досаж-
давший горожанам, проживавшим с 
ним по соседству. А именно – сточные 
воды, стекающие в реку неподалеку от 
предприятия, и вечное пивное амбре 
вокруг него. По этому поводу «пивному 
королю» неоднократно выражал пре-
тензии городской санитарный врач. 
Кинц сокрушенно кивал головой, 
обещал разобраться, но неприятный 
запах продолжал преследовать жите-
лей районов, прилегающих к заводу. 
Ничего не поделаешь: издержки про-
изводства!

новая страница
Конец частным пивоваренным 

предприятиям положила революция. 
Впрочем, в упадок они приходят еще 
при «старом режиме». В начале XX 
века в Государственной думе и СМИ 
развернулась антиалкогольная кам-
пания. Предусматривалось введение 
мер и для ограничения продажи пива. 
В годы Первой мировой стали закры-
вать винные и пивные лавки. Взамен 
«оживилось» неучтенное домашнее 
пивоварение и самогоноварение.

Возрождаться пивное дело начало 
только долгие годы спустя и уже на 
иной «почве» – государственной. В 
1936 году, то есть ровно 75 лет назад, в 
нашем городе на улице 9 Января было 
развернуто строительство пивзавода, 
открывшего новую страницу в разви-
тии воронежского пивоварения. Но это, 
как говорится, уже другая история…

«ГЧ» благодарит воронежского 
краеведа Владимира ЕЛЕЦКИХ за 
предоставление материалов для 
статьи. Фото – из архива изда-

тельства «Альбом».

Кстати
Пиво «без фирменных изысков» в до-
революционном Воронеже продава-
лось в пивных ларьках на торговых 
площадях. При этом строго соблюда-
лось требование законодательства –  
организовывать «пивные точки» не 
ближе 40 сажен от церковных оград и 
учебно-воспитательных учреждений.

 истфакт

Кто научил воронежцев пить пиво? 
В прошлом номере «ГЧ» мы 
опубликовали статью о нашем 
земляке, коллекционирующем пивную 
атрибутику. В том материале мы 
затронули тему дореволюционного 
прошлого воронежского пива, но 
только вскользь. Между тем здесь 
есть о чем поговорить, ведь традиции 
местного пивоварения насчитывают 
уже не один век. В этой истории 
были и взлеты, и банкротства, и даже 
«пивные короли». И, конечно же, в 
ней было пиво – свое, особенного 
воронежского разлива!

Елена ЧЕРНЫХ

упоминания о напитке, который наши предки варили из пива и меда – «переваре», 
содержатся еще в древнерусских летописях. О богатом выборе пивных сортов сообщают более 
поздние источники. Так, известно, что при дворе царя Алексея Михайловича варилось пиво 
«малиновое», «мартовское», «приправленное» (медом). Но продукт, напоминающий современное 
пиво, появился только при Петре I. Интересно, что в петровские времена этот напиток нередко 
использовался как лекарство: его давали раненым солдатам в госпиталях для поддержания сил.

до революции в россии работало несколько тысяч пивоварен, которые 
постоянно стремились повышать качество своей продукции, конкурируя за прибыль-
ное право быть поставщиками императорского двора. Пивовары, удостоенные этой 
чести, с гордостью помечали свои пивные бочки двуглавым орлом. Простой люд пил 
пиво в кабаках и трактирах. В то время там подавалось «белое крепкое» крепостью в 
4–7 % и так называемое «пивцо», содержание алкоголя в котором не превышало 1 %.

Такие красочные этикетки украшали 
бутылки с пивом от Кинца. Правда, на 
данный момент есть сведения только об 
одном дожившем до наших дней образце и 
тот хранится в частной коллекции в столице

На бухгалтерских счетах 
воронежского «пивного 
короля» Кинца художником 
Гиттерманом было сделано 
изображение завода, кото-
рое позволяет представить, 
как выглядело кинцевское 
«пивное хозяйство»

Вместе с живительной влагой водо-
снабжение может нести в дома горожан 
ржавчину, нефтепродукты – бензин и 
мазут, – а также патогенные вещества и 
микроорганизмы. Часть из них, конечно, 
обеззараживается путем хлорирования, 
проходя через очистные сооружения. 
Но и сам хлор является для нашего 
организма нежелательным химическим 
элементом. Так что содержимое водо-
провода в любом случае небезупречно 
и нуждается в дополнительной очистке.  
В домашних условиях на помощь обычно 
приходят бытовые фильтры воды. 

Выбор подходящего фильтра дол-
жен быть обусловлен, в первую оче-
редь, качеством воды, поступающей 
по трубам, и количеством, в котором 
она используется. Порой достаточно 
водоочистителя-кувшина, но может 
потребоваться приобретение и монтаж 
специальной очистительной системы. 

Фильтр-кувшин хозяйками любим
Самый распространенный тип филь-

тров – кувшинные, которые не требуют 
специальной установки, элементарны 
в эксплуатации и транспортабельны, 
что позволяет брать их с собой, напри-
мер, на дачу. Сравнительно невысокая 
цена способствует популярности этих 
кувшинов. Принцип их работы прост: в 
верхнюю чашу наливается вода, которая 
под действием собственной тяжести про-
сачивается через картридж в нижнюю 
часть и  фильтруется, проходя при этом 
через слой сорбента, в качестве которого 
могут использоваться полимеры, кварце- 
вый песок, активированный уголь.

Картридж (кассета) является съем-
ным фильтрующим элементом. И это 
обеспечивает универсальность очистки: 
в один и тот же кувшин можно ставить 
различные картриджи (выбирая из 
ассортимента одного производителя). 
В зависимости от того, что нужно 
сделать, например смягчить воду или 
удалить железо, выбирается соответ-

ствующая кассета. Фильтр-кувшин 
легко моется, а заменить картридж 
может практически каждый.

Недостатком этих водоочистителей 
является их ограниченный объем. 
За один раз можно профильтровать 
не более полутора-двух с половиной 
литров. И если, к примеру,  для при-
готовления супа на всю семью понадо-
бится три литра воды, кувшин придется 
наполнять дважды.

насадка на кран не роскошь, а 
средство очищения

Фильтровать воду можно и прямо 
на выходе из крана. Специальная 
насадка напоминает маленький бочо-
нок (цилиндр) и перед использованием 
надевается на кран. 

Неоспоримое преимущество такого 
фильтра – его малые габариты. Это 
устройство можно брать с собой в любую 
поездку, поскольку существуют различ-
ные переходники для каждого типа кранов. 

Вполне приемлемая цена (от 130 до 
980 рублей, в зависимости от производи-

теля, степени очистки и дополнительных 
функций, например умягчения воды) 
делает такой «чудо-бочонок» практически 
общедоступным. Недостатком насадки 
на кран является малый объем сорбента, 
и, следовательно, незначительная произ-
водительность – от одного стакана (0,2 
литра) до половины литра воды в минуту. 

Кроме того, не очень удобно регу-
лировать напор воды через насадку на 
кране. И для отфильтрованной влаги 
непременно потребуется отдельная 
емкость. Причем установить ее надо с 
таким расчетом, чтобы в случае пере-
лива (если вы ушли, забыв завернуть 
кран) не устроить локальное наводнение. 

Некоторые модели насадок имеют в 
комплекте переключатель, с помощью 
которого струя воды может направляться 
как через фильтр, так и мимо него для 
экономии ресурса сменного картриджа. 

Фильтр «прикидывается шлангом»
Настольные фильтры проточного 

типа представляют собой небольшой 
корпус, обычно цилиндрической формы, 
с краном. Такой водоочиститель не 
надевается на водопроводный кран, а 
располагается рядом, крепясь к нему 
гибким шлангом. Вода при этом про-
ходит через фильтр под давлением.

Производительность настольных 
водоочистителей более впечатляющая, 
чем у насадки на кран, – от одного 
до двух литров в минуту. И степень 
очистки содержимого водопровода 
у таких фильтров выше. Отдельная 
емкость для очищенной воды в этом 
случае не требуется. Ресурс настоль-
ного фильтра составляет в среднем 3–4 
тысячи литров.

Конечно, такой водоочиститель 
занимает определенное место на мойке 
и очень «привязан» к крану, то есть 
фильтр придется подключать и отклю-
чать по мере необходимости. Но у 
некоторых моделей есть возможность 
крепления на стену, и вероятность уро-
нить это устройство по неосторожности, 
таким образом, исключается.

стационар для очистки воды
Пик очищения достигается, пожа-

луй, в том случае, когда фильтр ста-
ционарно встраивается в водопровод. 
Устройство такого водоочистителя 
включает одну или несколько цилин-
дрических емкостей с различными 
фильтрующими элементами, а зачастую 
и отдельную накопительную емкость 
для чистой воды (в среднем ее объем 
может достигать десяти литров). Сам 
фильтр находится под раковиной, а 
на нее выводится отдельный кран для 
очищенной воды. 

У таких «стационаров» большой 
ресурс и лучшая степень очистки по срав-
нению со всеми остальными фильтрами. 
Производительность – от полутора до 
пяти литров воды в минуту. И несколько 
«подпортить» впечатление от знакомства 
со стационарным водоочистителем может, 
скорее всего, только его «нескромная» 
цена (от 2 600 до 13 500 рублей).

 
Ирина РАЗМУСТОВА

Водопроводная вода – 
без очистки никуда

Чтобы окончательно проснуться и 
взбодриться с утра, многим из нас 
просто необходимы водные процеду-
ры, чашечка крепкого кофе или чая. 
Днем заботливые хозяюшки готовят 
супы, занимаются стиркой, влажной 
уборкой. И если из ваших кранов все 
это время вытекает жидкость сомни-
тельного качества, ее лучше фильтро-
вать. Иначе вместо заряда бодрости 
от воды можно получить целый «букет» 
недомоганий различной степени тяже-
сти. Ведь ее качество всегда сказыва-
ется на нашем здоровье.

Во многих странах ситуация с обеспечением населения питьевой водой 
хорошего качества складывается весьма непросто, и она уже давно служит предметом 
торговли. Германия, Нидерланды, Дания договариваются о поставках чистой питьевой 
воды из Швеции, а Гонконг, например, получает воду по трубопроводу из Китая. 

В отличие от Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других крупных горо-
дов России, Воронеж снабжается водой не из поверхностных источников, а из разведан-
ных залежей подземных вод. Поэтому процессы очистки и подачи воды потребителям в 
Воронеже имеют ряд технологических особенностей.

 личная теРРитоРия

просчитывая затраты на соб-
ственную систему очистки со-
держимого городского водопро-
вода, у многих может возникнуть 
законное желание сэкономить. 
и все же, «вкладывая» деньги в 
фильтр, мы финансируем свое 
здоровье, а оно того стоит!

Качественный фильтр для 
воды – залог здоровья

ре
кл

ам
а



2120

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосоВать за понраВиВшиеся статьи или разместить реКламу В этой рубриКе? зВоните: 239-09-68, 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосоВать за понраВиВшиеся статьи или разместить реКламу В этой рубриКе? зВоните: 239-09-68, 261-99-99.

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  7 (314), 16 – 22 февраля 2011 года №  7 (314), 16 – 22 февраля 2011 года

Употребление челове-
ком наркотических веществ 
имеет очень древнюю историю. 
Однако этот процесс вплоть 
до XIX века не представлял 
такой зловещей социальной 
проблемы, как сейчас. Сегодня 
наркомания – это страшная 
эпидемия, захлестнувшая не 
только нашу страну, но и весь 
мир. Угрожающие темпы роста 
этой проблемы пугают своей 
масштабностью: за последние 
10 лет потребление наркоти-
ков в России увеличилось в 
9 раз. В основном это люди в 
возрасте до 30 лет. 

это не просто привычка
Б о л ь ш и н с т в у л юд е й 

кажется, что наркомания стоит 
ближе к дурным привычкам, 
чем к болезням. На самом деле, 
это очень серьезное заболе-
вание, которое затрагивает 
все уровни организма – от 
высших функций мозга до 
внутриклеточного обмена. 
Именно поэтому наркомания 
относится к одной из самых 
трудноизлечимых болезней. 

Наркотики вызывают 
гибель клеток головного 
мозга. Возможно, это самый 
страшный урон, который они 
наносят. От того, насколько 
сохранен головной мозг, зави-
сит, сможет ли человек выка-
рабкаться из порочного круга. 
Регулярное отравление мозга 
наркотиком приводит к серьез-
ным сдвигам в обмене веществ 
в клетках нервной системы, 
отвечающих за работу мыш-
ления, эмоций, чувств, силы 
воли. Наркоман становится 
вялым, апатичным, эмоцио-
нально ограниченным, теряет 
интерес к жизни.

Стадии развития зависи-
мости от наркотиков практи-
чески молниеносны: быстрое 
изменение личности, пора-
жение внутренних органов и 
смерть. Человек как бы гниет 
заживо, в буквальном смысле 
слова. Тяжелые наркотики в 
состоянии за несколько недель 
подчинить себе волю чело-
века, как не сможет ни один 
гипнотизер или психолог. 
За несколько лет «выжечь» 
человека дотла, превратить 
его в беспомощную дряхлую 
развалину, вся жизнь которой 
посвящена поиску очередной 
«дозы» и страху перед ломкой. 
Зомби с пустыми глазами, не 
воспринимающие окружа-
ющую действительность, от 
которых отворачиваются те, 
кто раньше были их друзьями.

Что такое ломка?
Любой прием наркотиков 

сначала вызывает у чело-
века эйфорию, он некоторое 
время живет очень комфор-
тно, употребляя наркотики, 
пока не наступает абстинен-
ция, по-другому «ломка». 
Она начинается с небольшого 
недомогания, озноба, вялости, 
потливости и сниженного 
настроения. Наркоманы кута-
ются в теплые вещи, включают 
обогреватели, даже если в 
доме не холодно. Их мучает 
насморк, а некоторые посто-
янно чихают. Их тошнит, 
может начаться рвота, болит 
живот, появляется частый 
жидкий стул, боли в пояс-
нице, суставах. В это время 
наркоманы почти не спят 
из-за нарушения сна. Лежать 
неподвижно не могут, хотя и 
стараются. Наиболее тяжелые 

формы абстиненции наблю-
даются у наркоманов со «ста-
жем». У них нарастают все 
вышеперечисленные прояв-
ления, возникает учащенное 
сердцебиение и общее ощуще-
ние, когда все болит. Появля-
ется угнетенность, апатия, 
тоска, замкнутость, страх, 
нередко сопровождающийся 
суицидными тенденциями. 

По мере привыкания нар-
котики становятся необходи-
мыми уже не для получения 
удовольствия, а для борьбы с 
мучительными симптомами 
абстиненции. В таком состоя-
нии наркоманы представляют 
большую опасность, так как 
потребность в приеме нарко-
тиков настолько необходима, 
что они могут совершить 
любой поступок, включая 
тяжкие преступления, только 
для того, чтобы добыть необ-
ходимое зелье.

можно ли излечиться от 
наркомании?

Врач психиатр-нарколог 
Евгений Трухан уверенно 
заявляет «да». 

– Может быть, несколько 
ле т н а з а д я бы ск а з а л 
по-другому. Но масштабы 
проблемы расширяют и 
методы излечения от нар-
комании. Я лично знаком с  

людьми, которые бросили 
наркотики, создали семьи и 
живут счастливой жизнью, 
– рассказывает врач. – Хотя 
надо отметить, что все быв-
шие наркоманы – это капля 
в море загубленных жиз-
ней, и за каждым вылечив-
шимся стоит целая история. 

Справиться с такой сложной 
проблемой может только 
трезвый, объективно вос-
принимающий действитель-
ность человек, который знает, 
чего хочет, и имеет огромное 
желание жить нормальной 
жизнью. И конечно, требу-
ется помощь врача. Дело 
в том, что людей, которые 
отказались от наркотиков, 
нельзя назвать здоровыми, 
они выздоравливающие, при-
чем этот процесс длится всю 
их жизнь. Чтобы вступить на 
путь выздоровления, необхо-
димо в первую очередь обра-
титься к врачу-наркологу. 
В больнице на протяжении 
5–10 суток наркоману прово-
дится интенсивная терапия, 
включающая в себя капель-
ницы, большое количество 

специфических лекарств, 
купирующих все нежелатель-
ные симптомы абстиненции. 

Больница – это первый 
этап на пути к выздоровлению. 
Следующий – реабилитация в 
специализированных центрах. 
Причем Евгений Эдуардович 
советует отправляться в центр 
сразу после больницы, не заез-
жая домой, чтобы не было пагуб-
ных соблазнов возвращения к 
прежней жизни, в старую среду.  

В России существуют очень 
хорошие реабилитационные 
центры, которые действи-
тельно «вытаскивают» парней 
и девушек из наркотической 
ямы. Причем руководители 
таких центров чаще всего 
сами в прошлом наркоманы. 
К таким людям больше при-
слушиваются, потому что 
они смогли пройти этот путь 
и вернуться к нормальной 
жизни, своим личным приме-
ром доказав, что вылечиться 
от наркомании возможно.

не повторяйте этой 
ошибки!

Миллионы людей во всем 
мире употребляют нарко-
тики прямо сейчас, в данную 
минуту. Слабый или силь-
ный наркотик – разницы нет. 
Наркомания – это болезнь, 
очень хитро извращающая 
сознание человека. Чтобы 
не чувствовать себя рабом 
наркотика (это ведь страшно 
и унизительно), наркоман 
попадается в ловушку мифа 
о том, что бросить нарко-
тики на самом деле легко.  

Больной человек, заботливо 
руководимый собственной 
болезнью, воздвигает между 
собой и возможностью бросить 
прочную стену из преувеличе-
ний и заблуждений. Преувели-
чение собственной силы воли и 
преуменьшение зависимости –  
это самые основные кирпичи 
в этой стене…

Нина, 25 лет, комментарий 
на форуме: «Если бы можно 
было вернуть время назад, 
я бы ни при каких обсто-
ятельствах, ни за что не 
попробовала эту дрянь! Люди, 
услышьте, живите и не про-
буйте наркотики, как бы 
тяжело ни было в жизни! Не 
повторяйте моей ошибки…»

Мнительность может сыграть боль-
шую положительную роль некоего 
защитного механизма, который при 
помощи определенных сигналов помо-
гает прогнозировать свое будущее, 
заранее защищая себя от непред-
виденных неприятностей. Но такая 
помощь для нашей психики временна. 
На самом деле, мнительность очень 
мешает человеку, потому что факти-
чески это страх неизвестности. А это 
влечет за собой чувство тревожности. 

это плохой знак
Когда человек находится в посто-

янном состоянии тревоги, это ненор-
мально. «Чтобы себя как-то оградить 
от этого разрушающего ощущения, вы 
начинаете искать вокруг себя знаки, 
которые предупреждают, запрещая 
что-то делать, – объясняет эксперт 
рубрики, психолог-консультант Вик-
тория Рябова. – Например, вы идете 
по улице и видите открытый люк. 
Мнительный человек подумает: «Это 
плохой знак, значит, у меня ничего 
не получится, надо возвращаться». 
Это очень сильная неуверенность в 
себе. Ведь тот же самый люк можно 
рассмотреть с другой стороны – это 
хорошая примета, значит, из любой 
ситуации можно выкрутиться».

Мнительный человек восприни-
мает мир нереально, не тестирует его, 
а  живет по знакам: утром за окном 
каркают птицы – значит, из дома 
лучше не выходить. На настоящий, а 
не на иллюзорный мир мнительные 
не обращают внимания. Например, 

у вас неприятие к зеленому свету, а 
начальница сегодня пришла в костюме 
именного такого оттенка. Вам срочно 
необходимо решить рабочий вопрос, 
но вы боитесь подойти к ней, потому 
что уверены, что зеленый – это плохой 
знак, она наверняка будет кричать.  

В итоге вы откладываете дело на следу-
ющий день, а завтра, когда  начальница 
приходит в платье другого цвета, вы, 
уверенные в своих силах, подходите и 
выслушиваете ругательства с ее сто-
роны. Ее злость справедлива, потому 
что вопрос необходимо было решить 
еще вчера, но сотрудник думает о дру-
гом: «Хорошо, что я подошел сегодня, 
если она такая злая сейчас, то пред-
ставляю, как мне бы досталось, если 

бы я стал с ней разговаривать, когда 
она была в этом зеленом костюме». 
Переубедить мнительного в обратном 
положении вещей просто невозможно, 
потому что в ответ он вам скажет: «Я 
сам все знаю!» 

Все будет плохо?!
Если вовремя не пресечь прогрес-

сию мнительности, то она может пере-
расти в ипохондрический синдром –  
тяжелое психическое заболевание, 
связанное с ощущением безопасности. 
При таком синдроме никакие успокое-
ния не помогают, человек всегда найдет 
причину,  чтобы увериться в том, что 
все будет плохо. Даже успокоительные 
препараты помогают только на время. 
Это заболевание необходимо лечить. 
«Базовое доверие к миру и ощущение 
безопасности формируется у ребенка 
очень рано, от 0 до 1 годика, когда про-
исходит ознакомление с окружающим 
миром, – предупреждает Виктория 
Борисовна. – Эту безопасность ребенку 
дает не кто иной, как мама: малышу 

хочется есть, и он начинает кричать. 
В результате приходит мама, берет 
его на руки, кормит. То есть ребенок 
взывает к этому миру, мир в виде 
мамы приходит и делает ему хорошо, 
безопасно. Тогда формируется пра-
вильное доверие к миру, и, вырастая, 
человек не рассматривает жизнь, как 
одну сплошную опасность». 

К чему приводит нехватка любви?
Ипохондрики постоянно в себе 

«копаются», ищут болезни. Где-то что-то 
кольнуло, заболело, и сразу себе ста-
вится смертельный диагноз. На самом 
деле, человек здоров. Мнительность 
удерживает различные болезненные 
симптомы, и легкое покалывание в 
боку переходит в боль в животе, потом 
переключается на сердце и так до бес-
конечности. «Кожные заболевания 
практически всегда являются психо-
соматическими проявлениями, корни 
которого уходят в детско-родительские 
отношения. Например, эмоционально 
холодная мама не проявляет нежности 
к ребенку, а малышу необходимо не 
менее 70 поглаживаний в день. Конечно, 
малыш ощущает нехватку любви, стра-
дая от этого. В результате у него на коже 
появляется сыпь. Таким образом, он 
использует телесный фактор, призывая 
маму, чтобы она за ним ухаживала, 
гладила, обнимала. Этот же механизм 
остается и в старшем возрасте», – рас-
сказывает Виктория Рябова. 

от этого никто не застрахован
Если вовремя не вылечиться от 

мнительности и ипохондрического 
синдрома, всю свою жизнь человек 
будет строить из ритуалов: чтобы 
выйти из дома, надо пять раз попры-
гать, повернуться через левое плечо, 
постучать по дереву и так далее. Но это 
не жизнь, а иллюзия. Все самые важные 
события и яркие впечатления будут 
проходить мимо вас, а зацикленность 
на неприятностях реализует обратную 
связь: чем больше вы будете бежать от 
них, тем больше они будут вас пресле-
довать. И, к сожалению, следование 
ритуалам никогда вас не убережет 
от неожиданностей в виде кирпича с 
крыши или выскочившей из-за угла 
машины. Так стоит ли защищаться от 
того, что никогда нельзя предсказать? 
Может быть, лучше дышать полной 
грудью и… будь что будет?! 

Наталья ШОЛОМОВА

Наталья ШОЛОМОВА

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

Чтобы успокоить мнительного человека или ипохондрика, надо расширить его узкое 
представление о мире. Например, если человек сокрушается по поводу давления и, как следствие, плохого 
самочувствия, необходимо разобрать ситуацию: когда мерилось давление, почему оно высокое, может быть, пе-
ред этим он много ходил или что-то эмоционально обсуждал? Отвечая, ипохондрик успокаивается. Правда, эти 
изменения временные. Необходима серьезная работа с психологом, чтобы полностью снять данный синдром.

 психология

Большинство из нас верят в приметы, 
как бы глупо это ни казалось. Черная 
кошка, карканье птицы над головой, 
разбитое зеркало – мы вкладываем в 
происходящие вокруг нас случайности 
глубокий смысл и пытаемся защитить 
себя от событий, которые могут с нами 
произойти как последствие примет. 
Но вера, что все не случайно, не так 
безобидна, как может показаться 
на первый взгляд… Мнительность 
может не просто внести ложку дегтя 
в нашу жизнь, а заставить постоянно 
переживать, тревожиться и подрывать 
нашу базовую потребность –  
в безопасности. 

Так ли безобидна 
вера в приметы?

если вовремя не пресечь про-
грессию мнительности, она мо-
жет перерасти в тяжелое психи-
ческое заболевание

по мере привыкания наркотики становятся необхо-
димыми уже не для получения удовольствия, а для 
борьбы с мучительными симптомами «ломки»

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

Комплексная программа снижения веса позволяет:
выявить и устранить причины набора веса
активизировать обменные процессы
уменьшить объемы желудка
снизить повышенный аппетит
Индивидуальное сопровождение в период снижения веса и после достижения результата

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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«Привычка», которая убивает
Изгои, отбросы, падшие люди, преступники – общество 
воспринимает наркоманов именно так. Никто не верит, 
что они когда-то смогут вернуться к нормальной жизни, 
работать, создать семью, родить детей. Можно ли выле-
читься от наркомании и что предпринять, если вы реши-
лись избавиться от этого смертельного пристрастия?

при наркомании образуется генератор патологической активности, его возбуж-
дение может охватывать весь головной мозг и вызывать неконтролируемое, всепоглоща-
ющее желание принять наркотик. Именно активность генератора приводит к постоянным, 
навязчивым мыслям о наркотике. Без лечения такой генератор может сохраняться годами, 
даже если человек все это время не принимает наркотические вещества.

организм наделен защитными системами, предохраняющими его от 
микробов, вирусов и других болезнетворных факторов, в том числе вырабатывая собственные 
наркотики – эндорфины и энкефалины. Наркотики разрушают наркотическую систему организма и 
оставляют человека без защиты собственных наркотиков. То есть искусственные наркотики вытес-
няют собственные наркотики организма и становятся необходимым элементом обмена веществ.

 здоРовье

НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ
СТАЦИОНАР
В БСМП № 1

(473) 2631 – 671

ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
АЛКОГОЛИЗМА И НАРКОМАНИИ

ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 25 ЛЕТ
Лицензия №36-01-000245 ФС по надзору в сфере здравоохранения и соцразвития

hle~Šq“ opnŠhbnonj`g`mh“. menaundhl` jnmqrk|Š`0h“ qoe0h`khqŠ`.

Наркомания – это болезнь, очень хитро 
извращающая сознание человека

Мнительность мешает че-
ловеку, потому что держит 
в постоянном состоянии 
тревожности и напряжения 
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Большая и дружная семья Артема 
Ябурова, ученика 5-го класса, 
верит в светлое будущее своей 

страны и душой болеет за сильную армию РФ. На 
рисунке Артем старательно изобразил настоящую 
гордость и мощь отечественной военной техники, 
межконтинентальную баллистическую ракету «Тополь».

Семье Андрея Гончарова, ученика 2-го класса, 
хочется, чтобы российская армия стала еще более 
профессиональной, а служба была на контрактной 
основе. Папа Андрея думает, что служба должна 
проходить в своем городе.

Замечательно, что родители Дарьи Рябых, ученицы 
3-го класса, поддержали девочку в участии 
в конкурсе. Даша знает, что нужно гордиться 
справедливо заслуженной воинской славой своей 
страны. Дядя девочки уверен: «Каждый молодой 
человек должен гордиться тем, что ему выпала 
честь защищать Отечество!»

Дмитрий 
Рождествин, 
ученик 3-го класса, 
нарисовал целую 
панораму. На 
рисунке наше 
славное военное 

прошлое, настоящее – современная военная техника – и будущее, 
в котором Дима видит себя генералом. Дедушка Димы к рисунку 
своего внука написал: «Придет время служить – не подведи деда!», 
потому что российская армия всегда славилась сильными и 
преданными своей стране солдатами.

Папа Алексея Гончаренко, ученика 1-го класса, –  
военнослужащий, и вся их семья недавно 
переехала в новую квартиру. «Благодаря 
реформированию Вооруженных Сил улучшилось 
благосостояние наших семей и мы получили 
квартиру», – поделился с нами Геннадий 
Иванович. Нам же остается пожелать семье 
Алеши множество радостных дней в новом доме!

Никита Головизин, 
ученик 3-го класса, 
на своем рисунке 
изобразил мощную 
военную технику: 
сочетающий огневую 
мощь и броневую 
защиту танк, одну из 
лучших боевых машин 
сухопутных войск, 
и представителя 
морской пехоты, 
авианосец «Зубр», 
«грозу приливов», как 
называют его видав-
шие виды моряки.

Материал подготовила Ксения КОСИЛОВА

В список самых популярных и необычных подарков для мужчин 
входят: билет на концерт любимого артиста, различные виды оружия, раритетные 
предметы и вещи. А еще мужчины всегда ждут от женщин теплых и нежных слов. 
Не забывайте об этом, каким бы ни был ваш подарок!

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.

Давайте соберемся вместе!
Татьяна Петровна Тимофеева (Седышева) 
ищет одногруппницу Наталью Викторовну 
Гончаренко 1950 года рождения. «Мы 
учились в 1972 году в Саратове. В нашей 
группе Наталья была самой молодой 
студенткой. Известно, что по окончании 
учебы она выехала в Тбилиси, а потом 
приехала в Воронеж. Хотелось бы собрать 
всю группу», – говорит Татьяна Петровна.

Помогите найти друга
Анатолий Яковлевич Искандаров ищет своего друга Вячеслава Вла-
димировича Евграшина. «Я жил в Украине, он – в Грузии, в городе 
Рустави. Мы поддерживали связь, но в один момент произошло 
затишье. В 1992 году у меня умерла мама, я приехал на похороны. 
Когда я после похорон пришел к Вячеславу, то был крайне удивлен: 
мне открыли дверь совершенно незнакомые люди, которые не смогли 
ничего рассказать о прежних хозяевах. Я был в растерянности, но 
потом вспомнил, что Слава как-то говорил о переезде в Воронеж, 
где живут его родственники», – рассказывает Анатолий Яковлевич.

Быть может, в вашей жизни тоже 
есть кто-то близкий, кого вы мно-
го лет не видели и хотели бы разы-
скать? Позвоните нам по телефону 
261-99-99 или напишите по адресу:  
pressa@gallery-chizhov.ru. Телефон 
редакции программы «Жди меня» 
в Москве (495) 660-10-52. Сайт про-
граммы в Интернете www.poisk.vid.ru.

 �  
Сегодня мы публикуем истории, благополучно разрешить которые вполне можете вы, уважаемые читатели!  
Если вам что-то известно о наших героях, позвоните по номеру 261–99–99.

КоротКой строКой
 Юлия Умяровна Саюкова ищет Василия Александровича Аргатюк 1946 года  

рождения. В 1964–1967 годах мужчина служил в армии на атомной подводной лод-
ке «Северодвинск-8». Известно, что в 1970 году в Воронеже он женился на Людмиле 
Александровне.
 Анна Ивановна Попкова ищет Надежду Антоновну Пашкович 1944 года рождения. «В 

1953–1954 годах она уехала учиться, окончила педагогическое училище в городе Ени-
сейск Красноярского края, а в 1967 году переехала к матери в Липецк. Именно оттуда я 
получила от нее последнюю открытку», – рассказывает Анна Попкова. Она также хочет 
найти родную сестру Надежды – Галину Антоновну Пашкович 1946 года рождения, – 
которая может проживать в Норильске.
 Руслан Захидович Топов ищет сестру своей матери Людмилу Юрьевну Литвинову. Они 

с мамой переехали в город Джамбул, и в начале 90-х годов связь с родственниками обо-
рвалась. Судя по последним письмам, Людмила Юрьевна должна находиться в Воронеже.

Детство под защитой! Гордость за свою родину, за ее военные победы необходимо воспи-
тывать в ребенке с малых лет. И по сути не важно, какая профессия 
будет им выбрана. Самое главное, что мальчик, настоящий будущий 
мужчина, не только всегда встанет на защиту своей страны, но и бу-
дет оберегать свою семью и близких людей. 23 февраля наша страна 
отмечает праздник, которому в этом году исполнится 89 лет. Благо-
даря рисункам участников конкурса «Управление страной – наше 
семейное дело», инициированного депутатом Государственной Думы 
Сергеем Чижовым, мы убедились, что воронежские дети очень хоро-
шо осведомлены о современной российской военной технике, кото-
рая прославляет нашу страну далеко за ее пределами. 

Несколько дней Сергей стажиро-
вался на автомойке в поселке Новая 
Усмань. Но на работу его так и не 
приняли: пил. Зато приятелями он 
обзавестись успел и стал регулярно 
с ними встречаться.

поздний гость
Однажды пришел на мойку к 

своей знакомой Светлане. Пока 
женщина работала, он выпивал и 
вел задушевные разговоры. Ушел 
поздним вечером.

Светлана прилегла подремать в 
боксе, где мыла машины. Кстати, 
там находился и ее личный ВАЗ-
2114 с ключами в замке зажигания. 
А на утро не обнаружила ни автомо-
биля, ни 12,5 тысячи рублей. Часть 
денег принадлежала самой Светлане, 
остальное – выручка за день. Заподо-
зрив в похищении вчерашнего гостя, 
женщина обратилась в милицию.

«Командировка» в тамбов
Стражи правопорядка установили 

место жительства Сергея и отправи-

лись к нему домой. Сожительница 
бывшего осужденного пояснила, 
что домой он не приходил, а по теле-
фону сообщил, что едет в машине по 
трассе. Милиционеры разослали ори-
ентировку с фотографией мужчины 
всем своим коллегам. На следующий 
день угнанный автомобиль был 
обнаружен в кювете в нескольких 
километрах от Тамбова.

милицейский «хвост»
«Через несколько часов пришла 

информация, что сотрудники ППС 
увидели на автовокзале мужчину с 
приметами, схожими с указанными 
в ориентировке, – рассказали нам в 
пресс-службе ГУВД. – Выяснилось, 
что он купил билет на рейс Тамбов –  
Воронеж.

Милиционеры стали отслежи-
вать движение автобуса. На Рамон-
ском посту ДПС его остановили под 
предлогом проверки документов у 
водителя. Ничего не подозреваю-
щего угонщика, который находился 
в салоне, задержали.

по двум статьям
На допросе мужчина пояснил, что 

угнал машину просто покататься, 
а деньги ему понадобились, чтобы 
хорошенько отдохнуть. От похищен-
ной суммы у Сергея осталось всего 
3,5 тысячи рублей.

В отношении задержанного воз-
буждено уголовное дело по части  
1 статьи 166 УК РФ (угон) и части 
2 статьи 158 (кража, с причинением 
значительного ущерба).

В связи с этим ГУВД по Воро-
нежской области выступило с ини-
циативой об оборудовании гаражей 
и автостоянок системами видеона-
блюдения. Милиционеры проводят 
встречи с председателями гаражных 
кооперативов, в ходе которых разъ-
ясняют необходимость установки 
камер на обслуживаемых объектах 
и прилегающей к ним территории.

Понятно, что основной упор 
делается на Воронеж, так как 
количество гаражей в городе зна-
чительно больше, чем в районах 
области. Согласно реестру, в сто-
лице Черноземья расположено 
183 гаражных комплекса. 82 из 
них уже оборудованы системами 
видеонаблюдения.

Милиционеры полагают, что 
подобные меры будут способство-
вать значительному снижению 
автопреступлений, а также помо-
гут председателям кооперативов 
вычислить нерадивых сторожей, 
которые, пытаясь подработать, в 
ночное время пропускают на тер-
риторию посторонние машины.

джеймс бонд пересядет на Bentley. Писатель Джеффри Дивер, являющийся 
преемником легендарного автора «бондианы» Яна Флемминга, в своем последнем романе «Карт-
бланш» посадил агента 007 за руль Bentley Continental GT. Кстати, именно на Bentley катался Бонд в 
романах Флемминга, но в фильмах его машинами становились чаще всего автомобили Aston Martin. 
Белоснежный Bentley Continental GT стоит 179 тысяч евро. С нуля до сотни машина разгоняется за  
4,8 секунды, а ее максимальная скорость равна 318 километрам в час.

русский парень стас баканов решил снять ролик для Youtube на 
скорости 225 километров в час. Для этого он загрузился в черный BMW и устроил 
гонки на трассе Interstate 5 (США). Оторваться по полной молодому человеку по-
мешала полиция штата Орегон, хотя даже в момент ареста Станислав не опускал 
камеру и продолжал вести съемку. Видеокамеру инспектора конфисковали, а 
Баканова задержали и изолировали от общества.

Машину – в кювет, 
концы – в воду?

Автостоянки оборудуют 
«всевидящим оком»

 за Рулем

 

народ не любит мигалки, поэтому 
Правительство РФ инициирует новую 
волну борьбы с автомобильными спец-
сигналами. «Нужно наводить порядок: 
вносить поправки в Закон «О безопас-
ности дорожного движения», в закон о 
госохране, менять инструкции для во-
дителей, управляющих спецтранспор-
том», – заявил глава комитета Госдумы 
по транспорту Сергей Шишкарев. По 
его словам, уже в марте пройдут парла-
ментские слушания по проблеме мига-
лок, куда, возможно, придут представи-
тели силовых стуктур.
На сегодняшний день больше всего 
мигалок числится за ФСБ (230 штук), 
МВД (142 штуки) и Государственной 
фельдъегерской службой (70 штук). 
85 мигалок распределены между гла-
вами субъектов Федерации. Еще 83 –  
у руководителей местных законода-
тельных собраний.

320 тысяч за ё-мобиль. Такова ми-
нимальная стоимость экологичных си-
ти-каров, массовый выпуск которых за-
планирован на весну следующего года. 
Рассказывая о своем проекте, Михаил 
Прохоров отметил, что производство 
будет максимально упрощено – вместо 
6 тысяч деталей, как в обычном авто-
мобиле, эта машина будет состоять из 
400 комбинируемых между собой бло-
ков. Такая схема позволит объединить в 
одном месте производство, сервисную 
станцию и магазин.
Заводы планируется построить в 5–7 
регионах России. При этом одновре-
менно сборка гибридов «российского 
происхождения» стартует в двух евро-
пейских странах. В перспективе компа-
ния планирует выйти на производство 
450 тысяч единиц в год.
Кстати, на реализацию «ё-мобиля» в 
виде первого образца было израсходо-
вано примерно 5 миллионов долларов, 
тогда как за рубежом на создание новых 
моделей тратится в 10 раз больше.

мечта на колесах. В начале марта 
на автосалоне в Женеве компания BMW 
представит концепт, воплотивший луч-
шие достижения автомобильной инду-
стрии. Супер-родстер Vision Connected 
Drive может автоматически находить 
места для парковки, оборудован Интер-
нетом и автопилотом.
Vision Connected Drive – модернизиро-
ванная версия Vision EfficientDynamics, 
который увидел свет на автосалоне во 
Франкфурте в 2009 году. Новинка уком-
плектована тремя силовыми агрегата-
ми: двумя электромоторами и одним 
дизельным двигателем. На 100 киломе-
тров пробега гибридный родстер тратит 
3,76 литра топлива, а на одной электро-
тяге способен проехать 50 километров.
Спортивная динамика и экономичность 
малолитражки, футуристический внеш-
ний вид, использование экологически 
чистых материалов – это лишь внешняя 
сторона концепта. Представители BMW 
уверены, что куда больше внимания 
привлечет начинка автомобиля.

 �лента ноВостей

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Далеко не все люди, побывавшие 
в местах не столь отдаленных, 
начинают жизнь с чистого листа. 
Часть из них так и тянет свер-
нуть с пути истинного на скольз-
кую криминальную дорожку. Вот 
и Сергей, вначале пытавшийся 
взяться за ум и устроиться на 
работу, не выдержал. Выпил, уг-
нал автомобиль, и все вернулось 
на круги своя… в конце прошлой 
недели возбуждено уголовное 
дело, впереди следствие, суд и 
очередная «путевка» на нары.

Сотрудники милиции не скрывают, что угоны как были, так и остаются посто-
янной головной болью правоохранительных органов. Автомобильные воры 
орудуют и в Воронеже, и в районах области, как правило, пуская весь свой 
«улов» на детали. Нередко, прежде чем разобрать похищенные машины, 
преступники ставят их «отстояться» в ближайший гаражный кооператив.

Автомобиль и остаток денег 
милиционеры вернули 
законной владелице

Проведено уже более 250 встреч и 
разъяснительных бесед с владельцами 
гаражей и автостоянок, которые будут 
устанавливать камеры за свой счет

Товарищи офицеры, прапорщики в запасе  
(отставке) Ленинского района! 
Дорогие сослуживцы и вдовы военно-
служащих в запасе (отставке)! 
Поздравляем вас с Днем защитника  
Отечества — 23 февраля! 
От всей души желаем вам и вашим 
близким доброго здоровья, 
оптимизма в будущем, счастья, 
благополучной жизни!

Совет Союза офицеров, прапорщиков в 
запасе (отставке) Ленинского района
Совет Союза офицеров, прапорщиков в 
запасе (отставке) Ленинского района
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Универсальное зарядное устрой-
ство к мобильным телефонам создано 
в рамках европейской программы 
«Цифровая Европа». Оно подойдет 
всем телефонам, независимо от того, 
на какой платформе они работают. 
Отныне гаджеты будут оснащены 
стандартным входом – micro-USB.

Поддерживать универсальный 
стандартный разъем обязались такие 
производители мобильных устройств, 
как Apple, Huawei, LG Electronics, 
Motorola, NEC, Nokia, RIM, Samsung, 
Sony Ericsson и другие. Ранее пла-
нировалось, что переход на единый 
стандарт зарядных устройств про-
изойдет с 1 января 2011 года, однако 
процесс затянулся, и сейчас офици-
альные лица не сообщают о сроках 
массового перехода на новую зарядку. 
Ожидается, что устройство должно 
появиться в европейских магазинах 
в конце этого года.

практично и экологично
Такое решение выгодно всем: про-

изводители экономят на издержках, а 
пользователи получают удобное реше-

ние. Кроме того, с помощью унифика-
ции планируется снизить количество 
отходов. Дело в том, что большинство 
производителей мобильных телефонов 
используют собственные типы заряд-
ных устройств. Однако при покупке 

новых телефонов эти «зарядки» 
зачастую становятся ненужными и 
оказываются на свалке. По оценкам 
международной ассоциации GSMA, 
ежегодно по всему миру выбрасывают 
51 тысячу тонн «зарядок».

 технологии

Мобильников много – 
«зарядка» одна

Виртуальный… священник

президент дмитрий медведев назван главным блоггером 
года по результатам конкурса «Блог Рунета-2011». Медведев имеет два посто-
янно обновляющихся аккаунта на сервисе микроблогов Twitter: @KremlinRussia 
и @MedvedevRussia, а также их версии на английском языке. Наибольшей 
популярностью пользуется второй из них – личный аккаунт президента, имею-
щий более 192 тысяч подписчиков.

социальная сеть «Вконтакте» закрывает свободную регистрацию. Информация об 
этом появилась в блоге создателя проекта Павла Дурова, который назвал эти действия «возвращением к 
истокам». Теперь приглашать новых пользователей в социальную сеть сможет только ограниченный круг 
лиц, уже зарегистрированных на сайте. Кто это будет – пока не известно. При этом администрация сети 
оставляет регистрацию бесплатной. Одна из причин ввода системы приглашений – борьба с теми, кто 
создает пустые аккаунты и накручивает популярность пользовательских групп.

Обладатели мобильных телефонов 
скоро избавятся от необходимости 
искать подходящую «зарядку», 
если своей собственной не 
окажется под рукой. Еще 1,5 
года назад 14 производителей 
мобильных устройств подписали 
договоренность о стандартизации – 
использовании единого зарядного 
устройства для сотовых телефонов. 
А недавно это решение было 
одобрено Еврокомиссией.

Представители Римско-католической церкви в Великобритании и США одобрили создание нового приложения 
для iPhone, цель которого – облегчить процесс исповеди для слишком занятых или стеснительных католиков.

 

Китайские хакеры взломали компью-
терные системы пяти транснациональ-
ных нефтегазовых корпораций и выкра-
ли секретные данные о промышленных 
процессах, планы по заключению кон-
трактов и другую конфиденциальную 
информацию. Об этом говорится в 
новом докладе McAfee Labs, занимаю-
щейся разработкой антивирусных про-
грамм. По причинам безопасности на-
звания пяти «вскрытых» корпораций не 
сообщаются. Главной целью хакеров 
были финансовые документы, связан-
ные с разведкой нефтяных и газовых 
месторождений, а также контракты, 
связанные с их разработкой.

К лавиа т у ра-неви д имк а.  Про-
граммный продукт SnapKeys 2i, разра-
ботанный американской корпорацией 
SnapKeys, является системой ускорен-
ного ввода текста. Ее основная осо-
бенность заключается в том, что все 
символы сгруппированы по 6–7 букв в 
четырех небольших пространствах, рас-
положенных по краям экрана смартфона 
или планшета. В ходе обучения поль-
зователю видны буквы, однако в даль-
нейшем они не выводятся на экран. В 
самом начале набора слова программа 
«угадывает» его и отображает в центре 
экрана. Несомненными ее преимуще-
ствами можно смело назвать освобож-
дение экрана от виртуальной клавиату-
ры и отсутствие надобности выискивать 
необходимую букву.

мини-мобильник. Японский оператор 
сотовой связи Softbank и компания ZTE 
разработали телефон, предназначенный 
исключительно для осуществления экс-
тренных звонков. Мобильный телефон 
имеет очень скромные размеры и ос-
нащен всего одной кнопкой. С ее помо-
щью и осуществляется звонок на один, 
заранее запрограммированный номер. 
Также есть встроенный «звоночек», сооб-
щающий о том, где искать устройство в 
случае его пропажи. Судя по всему, пер-
выми претендентами на использование 
такого телефона станут дети.

британские ученые изобрели ком-
пьютер, который может различать 
эмоции своего хозяина. Устройство 
с помощью камеры получает сигналы о 
мимике владельца и делает вывод о его 
настроении. Программа, установлен-
ная в системе, предполагает общение с 
виртуальным собеседником. Именно на 
него вы можете выплеснуть свой гнев, 
накопленный за день. Компьютер может 
стать вашим персональным психологом. 
Персонаж может улыбаться и говорить 
вам успокаивающие фразы. «Такие си-
стемы помогают людям в отношениях с 
другими. Если машина чувствует, что вы 
чем-то смущены – например простояли 
несколько часов пробке или промокли 
под дождем, – она не позволит вам ни 
с кем общаться и открывать социаль-
ные сайты или программы для перепи-
ски, чтобы не выплеснуть зло на своих 
близких. Для многих людей, которые не 
умеют контролировать свои эмоции, это 
станет настоящей находкой», – коммен-
тирует ученый Тадос Балтрусайдис.

 �лента ноВостей

ЦиФрЫ В тему
Более 200 тысяч смс-сообщений отправляется в мире каждую секунду, согласно 
результатам исследования, проведенного Международным телекоммуникацион-
ным союзом (ITU). При этом операторы мобильной связи в секунду зарабатывают 
около 14 тысяч долларов – при расчете 0,07 доллара за одно смс.
90 % населения мира, по данным Международного агентства ООН по информаци-
онно-коммуникационным технологиям, имеют мобильный телефон.
5 миллиардов 300 миллионов человек составило, по оценкам ITU, количество або-
нентов сотовой связи к концу 2010 года.

Подготовила Галина ЖУРАВЛЕВА

Первые универсальные «зарядки» 
и совместимые с ними мобильные 
телефоны появятся в продаже в 
странах Евросоюза к концу 2011 года

Перед началом использования верующий 
должен ввести свои личные данные: возраст, 
пол и семейное положение. Разработчик – 
компания Little iApps – называет приложение 
Confession: A Roman Catholic App «идеальным 
помощником каждому раскаивающемуся 
грешнику». Однако официальный предста-
витель Ватикана отец Федерико Ломбарди 
резко отреагировал на революционное 
новшество: «Об исповеди через iPhone не 
может быть и речи». По словам святого отца, 
современные технологии никогда не смогут 
обеспечить то таинство покаяния, которое 
присутствует при отпущении грехов. Про-
цедура требует личного контакта между 
грешником и священником.

Специальное предложение
 17 февраля – 3 марта

4300 2700

23003800 2880 2300

“Венгерская”,
закуска,
цена за 100 г

3480 2700

62400

49900

“Калачеевская”,
колбаса, с/к, в/с,
1 кг

-12% -15% -17% -15%

“Кантри”,
салат,
цена за 100 г

“Мехико”,
салат,
цена за 100 г

Сеть супермаркетов «Мир вкуса»
поздравляет воронежцев с Днем защитника Отечества! 

Пусть ваши сердца будут наполнены гордостью за сильную и свободную 
Россию, а за щедрым столом, собравшим долгожданных гостей, звучат 

искренние тосты в честь мужественных защитников нашей Родины!

“Куртизанка”,
салат,
цена за 100 г

125
руб.

*при покупке 2 бутылок водки
”Стаканчик под огурчики” (0.5 л) корнишоны

“СКо“ (460 г) в подарок. предложение действительно
с 17.02 по 3.03 2011 г. Количество товара ограничено.

предложение для мужчин
К 23 февраля!

9450

8690

“Бройлер”, 
цыплята, премиум, 
охлажденные,
1 кг

-8%

9400

7990

“Мандара”,
сыр, в ассортименте,
120 г

-15%

4250

3690

“Белди”,
маслины, с/к,  
185 г

-13%

23990

19990

“Рафаэль”,
масло оливковое,
экстра, ж/б,  
500 мл

руб.
40

21100

18990

“Сабрина”, 
фисташки,
жареные, соленые,
250 г

-10%

ре
кл

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

адреса сети супермаркетов 
Галереи чижова «мир вкуса»:

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

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;

“Ред арми”,
водка, особая,
0,75 л

“Калашников автомат”,
водка, сувенирная,
1 л

79000679000

69000579000

219550 4300

21900 21900

199550 3130

“Фленсбургер”,
пивной набор,  
в ассортименте,
2 л

“Туборг грин”,
пиво, в ассортименте,
500 г

“Хэд энд Шолдерс”, 
мужской набор,
1 шт

19900 19900

“Джиллет”,
мужской набор,
1 шт

руб.руб.

руб.

1001000
490000

390000

“Бенриах”,
виски, 15 лет, туба,
0,7 л

руб.
1000

209600

159600

“Пер Маглуар 
Файн”,
Кальвадос, п/у, 
0,7 л

руб.
500

200

23900

19900

“Амери”,
конфеты, весенний 
букет,  
250 г

руб.
40

24900

18900

“Биосталь”,
фляжка, 
210 мл

руб.
60

“Ной Араспел”, 
коньяк, 5 лет,
0,5 л

82600

72600
руб.
100

“Старейшина”,
коньяк, 5 лет,
0,5 л

44900

34900
руб.
100

-9% -9%

16620

14460

“Моцарт”,
шоколадная плитка,
в ассортименте,  
100 г

-13%

-27%

26000

23000

“Крем-брюле”,
торт,
цена за 900 г

30
руб.

29000

26500
25000 25500

21000 21500

“Киви в йогурте”,
торт,
цена за 1 кг

“Мономах”,
торт,
цена за 800 г

“Кольцовский”,
торт,
цена за 1 кг

25 40 40
руб. руб. руб.

23000

20500

“Графские развалины”,
торт,
цена за 900 г

25
руб.

Фотовыставка «берега» в Воронежском художественном музее 
имени Крамского  продлится до 27 февраля. Цена билета – 50 рублей, льгот-
ный – 25 рублей.

пуччини является одним из создателей нового музыкального жанра – оперы-романа, 
реалистической драмы, насыщенной действием, изображающей подлинные чувства людей, не лишенной подчас 
острой социальной направленности. К созданию «Тоски» композитор пришел зрелым, сложившимся мастером. 
В поисках сюжета для очередной (пятой) оперы он остановил свой выбор на современной ему популярной драме 
Викторьена Сарду «Тоска», которую французский драматург написал для знаменитой актрисы Сарры Бернар. 

 культуРа

Выставка посвящена истории Воро-
нежа и приурочена к юбилею города. 
В экспозиции представлены около 80 
работ 15 авторов: Михаила Квасова, 
Андрея и Никиты Пауковых, Андрея 
Архипова, Александра и Константина 

Лопуховых, Эдуарда Юзбашяна, Андрея 
Парфенова, Сергея Смирнова, Миха-
ила Вязового, Владимира Лаврова, 
Константина Толоконникова и другие.

– Нас очень радует, что художе-
ственная фотография выбирается 

из странного положения падчерицы 
и занимает достойное место. Эту 
выставку мы готовили давно и долго, 
стремясь соединить в одном месте две 
эпохи, – рассказывает руководитель 
Воронежского отделения Союза худож-
ников России Елена Чаплыгина. –  
Очень долго придумывали название 
выставки, ведь оно должно собирать, 
концентрировать. И вот название 
родилось в один момент – «Берега», 
как символ соединения времени.  

и смешно, и грустно
В «Берегах» представлены поста-

новочные фото, пейзажные, сюжетные 
и настоящие фотокартины. «Лица 
и судьбы», «Время и пространство», 
«Художник и город, в котором он 
живет…», «Город, который живет в душе 
художника» – это основные направления 
фотовыставки. Празднование Дня города 
в далеком 70-м году, Северный мост 
95-го года, тень согнувшейся бабушки, 
фрагменты современной жизни города 
и его жители, городские пейзажи… Экс-
прессивно, смешно, грустно, ярко. 

В основе концепции выставки – 
контраст, противопоставление снимков 
современного города и того, каким он 
был во второй половине прошлого 
века. Два зала третьего этажа музея 
разделено на две части: в одном раз-
мещены черно-белые снимки «старого» 
Воронежа, во втором – современного. 
Интересно наблюдать, как меняется 
время и с ним люди. И здесь дело даже не 
в развивающейся архитектуре, а в том, 
что окружало людей в конце прошлого 
столетия, как выглядели магазины, во 

что одевались люди, что было важно и 
дорого, а что вызывало смех. И каким 
Воронеж стал сегодня: ярким, красоч-
ным и впечатляюще красивым.

слияние времени
Интересное дополнение выставки –  

это семейные альбомы самих участ-
ников выставки. Обычно фотографы 
представляют свое отражение этого 
мира посредством фотографий, а в 
«Берегах» представлены старинные, 
потрепанные, желтоватые, но любовно 
собранные фотографии, где маленькие 
будущие фотографы бегают по улицам 
Воронежа, где еще нет такого потока 
машин, где можно спокойно разгули-
вать в тапочках и домашнем костюме, 
где во дворе собирается шумная ком-
пания соседей… Все это соединяется в 
действительно уникальную атмосферу 
слияния прошлого и настоящего, 
вчера и сегодня. Но что более инте-
ресно – сегодняшний Воронеж, пред-
ставленный как современная сторона 
выставки, уже завтра станет историей, 
положив начало новым берегам.

Нет, эта опера и раньше шла в Воро-
неже и имела грандиозный успех. 
Однако в последние годы ее показывали 
не больше одного раза в год. Дело в том, 
что главные солисты «Тоски» по разным 
причинам уехали из Воронежа, и для 
постановки приходилось приглашать 
артистов из других городов.  

К юбилею Воронежского государ-
ственного театра оперы и балета была 
подготовлена обновленная версия. В 
ней задействованы молодые солисты 
Воронежского театра оперы и балета 
Александра Добролюбова и Дмитрий 
Башкиров, успешно выступающие уже 
шестой сезон. Оперу пришлось создавать 

практически заново. Огромную работу 
проделал режиссер Альфред Мелуха. 
В итоге получился яркий спектакль, с 
впечатляющими декорациями, краси-
выми костюмами и, конечно, непревзой-
денными голосами молодых солистов. 

победа, добытая муками
«Тоска» – одно из наиболее драма-

тичных произведений Пуччини. Музыка 
ее ярко экспрессивна, в развернутых 
сценах свободно чередуются речита-
тивные формы, объединяемые детально 
разработанной оркестровой партией. 
Богатый оттенками чувств диалог Тоски 
и Каварадосси, тяжелые удары резко 
акцентированных аккордов, лирическая 

скорбь и гневно-возмущенные чувства. 
Церковь в праздничном убранстве, зал 
во дворце с соседней комнатой пыток, 
тюрьма и карцер для приговоренных к 
смерти. В этой опере сочетаются сла-
дострастие и пытки, жажда жизни и 

угнетение – все возвышается, как некий 
надгробный монумент. И в завершение: 
красота и любовь торжествуют победу, 
добытую муками. Но эта победа – смерть.

Новая фотовыставка дарит 
возможность объять необъятное

Второе рождение легендарной оперы

Жизнь очень скоротечна. То, что сегодня кажется актуальным, завтра –  
уже история. Возможно ли остановить драгоценные моменты? «Нет», –  
вздохнете вы и окажетесь неправы! Фотография помогает не просто 
навсегда остановить мгновение, но и вернуться в прошлое, оживить 
воспоминания, увидеть лица любимых. Новая фотовыставка в музее  
им. Крамского дарит воронежцам замечательную возможность понаблю-
дать за тем, как наш город жил в прошлом веке, как изменился сегодня, ка-
кими люди были, какими они стали. Два века, две эпохи в одних «Берегах».

«Страшный и прекрасный» – так говорят об этой опере. Накал страстей, над-
рыв нервов, глубина чувств и неистовство эмоций – эта волна захлестывает 
зрителей с головой и держит в приятном напряжении на протяжении всего 
представления. Возвращение знаменитой оперы Пуччини «Тоска» на сцену 
Воронежского театра оперы и балета оказалось поистине триумфальным!

Наталья ШОЛОМОВА

Наталья ШОЛОМОВА

Фотовыставка «Берега» – 
символ соединения времени

«Тоска» - яркий спектакль, 
с впечатляющими 
декорациями, красивыми 
костюмами и, конечно, 
непревзойденными 
голосами молодых 
солистов

ре
кл

ам
а



29

реклама

 центР галеРеи чижоваinfovoronezh.ru№  7 (314), 16 – 22 февраля 2011 года

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосоВать за понраВиВшиеся статьи или разместить реКламу В этой рубриКе? зВоните: 239-09-68, 261-99-99.

28

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосоВать за понраВиВшиеся статьи или разместить реКламу В этой рубриКе? зВоните: 239-09-68, 261-99-99.

infovoronezh.ru№  7 (314), 16 – 22 февраля 2011 года

Кому, как не Дэвиду Бекхэму, 
рекламировать одежду Adidas! 
Знаменитый футболист вели-
колепно выглядит в рекламе 
бренда. Поэтому неудиви-
тельно, что весенне-летние 
коллекции от Adidas Neo и 
Adidas Original по-прежнему 
рекламирует один из самых 
известных мужчин на пла-
нете. 

Подобрать гардероб как у  
знаменитого Дэвида Бекхэма 
можно в магазинах:

Новый Nokia C7:
утонченная натура

От заточки ножа до химчистки

На радость сладкоежкам: 
открылся кондитерский 
бутик

В Париже
завершилась
неделя моды 

Дэвид Бэкхэм для «Ади-
дас»: весенне-летняя кол-
лекция уже в магазинах
Центра Галереи Чижова!

Интрига года раскрыта:
Кейт Мосс стала лицом
марки Dior 

Телефоном или смартфоном с сен-
сорным экраном уже никого не уди-
вишь. Но не все из них обладают привле-
кательным дизайном и качественной 
сборкой. Новый Nokia C7 может похва-
стать и тем и другим. Среди преиму-
ществ новинки полнофункциональная 
встроенная поддержка социальных 
сетей, многочисленные приложения в 
магазине Ovi, три настраиваемых ра-
бочих стола, камера 8 Мпикс. и видео 
высокой четкости.

Nokia, 1 этаж

Adidas Neo
2 этаж

Adidas Original
3 этаж 

Кондитерский 
бутик «Татьяна»
4 этаж

Сервисный магазин
«Секундочку»
Химчистка «София»
- 2 этаж 

Магазины  «Л’Этуаль»
и «Рив Гош», 1 этаж 

Теперь не отвлекаясь от шопинга можно быстро и каче-
ственно выполнить ремонт обуви, изготовить ключи, зато-
чить ножи, заменить батарейки, сделать лазерную гравировку 
и отдать вещи в химчистку. Ведь в Центре Галереи Чижова от-
крылись сервисный магазин «Секундочку» и химчистка «София».  

В кондитерском бутике «Татьяна» вы найдете 
настоящие шедевры кулинарного  мастерства – 

конфеты, нежнейшие трюфеля, пирожные, вы-
печка, десерты, шоколадные композиции и, 
конечно, потрясающе вкусные торты. Приме-
чательно, что вся продукция изготавливается 

вручную и только из натуральных компо-
нентов. Кстати, теперь в Центре Галереи 

Чижова вы можете не только отве-
дать вкусных угощений от фир-

мы Татьяна, но и заказать ори-
гинальный торт или десерт.

В Париже завершилась зна-
менитая Неделя моды. В ее рам-
ках состоялось около 90 показов 
сезона «весна-лето 2011 года». 
Контрастные цвета от Dior, 
пастельные тона от Valentino, 

экстравагантность и эпатаж 
от Армани, возвращение легендар-
ного кутюрье Пьера Кардена на по-
диум  – самые яркие показы и собы-
тия сезона «весна-лето 2010–2011» 
уже позади! Теперь нам остается 
только следить за развитием мод-
ных событий и ждать поступления 
новых коллекций. Ведь дизайнеры 
известных брендов, представлен-
ных в Центре Галереи Чижова, бе-
рут с мировых подиумов все самое 
интересное! Новый модный сезон в 
магазинах Центра Галереи Чижова 
начнется с конца февраля.

Модель подписала контракт с Модным Домом, в 
рамках которого она будет представлять новую кос-
метическую и парфюмерную линию бренда. Еще в ок-

тябре прошлого года Кейт призналась, что пользу-
ется губной помадой Dior Addict Charmed Pink No. 
578. Мир моды буквально сошел с ума, обсуждая 
эту новость в социальных сетях и предполагая, 
что сотрудничество Кейт и Dior – всего лишь во-
прос времени. Теперь, наконец, контракт заклю-
чен и работа над рекламной кампанией уже на-
чалась. Кстати, помады Dior из той же линии, 
что и в косметичке Кейт Мосс, представлены и 

в Центре Галереи Чижова: в магазинах «Рив Гош» и 
«Л’Этуаль» на 1 этаже. 

События, о которых должен знать каждый! 

георг Фридрих гендель – немецкий композитор эпохи барокко, известный своими операми, ораториями 
и концертами. Он родился в Германии в один год с Иоганном Бахом и Доменико Скарлатти. Получив музыкальное обра-
зование и опыт в Италии, он переселился в Лондон, а впоследствии стал английским подданным. В число его наиболее 
знаменитых произведений входят «Мессия», «Музыка на воде» и «Музыка для королевского фейерверка».

любовь или смерть? Жизнь или наркотики? 
Ответы на эти вопросы – в спектакле  «Я буду жить», 
поставленном Воронежским театром юного зрителя. 
Подробности читайте в  следующем номере «ГЧ».

Впервые в России – 
опера с эффектом 3D

Большой зрительный зал, декорации, всепоглощающий звук, 
свет – все это является неотъемлемой частью такого вида пред-
ставления, как опера. Но в Воронеже решили пойти другим пу-
тем и показать зрителям оперу «Орландо» не в театре, а в музее.

Эта идея родилась у директора Теа-
тра оперы и балета Игоря Михайло-
вича Непомнящего от непревзойден-
ной музыки Генделя. Он посчитал, что 
«Орландо» как нельзя лучше подходит 
для такого салонного представления. 

– В театре зритель является наблю-
дателем, у нас он попадает внутрь спек-
такля, как бы становясь участником. Вы 
находитесь настолько близко, что актерам 
невозможно спрятаться, солгать ни одной 
мышцей, – рассказывает  режиссер-поста-
новщик Жанна Чепела. – Здесь нет деко-
раций, света – за счет этого зритель полу-
чает совершенно особенный эффект –  
эффект присутствия, оперу в 3D. 

Волшебство и магия
Опера «Орландо» – это одно из луч-

ших сочинений Генделя, открывающая  
трилогию по поэме Ариосто «Неистовый 
Роланд». Она захватывает разнообразием 
действий и музыки, сочетая в себе оби-
лие жанровых наклонений: от тонкого 
комизма и фарса до драмы и героики. 
Описательность, красочность аллегорий, 
назидательность, волшебство и магия – 
 в этот яркий мир попадает зритель, 
наблюдая за сюжетом, игрой и пением 

актеров. «Музыкальное богатство и 
совершенство «Орландо» стоят на такой 
же высоте, как понимание характеров, 
жизни духа и чувства…», – говорил 
французский писатель Роллан. 

прикоснуться к высокому
Среди картин и музейной атмосферы 

высокого искусства зрители смогли не 
просто окунуться в оперу, но и стать 
настоящими участниками представле-
ния, в прямом смысле прикоснуться к 
высокому. Музыканты сидели бок о бок 
со зрителями, а артисты, проходя между 
рядами, вовлекали зал в спектакль. В 
разгар оперы кому-то посчастливилось 
поймать брошенный в сердцах исполни-
телем главной роли клочок разорванного 
банта, пожалеть несчастного Орландо.

Опера «Орландо» в музее им. Крам-
ского – это первый опыт такого рода 
постановки не только у нас в городе, но и в 
России. Организаторы надеются, что это 
станет хорошей традицией и полюбится 
среди особых зрителей Воронежа, уме-
ющих по достоинству ценить прекрасное 
и высокое, страдания и радость, глубину 
истинной любви и боль от неверности.

Наталья ШОЛОМОВА

 �иЩу Хозяина  
Рубрика «Ищу хозяина» существует уже около полуго-
да. За это время новый дом обрели животные, мно-
гие из которых даже не надеялись когда-то ощутить 
искреннюю заботу, почувствовать прикосновение те-
плых рук хозяина… Все это стало возможным благо-
даря вам, уважаемые читатели!

Друг для
всей семьи

Дом для Плюши
Кот ищет хозяина

Милая, игривая и добродушная 
собачка-девочка – помесь с 
фокс-терьером – ищет заботли-
вого хозяина. Собачке четыре 
месяца, она здорова и привита.

Кошке Плюше 1,5 года, она привита. Несмотря на то, 
что кошечка имеет нарушения координации, она пере-
двигается самостоятельно, ходит, бегает,  знает лоток. 
Кошка очень ласковая, хотя и совершенно ненавязчивая. В редакцию «ГЧ» позвонила наша читательница Маргарита 

Григорьевна. Сейчас в их подъезде живет породистый, предпо-
ложительно персидский, кот с голубыми глазами. Возможно, 
котик не всегда был бездомным, и есть надежда найти его 
хозяина. Жильцы подкармливают кота, но взять домой не 
имеют возможности.

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

у вас есть породистые щенки или котята, которых вы бы 
хотели продать? Чтобы разместить свое частное объ-
явление в рубрике «ищу хозяина», звоните по телефону 

239–09–68.

спецпредложение
для заводчиков кошек и собак

На прошлой неделе приглашение 
на два лица на представление кон-
но-балетного акробатического цир-
ка выиграла Светлана Чернышева. 
Она правильно назвала кличку са-
мого дорого жеребца Тамерлана 
Нугзарова – Маэстро. За этого коня 
дрессировщик отдал 47 тысяч евро.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

культуРа

Опера «Орландо» в музее 
им. Крамского – это 
первый опыт такого рода 
постановки не только у нас 
в городе, но и в России

Музыканты сидели рядом со зрителями
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Сталик Ханкишиев. Казан, 
баран и дастархан

Полина Дашкова.
«Источник счастья.
Книга 2».Сталик Ханкишиев утверждает: в гастро-

номии важнее всего – самому понимать 
суть дела, а не заучивать чужие предпи-
сания и рецепты. Последовательно, шаг 
за шагом, автор объясняет: как правильно 
выбрать на рынке самое лучшее мясо, как 
затем разделать его, ничего не потеряв 
и не испортив, как определить идеальное 
предназначение для каждого кусочка этого 
мяса и как, в конце концов, приготовить 
из него замечательно вкусные и своеобраз-
ные блюда. 

1 445 руб.

                                   4 этаж

Во второй книге романа «Источник 
счастья» продолжается история семьи 
профессора Свешникова и его открытия. 
В восемнадцатом году загадочный пре-
парат хотят заполучить большевики. 
В наше время за ним охотятся адепты 
оккультного ордена искателей бессмер-
тия. Для всех он остается тайной. Тайна, 
которая может спасти, убить, свести с 
с ума и никогда не станет достоянием 
сильных мира сего.

294 руб.
 

                                   4 этаж

Сборник Grammy Nominees 
Album 2011

M.Pravda Element

Американская академия звукозаписи Grammy 
Recordings в сотрудничестве с EMI Music вы-
пускают очередной сборник из серии Grammy 
Nominees. На диске представлена выборка из 
песен номинантов на получение ежегодной 
музыкальной премии «Грэмми». Примеча-
тельно, что значительная часть средств, 
полученных от продаж этого сборника, будет 
направлена благотворительным организациям, 
которые были основаны академией.

369 руб.

                                             4 этаж

Музыкант и композитор Михаил Правда 
(M.Pravda) является одним из самых плодот-
ворных артистов российской электронной 
сцены – ведь также он является автором про-
екта Psycoholic, компиляций Psytrance Open 
Air и Super Club. Что, впрочем, не мешает ему 
преподавать в ди-джейской школе Dj Грува и 
заниматься собственным авторским trance 
progressive проектом – M.Pravda. Новый аль-
бом M.Pravda Element – это результат много-
летних поисков нового звучания, эксперимен-
тов и совместной работы с талантливыми 
артистами. 

199 руб.                                           

                                             4 этаж

LittleBIGPlanet 2  
(русская версия) 

информация действительна на момент публикации. Внешний вид товара и цена может отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 

Dead Space 2
(расширенное издание)

LittleBigPlanet 2 – вторая часть одной 
из лучших игр для PlayStation 3, кото-
рую так долго ждали ее почитатели. 
Знаменитая творческая мастерская 
с аркадными элементами снова при-
глашает всех в удивительный мир, где 
можно воплотить в жизнь любую фан-
тазию. На пути Сэкбоя поджидают 
препятствия и головоломки, а также 
самые разнообразные предметы, кото-
рые можно собирать и использовать в 
качестве строительных материалов 
для своих собственных творений.

2 490 руб.

                           4 этаж

игры

фильмымузыка

Три богатыря и Ша-
маханская царица

Остаться в живых. 
Сезон 6

Легендарная Шамаханская 
царица положила свой глаз и на 
Киевского князя. Тот заболел лю-
бовью странной по ней. Но чтобы 
доставить в целости и сохранно-
сти эту чудо-богиню в Киев-Град, 
срочно из отпуска вызывают всех 
троих, уже знакомых нам, бога-
тырей: Алёшу Поповича, Добры-
ню Никитича и Илью Муромца. 
Теперь троица должна решить, 
как быть дальше? 

399 руб.

                                      4 этаж 

Действие самого захватывающего 
телевизионного сериала «Остать-
ся в живых. Сезон 6» подходит 
к кульминационной развязке. В 
ставшей уже культовой киноэпо-
пее наконец будет показана судьба 
всех выживших пассажиров рейса 
Oceanic Airlines 815 и тех, кто был 
причастен к их жизни. На пяти 
дисках сборника впервые пред-
ставлены материалы, которые 
раскроют вам еще больше тайн! 

399 руб.                                                  

                                       4 этаж

НовиНкикниги, музыка,
Видео, игры

Dead Space 2. Расширенное издание – 
вторая часть фантастического экшена 
в жанре survival horror, завоевавшего 
признание среди поклонников видеоигр 
и удостоившегося высоких оценок как 
российской, так и зарубежной игровой 
прессы. Сюжет игры повествует об 
Айзеке Кларке, инженере, работающем в 
компании, которая управляет гигант-
скими бурильными станциями по всей 
галактике. Его компания получает сигнал 
бедствия с корабля «Ишимура», станции 
по переработке «мёртвых планет».

Скоро в продаже

                           4 этаж

реклама

Всем хочется выглядеть как топ-модель или мировая знаменитость. Нам кажется, что это не-
возможно: звезды прибегают к услугам профессиональных стилистов, имиджмейкеров и имеют 
возможность покупать баснословно дорогие наряды. Стилисты Центра Галереи Чижова утверж-
дают обратное: выглядеть как звезда может каждый! Достаточно следить за модными тренда-
ми и не бояться экспериментировать! 

Объемную юбку мы обычно сочетаем с обле-
гающим верхом: например, топ в пайетках 
или стразах, корсет для выхода в свет, или 
сорочка для более официальных мероприя-
тий. Экстравагантное решение предлагает 
Ферджи: сочетать объемную юбку пе-
строй расцветки с более свободным 
однотонным пиджаком. 

Даже повседневный образ может выгля-
деть, как с подиума, если применить к нему 
модный рецепт этого сезона от Этро: беже-
вый монохром. Так что смело сочетайте в 
одном комплекте коричневые, горчичные, 
бежевые оттенки! Изюминка этого образа – 
крой джинсов – они заужены книзу и декори-
рованы молниями.   

Есть вещи, которые, однажды войдя в моду, 
долго не теряют своей актуальности. Ме-
ховой жилет можно смело отнести к та-
ким универсальным элементам гардероба: 
эта стильная, уютная и теплая вещица 
способна преобразить любой комплект. За-
имствуем находку Эль Макферсон: сочетаем 
меховой жилет с элементами стиля кантри 
– джинсами-клеш и сапогами-казаками. 

ЗвеЗдНый стиль

Ферджимодный дом Etro Эль макФерсон 

1. водолазка
Jennyfer, 499 руб.
2. Жилетка
Mango, 1 999 руб.
3. джинсы
Colin’s, 699 руб. 
4. Шарф
Benetton, 999 руб.
5. Ремень
Fashion week, 896 руб.
6. сумка
Terranova, 199 руб.
7. очки
Fashion week, 299 руб.
8. казаки
Mango, 1 799 руб.

1. Майка
Mango, 999 руб.
2. Пиджак
Vero Moda, 1 899 руб.
3. Юбка
Sisley, 3 199 руб.
4. клатч
Sisley, 1 520 руб.
5. Бижутерия
Oasis, 900 руб.
6. Босоножки
Jennyfer, 1 999 руб.

1. свитер
«джинсовая страна», 1 671 руб.
2. куртка
Fashion week, 19 467 руб.
3. джинсы
«джинсовая страна», 2 750 руб.
4. Ремень
Colin’s, 395 руб.
5. Шарф
Benetton, 556 руб.
6. Браслет
Jack&Jones, 699 руб.
7. Cумка
Ecco, 6 360 руб.
8. Ботинки
Ecco, 5 000 руб. 

информация действительна на момент публикации. Цены и наличие товара уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 
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ВАрИАЦИИ НА ТеМу

ВАрИАЦИИ НА ТеМу

Простое пальто с хорошо очерчен-
ным плечевым поясом, юбка-каран-
даш, туфли-лодочки – изящный и со-
временный комплект на каждый день

Если вы хотите сделать свою походку 
соблазнительной и кокетливой, на-
деньте узкую юбку чуть выше колена. 
С такой юбкой походка Мерилин Мон-
ро вам будет обеспечена.

Туфли телесного цвета прекрасно 
смотрятся с любой одеждой и визу-
ально удлиняют ногу

Все знают модное правило: колгот-
ки должны сочетаться по цвету с 
туфлями и юбкой. Но если вы хотите 
придать образу ноту экстравагант-
ности – отбросьте стереотипы и на-
деньте к такому комплекту черные 
колготки и подберите темные аксес-
суары.

Однотонный костюм требует ярких 
аксессуаров, хотя бы в виде акцентов: 
шарф, пояс или бижутерия. 

Пальто не всегда должно вас обле-
гать. Это верхняя одежда, а посему 
имеет право сидеть свободно.

Работа обязывает Оксану соблю-
дать офисный дресс-код. Но она 
не любит унылые костюмы, не 
хочет быть серой мышкой. Сти-
листы подобрали оптималь-
ное сочетание: сдержанный, но 
очень стильный комплект в ве-
сенней бело-бежевой гамме.

беж для леди

Я ношу романтичные, женственные 
вещи – платья, блузки, но в послед-
нее время мне стало казаться, что 
мой гардероб однообразен. Поэтому я 
решила обратиться к стилистам и 
уверена, что правильно сделала. Мне 
подобрали комплекты в молодеж-
ном, дискотечном стиле, симпатич-
ные офисные варианты. Сама бы я 
эти вещи не выбрала, а теперь буду 
иметь в виду. 

оксана, 29 лет

КОММеНТАрИй
ВИзАжИСТА
Оксана – счастливая облада-
тельница шикарной кожи, по-
этому она может позволить 
себе почти не краситься в по-
вседневной жизни. И все же по-
скольку мы создали достаточ-
но нейтральный образ – к нему 
рекомендуется яркий макияж! 
У Оксаны смуглая кожа, карие 
глаза и светлые волосы. Чтобы 
подчеркнуть цвет глаз и их вы-
разительную форму,  выбира-
ем тени в сине-зеленой гамме: 
переход от светло-салатового 
до темно-синего. Поскольку мы 

делаем акцент на глаза, 
выбираем нежный, 

сдержанный цвет 
помады. 

Armand Basi «In Blue».
Открывает аромат единство Сре-
диземноморской свежести берга-
мота, мандарина, грейпфрута, с 
изящным дополнением теплоты 
миниатюрных листьев кориандра. 
Это только предисловие к сердцу 
аромата - комбинации из благород-
ного лотоса, цветка нероли и на-
сыщенного перца. Оригинальность 
и дерзость аромату добавляют 
ростки черной смородины. Муже-
ственный характер аромата сли-
вается с чувственностью и утон-
ченностью базовых древесных нот, 
нот вечнозеленого дубового мха 
и сладостью пачули. Начальные 
ноты: мандарин, бергамот, грейп-
фрут, листья кардамона. 
Ноты «сердца»: лотос, 
нероли, перец, рост-
ки черной сморо-
дины. Базовые 
ноты: дубовый 
мох, древесные 
ноты, пачули.

МАСТер-КлАСС
ПО НАНеСеНИю ТОНА
Девушкам с овальным типом лица  
визажисты рекомендуют исполь-
зовать три оттенка основы
(тонального крема):
Первый тон – основной – должен 
идеально соответствовать тону 
кожи.
Второй тон – цвет блика – на уро-
вень светлее основного тона, но 
того же цветового ряда (теплый, 
холодный и т.д.)
Третий тон – цвет контура – на 
уровень темнее основного тона, но 
того же цветового ряда.
Основной тон наносится самым 
первым на все лицо и шею. Блики 
накладываются на те участки 
лица, к которым хотят привлечь 
внимание, зрительно приблизить 
или сделать шире/больше.
 Темный тон наносится по конту-
ру лица так, чтобы придать ему 
идеальную овальную форму. 

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

Муар, муаре (франц. 
moire, moiré) –  плотная 
шелковая или полушел-

ковая ткань с разводами, 
переливающаяся (на све-
ту) разными оттенка-
ми. Служит для шитья 
платьев, отделки, изго-

товления лент. 

словарь

Тренчкот (англ. trench 
coat, буквально «тран-

шейное пальто»), также 
тренч — модель дожде-
вого плаща с водонепро-
ницаемой пропиткой.

словарь

блузка / Oasis / 1 750 руб.
Юбка / Benetton / 2 099 руб.
пальто /Benetton / 5 499 руб.
туфли / Benetton / 3 799 руб.
сумка / Sisley / 3 199 руб.
платок / «Важный аксессуар» / 1 090 руб.

1. бусы / Oasis / 900 (kvadr) руб. 
2. ремень / Sisley / 1 699 руб. 
3. пиджак / Vero Moda / 1 899 руб.
4. Клатч / «Важный аксессуар» /  3 190 руб. 
5. платье / Oasis / 900 руб.
6. Клатч / «Важный аксессуар» / 5 690 руб.
7. ремень / Jennifer / 199 руб.
8. джинсы / Terranova / 799 руб.
9. туфли / Paolo Conte / 2 700 руб. 

1. галстуки / «мужской вкус» / 2 500 руб.
2. рубашка / Sisley / 2 099 руб.
3. Кардиган / «джинсовая страна» / 2 426 руб.
4. ремень / Colin’s / 395 руб.
5.сумка / «Важный аксессуар» / 7 790 руб.
6. брюки / «джинсовая страна» / 4 675 руб.
7. туфли / Paolo Conte / 4 400 руб.

на оксане:

Сколько бы дизайнеры ни по-
казывали на подиумах изуми-
тельные брюки разнообразного 
кроя и фасона, для повседневной 
носки молодые люди чаще всего 
выбирают джинсы. Если вы не 
хотите отказываться от лю-
бимой вещи, сочетайте джин-
сы с классическим верхом – на-
пример пальто или пуловером. 

Если вы не стремитесь эпа-
тировать окружающих, по-
старайтесь ликвидировать из 
своего гардероба одежду с черес-
чур яркими, кричащими прин-
тами. Хочется добавить в об-
раз ярких цветов? Выбирайте 
однотонные вещи – например 
голубые джинсы и яркий лай-
мовый пуловер. Это сочетание 
смотрится достаточно кон-
трастно, но очень гармонично. 

Мужчины не очень любят свет-
лую верхнюю одежду. Но имен-
но так стилисты советуют 
одеваться в этом модном се-
зоне. Поэтому мы предложили 
Роману завершить комплект 
стильным бежевым тренчем. 

Вы можете позволять себе  
обувь не только классических 
тонов – черного и коричневого. 
Главное, чтобы обувь и одежда 
сочетались по стилю и цвету. 

Роман предпочитает нейтраль-
ные комплекты. Но черно-серая 
гамма – однозначно не его вари-
ант. В наступающем сезоне в 
моду снова возвращаются яркие 
цвета, и стилисты предложи-
ли нашему герою достаточно 
яркий повседневный образ.

акцент на цвет

парФюм под 
настроение

после
после

рубашка / Fashion Week / 3 314 руб.
пуловер / Fashion Week / 690 руб.
плащ / Jack&Jones / 3 349 руб.
джинсы / Colin’s / 1 990 руб.
туфли / Paolo Conte / 2 400 руб.

на романе:

Шопинг со стилистом стал для меня 
достаточно интересным экспери-
ментом, можно сказать, первым в 
своем роде. Конечно, не все комплек-
ты понравились – были и те вещи, 
которые я не одену. Но радует, что 
стилисты все же смогли угадать мой 
стиль и настроение и предложить 
обращ, который меня устроил, – я бы 
с удовольствием носил его. А вообще 
я сделал вывод, что шопинг со сти-
листом экономит время: к примеру, 
у меня есть задумка, но нет желания 
мотаться по магазинам в поисках ве-
щей. Хорошо, что в этом случае мож-
но обратиться к профессионалу. 

роман, 28 лет 
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ШоПиНГ со стилистоМ:
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Думаете, такие наборы можно 
дарить только женщинам? Ошибае-
тесь: в «Унции» знают, как подобрать 
бодрящий кофе, леденцы и настоя-
щий горький шоколад с исключи-
тельно «мужским» характером. 

Такой набор очень компактен и 
не займет много места в чемодане 
или автомобиле. В комплект входят 
щетки, средства для ухода за обу-
вью в компактных баночках, специ-
альные салфетки.

Знакомая с детства игра может 
стать увлекательнейшим занятием 
и для взрослой компании. Особен-
но, если вместо крестиков и ноли-
ков переставлять… рюмки!

Комфортная пижама из 100%-
ного хлопка надолго сохранит вос-
поминания о ваших чувствах: она 
не теряет цвет, мягкость и форму 
даже после многократных стирок. 

Народный артист России, лауреат Государ-
ственной премии, руководитель всемирно 
известного цирка «Тамерлан», Тамерлан Нуг-
заров: «Главное в любой праздник не подарки, не 
вещи. Дарите улыбки, искреннюю любовь и заботу. 
Любому мужчине будет приятен не столько сам по-
дарок, сколько ваше отношение». 

Мы привыкли, что набор инстру-
ментов должен быть громоздким и 
внушительным. Но на самом деле 
все необходимое можно уместить 
в миниатюрный чемоданчик, раз-
мером всего-то 15х20 см. 

Универсальный подарок, кото-
рый мужчина вряд ли купит себе 
сам, а вот пользоваться будет с ра-
достью. 

Хотите подчеркнуть особое от-
ношение, например, к боссу? По-
дарите портмоне из кожи слона: 
такого эксклюзивного презента он 
еще не получал.

Ежедневное средство ухода, 
«тренер» для тела, который очер-
чивает мускулы, укрепляет кожу и 
оставляет ощущение исключитель-
ной свежести.

Правильно выбрать подарки ко Дню защитника Отечества – задача не из легких. Ведь по сложив-
шейся традиции знаков внимания в этот день ждут все окружающие вас мужчины: коллеги, друзья, 
родные и любимые. Поэтому советуем готовиться к 23 февраля заранее и для этого подготовили не-
сколько оригинальных идей.

кофе и шоколад

набор по уходу за 
обувью

Совет от тамерлана , мужчины, 
который вСегда на коне

игра 
«креСтики-нолики» 

мужСкая пижама 

набор инСтрументов 

ЭлектричеСкая 
зубная щетка Braun

портмоне из кожи 
Слона

тонизирующий 
ЭликСир CuLTurIST

                      1 Этаж

                      1 Этаж                       1 Этаж

                      1 Этаж                       1 Этаж

                      4 Этаж

448 руб.

846 руб. 2 990 руб.

819 руб. 810 руб.

Не имей 100 рублей, а имей 50 
салфеток с изображением ино-
странной валюты. 

Салфетки «валюта»

                      1 Этаж
69 руб.

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

                      1 Этаж
3 649  руб.

                      2 Этаж
3 800  руб.

подарки С «мужСким» характером
ко дню защитника отечеСтва Где еще можно купить игрушки, ползунки, детское автокресло, детскую юбочку

с пайетками из последнего сезона и модный комбинезон для сорванца?  
Конечно, в Центре Галереи Чижова! Ведь здесь есть как минимум несколько десятков магазинов, 
где продают одежду, обувь и другие детские товары. В этот раз мы начнем наше путешествие 

со специализированных магазинов, в которых продаются товары именно для детей. 

«Детский мир» – это целая планета детских 
товаров. Все, о чем еще даже не успели поду-
мать ваши отпрыски, уже продается в Дет-
ском мире: самые навороченные игрушки из 
последних серий известных мультфильмов, 
развивающие игры, предметы для игр на ули-
це, а также одежда, обувь и все необходимое 
для самых маленьких. 
4 эТАж

«Аистенок» – это любимые бренды и самые 
симпатичные вещи от известных брендов, 
таких как Choupette (изысканная одежда и ак-
сессуары из Франции), «Этти Детти» и Orby 
(яркая и веселая одежда для юных российских 
непосед).
4 эТАж 

 «Счастливое детство» - это магазин детской 
моды, сочетающий лучшие качества извест-
ных российских и европейских брендов: рус-
ский характер 
от Mr. Stillini, 
оригинальные 
решения от ита-
льянского бренда 
De Salitto, инно-
вационные тех-
нологии и ткани 
от финской мар-
ки Reima, яркие 
краски от Petit 
Patapon.
3 эТАж

Acoola – новая сеть магазинов одежды и ак-
сессуаров для детей. Собственное дизайн-бю-
ро бренда Acoola разрабатывает 12 полных 
коллекций в год, и каждый месяц в магазины 
поступает 60 новых моделей одежды в раз-
личных цветах, с приятными фактурами 
и забавными принтами. Вся одежда Acoola 
сшита из носких тканей, что особенно при-
ятно многим родителям.
3 эТАж

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

Наверное, одежду делают так: 
собрались всякие там модельеры 
за кружкой чая и вкусных пирож-
ных и стали все вместе рисовать 

одежду. Вместе всегда веселее и 
лучше, и поэтому у них такая 

веселая и красивая одежда полу-
чается!   

Мои дети еще совсем маленькие –  
старшей два года, а младшему 

еще нет и годика. Но я обязатель-
но буду покупать им модную 

стильную одежду. Я уверена, что 
детей нужно с детства приучать 
к красивой одежде и собственному 

стилю.

А вот мы с мамой еще 
ходим в «Детский мир» 

просто погулять. Скоро мне 
там купят лошадь, она как 
живая, фыркает и ушами 

хлопает. 

Я думал, что мы идем в 
аквапарк смотреть на акул. 
А оказалось, что «Акула» – 
это магазин, и тут вовсе и 
не страшно, а очень даже 

весело и интересно. 

Мама думает, что, если мне еще не 
исполнилось 18, меня можно одевать 

как ребенка. А ведь я уже все-все 
знаю про моду. Вот я попрошу ее 
подарить мне на день рождения 
платье с рюшами и стразами из 

«Счастливого детства»!

Оля, 8 лет. 

Оксана, 27 лет

Яна, 10 лет

Миша, 5 лет
Кирилл, 4 года

Okaidi. Наверное, не уди-
вительно, что француз-

ский бренд детской 
одежды Okaidi стал 
так популярен в 
России, ведь Фран-
ция – это мировая 

столица fashion-
индустрии. Поэтому 

смело можно ожидать, 
что самые горячие хиты мира 

моды, в том числе и детской моды, 
вскоре появятся на прилавках в мага-
зине Okaidi в Центре Галереи Чижова. 
3 эТАж, СКОрО ОТКрыТИе

ПутеШествие с МалыШоМ

реклама реклама
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3736
ЭкСкурСия по центру галереи чижова 

центр галереи чижова Соединяет Сердца 

город С выСоты птичьего полета 

у ваС еСть уникальная возможноСть 
запиСатьСя 

на беСплатную ЭкСкурСию 
по центру галереи чижова. 

подробноСти 
по телефону 
261-99-99

13 февраля в Центре Галереи Чижова прошло необычное мероприятие, 
в ходе которого посетители могли стать участниками костюмированного 
шоу, увидеть настоящий конный цирк, купить оригинальные подарки ко Дню 
Святого Валентина и даже встретить свою судьбу! Организатором шоу ко 
Дню Всех Влюбленных и акции «Знакомство вслепую» стал ресторан «Ба-
лаган-Сити», который вскоре откроется на 4 этаже Центра Галереи Чижова. 

Молодежный творческий 
конкурс «Центр Галереи Чижова 
зажигает звезды» – уникальная 
возможность для юных талан-
тов проявить себя и получить 
признание публики. Естествен-
но, участники конкурса не мог-
ли обойти вниманием самый 
романтичный праздник в году – 
День всех влюбленных и специ-

ально к 14 февраля подготови-
ли для зрителей Центра Галереи 
Чижова тематические высту-
пления. Фееричным заверше-
нием концерта стала совмест-
ная фотосессия на смотровой 
площадке Центра Галереи Чи-
жова на высоте птичьего по-
лета. Ведь настоящие звезды 
должны сиять с небес!

Учащиеся и преподаватели ВЗФЭИ, конечно, уже не раз посещали Центр Галереи Чижова:  кто-то за модными вещами 
приезжал, кто-то – просто пообедать в ресторанном дворике. А вот экскурсия в Деловой Центр, в том числе и на 23 этаж, 
самую высокую смотровую площадку нашего города, стала для наших гостей настоящим открытием. 

Вот уже больше года в Центре Галереи Чижова реализуется проект «Экскур-
сия». В ходе увлекательного путешествия по торговому и деловому центрам 
каждый участник может узнать, как работает одно из первых в Черноземье ин-
теллектуальных зданий, как выглядит город с высоты птичьего полета и какие 
модные сюрпризы вскоре готовят нам магазины известных мировых брендов. 

Александр Владиле-
нович Арапов, профес-
сор кафедры филологии 
и социологии воронеж-
ского филиала ВЗФЭИ: Я 
думаю, что Центр Галереи 
Чижова – великолепное со-
оружение. Это захватыва-
ющий опыт увидеть родной 
город, в котором ты живешь 
столько лет, с такой огром-
ной высоты!

В ходе групповой экскурсии участники знакомят-
ся с новейшими технологиями и дизайнерскими ре-
шениями «умного» здания, узнают о последних со-
бытиях и мероприятиях Центра Галереи Чижова  и 
совершают экстремальное восхождение на вершину 
первого воронежского небоскреба.  

Участники vip-экс-
курсии могут сами вы-
брать маршрут своего 
путешествия, а также 
насладиться потряса-
ющей панорамой ноч-
ного города с высоты 
птичьего полета наеди-
не со своими близкими 
и родными. Примеча-
тельно, что вы можете 
организовать такую экс-
курсию в любое время 
дня и ночи. 

За последний 
год экскурсии по 
Центру Галереи 
Чижова посетили 
более 10 000 че-
ловек. Среди них 
не только жители 
России, но и ту-
ристы из стран по 
всему миру: на-
пример, из Испа-
нии, Южной Ко-
реи, Франции, 
Германии и Слове-
нии.

Модная экскурсия по центру включа-
ет в себя рассказ о самых популярных 
трендах и новинках сезона, интерес-
ные факты о магазинах известных ма-
рок, а также уникальную возможность 
за считанные часы преобразиться под 
руководством опытных стилистов.

Эксклюзив от воронежских мастеров: по-
дарки хенд-мейд ко Дню всех влюбленных

Настоящий ажиотаж вызвало зажигательное 
шоу от конного цирка

Cчастливчикам удалось прокатиться на коне 
вместе с руководителем цирка Тамерланом 

Гостей мероприятия развлекали помощники 
Святого Валентина, профессиональные актеры

Софья Гончарова, MС Клепа и Руслан Золотоустовский 
уже запомнились зрителям своими яркими сольными вы-
ступлениями. Но специально ко Дню всех влюблен-
ных они организовали совместную танцевально-
театральную постановку

хочешь стать известным? торопись! 
у тебя остался всего месяц, чтобы стать участником  проекта!

подробности по телефону 261-99-99, а также на сайте www.star.gallery-chizhov.ru

В ходе конкурса ребята могут не 
просто получить признание публики, 
но и найти себе творческую пару: так, 
14 февраля многие участники впервые 
выступили дуэтом

Самый лучший способ заявить о сво-
их чувствах – сделать это публично и со 
сцены. Так и решил один из выступаю-
щих и сделал своей девушке предложе-
ние. Как вы думаете, что она ответила? 

Мастер-класс по изготволению марципана  
для всех желающих

Прелестные ангелочки раздавали угощения от «Ба-
лаган-Сити»: вкусные леденцы и наливные яблочки

ГРУППОВАЯ 
ЭКСКУРСИЯ

FASHION- 
ЭКСКУРСИЯ

V.I.P.- 
ЭКСКУРСИЯ

день Святого валентина от «балаган-Сити»

реклама реклама
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КаКие ФильмЫ посмотреть

театрЫ

 афиша

«Ты встретишь таинственного незнакомца», 
мелодрама, комедия (США – Испания).

«Мантикора 3D», триллер (Россия).

«Орел Девятого легиона», историческая драма (США).

«Большие мамочки: сын как отец», молодежная 
комедия (США).

«На крючке», романтическая комедия (Россия)

«Железная хватка», драма, приключения, вестерн (США).

«Вторжение: битва за рай», боевик, драма, мелодрама, 
приключения, военный (США – Австралия).
«Прямо в сердце», боевик, триллер, мелодрама (США 
– Россия – Германия).
«Ты и я», мелодрама, комедия (США – Россия).

«Телохранитель», мелодрама, криминал (США –
Великобритания).
«Санктум 3D», боевик, триллер, драма, приключения 
(США – Австралия).
«Механик», боевик, триллер, драма (США).

триллер, драма, детектив (США – Германия –  
Канада – Франция – Япония – Великобритания)

мелодрама, комедия, спорт (Россия) семейный мультфильм (США – Великобритания)

История повествует о мужчине, который после пробуж-
дения от длительной комы обнаруживает, что его лич-
ность присвоена другим, и понимает, что никто, даже 
собственная жена, не верит ему. И тогда при помощи 
незнакомой молодой женщины-таксистки герой стре-
мится доказать, кто он такой.

Слава, простой школьный учитель из сонного приморского го-
родка, приехал покорять Москву с рукописью романа в руках, 
а покорил… красавицу Надю. Уже близится свадьба, но родина 
не дает Славе вырваться к суженой, подстраивая череду «не-
преодолимых обстоятельств». А в далекой Москве в это время 
Надя отбивает атаки своего бывшего ухажера, готового пойти 
на любые выкрутасы, лишь бы вернуть себе невесту…

Это интерпретация пьесы Уильяма Шекспира, в кото-
рой противоборствуют семьи садовых гномов и гно-
мов домашних. Гномео и Джульетта, как и их прототи-
пы в пьесе, преодолевают немало трудностей, попав в 
ловушку междоусобной вражды между соседями. Но, 
может быть, хотя бы этим юным влюбленным удастся 
найти свое счастье?

«неизвестный»«Выкрутасы» «гномео и джульетта 3D»

16 февраля «Интимная жизнь», комедия. Н. Кауард.  
Театр «Бенефис».
19 февраля Вечера симфонической музыки.
20 февраля «Кривое зеркало».

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

19, 20 февраля «Разбитый кувшин», комедия. Г. фон Клейст.

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

16 февраля «Безумный день, или Женитьба Фигаро», 
комедия в двух действиях. П. де Бомарше.
17 февраля «Беда от нежного сердца», водевиль в од-
ном действии без антракта. В. Соллогуб.
18, 19 февраля «Арест», драма. Ж. Ануй.
20 февраля «Корона для дурака», музыкальная сказка 
в двух действиях для детей от 5 до 12 лет.
«Как это все далеко – весна, любовь и юность. Носталь-
гия А. Иванова по мотивам рассказов А. Платонова.
21 февраля «Ненормальная», комедия в двух действиях.  
Н. Птушкина.

театр драмЫ им. а. КольЦоВа
ул. театральная, 17, 
тел. 255–54–72

16 февраля «Город мастеров», фламандская притча,  
Т. Габбе.
17 февраля «Плутни Скапена», комедия, Ж.-Б. Мольер.
18 февраля «Не покидай меня», драматическая балла-
да, А. Дударев.
19 февраля «Морозко», сказка, В. Шишкин.
20 февраля «Морозко», сказка, В. Шишкин.

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

15 февраля Московский мюзик-холл
17 февраля «Ленинградский романс», гастроли.
18 февраля «Севастопольский вальс», оперетта в двух 
действиях. К. Лист.
19 февраля «Кармен», опера в четырех действиях. Ж. Бизе.
20 февраля «Мастер и Маргарита», гастроли.
21 февраля Хор Турецкого, гастроли.
22 февраля Концерт Д. Билана.

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

ответьте на вопрос и получите билет в театр 
оперы и балета! В каком году  «Севастопольский 
вальс» был впервые поставлен на воронежской сцене? 
Первый дозвонившийся в пятницу с 13:30 до 14:00 по 
телефону 261–99–99 и правильно ответивший на во-
прос получит билет в театр оперы и балета.

ответьте на вопрос и получите билет в тЮз!  
Кто является автором сказа, по которому была написана 
пьеса «Серебряное копытце»? 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 исполнителя мужской роли в спек-
такле «Пришел мужчина к женщине» по пьесе С. Злотникова. В 
каких функциях, кроме исполнения главной роли, участвовал 
актер в этой постановке? Первый дозвонившийся в пятницу с 
13:00 до 13:30 по телефону 261–99–99 и правильно ответив-
ший на вопрос получит билет в театр драмы им. Кольцова.

поздравляем наших читателей людмилу петровну бунину, 
александра панкова и галину николаевну Косякину, они пра-
вильно ответили на вопрос редакции, какой спектакль на сцене ТЮЗа 
был посвящен 65-летию Победы в Великой Отечественной войне? Пра-
вильный ответ – «Не покидай меня», А. Дударева.

поздравляем нашу читательницу оль-
гу александровну Филимонюк, она 
правильно ответила на вопрос, кто является 
композитором новой оперетты театра «Се-
вастопольский вальс»? Правильный ответ – 
Константин Листов. 

поздравляем на-
ших читателей елену 
алексеевну горюнову 
и евгения николае-
вича минакова, они 
правильно ответили на 
вопрос редакции, как 
зовут исполнительни-

цу главной  женской роли в постановке «Семья для женщины легко-
го поведения», по какой пьесе и какого автора поставлен спектакль, 
как звали главную героиню. Правильный ответ – народная артистка 
России Людмила Кравцова. По пьесе Эдуардо де Филиппо «Филумена 
Мартурано». Филумена.

18 февраля «Пионовый фонарь», спектакль для 
взрослых.
19 февраля «Али-Баба и сорок разбойников», спек-
такль для детей.
20 февраля «Теремок», спектакль для детей.

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

ноВости и мероприятия

реклама
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Хотите разместить 
свое частное объявление

 на страницах «гЧ»?  
звоните по телефону 

239 09 68

1 2 3 4 5 6 7 8

9

10 11

12 13

14

15 16 17

18 19

20 21

22 23

24 25 26 27

28 29 30 31

32 33

34

35 36

Горизонталь:
1. Группа учеников одного года обучения. 6. Будничное, повседневное в жизни.  
9. Ученик Иисуса Христа. 10. Ящик из бересты. 11. Собрание людей в Древней 
Греции. 12. Участок земли, заросший травой. 13. Король в «клетке» (шахматы). 
14. Офицер в Османской империи. 15. Морской рак. 16. Сооружение в порту для 
причаливания судов. 18. Высший класс мастерства. 19. Река в Италии. 22. Чертеж 
в масштабе. 23. Скандинавская былина. 25. Толстая заостренная палка. 29. Пода-
рок, презент. 30. Дерево с гибкими ветвями и узкими листьями. 32. Черный дятел. 
33. Мастерство в пении. 34. Предание глубокой старины. 35. Областной центр с 
«Хромая лошадью». 36. Степень зрелости плода, овоща.

Вертикаль:
1. Плохой удар, промах в бильярде. 2. Цирковой гимнаст. 3. Оружие кавалериста.  
4. Гибкий прут куста. 5. Нижняя часть ноги от щиколотки. 6. Денежное возмещение. 
7. Желающий приобрести, получить что-либо. 8. Человек с черной кожей (устарев-
шее). 15. Способ метки игральных карт у шулеров. 17. Изогнутый металлический 
прут, скрепляющий деревянные части. 20. Партнер дамы во время танца. 21. Дикая 
кошка в Средней Азии. 24. Безудержная лихая смелость. 25. Раструб у перчаток. 
26. Гибкое вьющееся растение тропиков. 27. Белая одежда покойника. 28. Марка 
грузопассажирского авто США. 31. Рис с мясом – восточное кушанье.

Судоку «Кубик»
Расставить цифры от 1 до 8 так, чтобы они не повторялись ни на каждой прямой, 
переходящей на другую грань, ни в «выделенной» области 2 на 4.

КроссВорд
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 отдых

отВетЫ на КроссВорд № 6:

Кроссворд «соты»: судоку «ромашка»:

1. Диктор. 

2. Желток. 

3. Железо. 

4. Земляк. 

5. Косуля. 

6. Костел. 

7. Куплет. 

8. Курсив. 

9. Колесо. 

10. Парнас. 

11. Гривна. 

12. Журнал. 

13. Дружба. 

14. Дерюга. 

15. Рюкзак. 

16. Медуза. 

17. Недруг. 

253614
461235
243516
514263
263451
615243
253614

142356
365241
214365
365124
421365
356412
142356
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прогноз погодЫ с 16 по 22 ФеВраля

Время полета души, когда окру-
жающим захочется дарить не 
только улыбки, но и приятные 
слова и даже небольшие подар-
ки. Подобный доброжелатель-
ный настрой сделает вас вос-
требованным и откроет многие 
двери. Звезды призывают вас 
знать чувство меры и не дово-
дить ситуации до абсурда, осо-
бенно в отношении с Рыбами. 
Также будьте внимательны к ка-
честву принимаемой пищи.

Активная жизненная позиция 
и мобильное мышление опре-
делят успешность периода. К 
вам относятся с восхищением 
и даже трепетом. Что касается 
личной жизни, то грядут долго-
жданные позитивные перемены. 
Вы в полной мере почувствуете 
себя любимым и счастливым че-
ловеком, особенно трепетного 
отношения ждите от представи-
теля знака Льва. Возрастет чув-
ственность и притягательность.

Вы поступательно двигаетесь 
к своей цели, стяжая славу 
лидера и мудреца. В страте-
гических ходах с вами могут 
посостязаться разве что Девы. 
Благоприятными окажутся сме-
на места жительства или ре-
монтные работы. Однако если 
семейных представителей зна-
ка подобные хлопоты пораду-
ют, то тем, кто пока не встре-
тил свою вторую половинку, 
они принесут ноту грусти.

Вы заняли позицию стороннего 
наблюдателя: собираете инфор-
мацию и накапливаете силы для 
последующего стремительного 
рывка. В личных отношениях не 
пренебрегайте говорить второй 
половинке о ее нужности и зна-
чимости: добрые слова благо-
приятно повлияют на качество 
жизни. Весьма вероятно по-
ступление приятных известий и 
материальной прибыли от пред-
ставителя знака Рака или Девы.

Ваши творческие порывы по-
лучат поддержку со стороны 
влиятельного окружения. Един-
ственное, чего стоит опасаться, 
так это приступов лени: она 
может существенно подорвать 
ваш авторитет. Вероятно, вы 
узнаете о том, что кто-то давно 
и безнадежно в вас влюблен. 
Выходные стоит посвятить ак-
тивному отдыху и поездкам –  
лучше всего, если компанию 
вам составит Козерог.

В сфере профессиональных ин-
тересов события развиваются 
по намеченному сценарию, но 
без особого энтузиазма с ва-
шей стороны. А все потому, что 
основное место в вашей жизни 
занимают личные отношения. 
Чувства возьмут верх над ра-
зумом – примите это как дан-
ность. Отдушиной для вас ста-
нут посещение салона красоты 
или СПА и общество представи-
теля знака Водолей.

Вы будете полностью погруже-
ны в мирские заботы. Не стоит 
планировать романтические 
встречи, так как ваш взор на-
правлен сейчас в совершенно 
иное русло. Посвятите время 
заработку, обустройству, ре-
монту и другим действиям, 
связанным с повышением 
своего материального уровня. 
Лучше в этот период не начи-
нать новое, а завершать и раз-
вивать имеющееся.

Прекрасное самочувствие и 
великолепное настроение по-
высят вашу энергичность и 
предприимчивость. Наряду с 
деловой активностью может 
возрасти и периодичность ро-
мантических свиданий. Звезды 
предостерегают вас от излиш-
ней болтливости и самонаде-
янности, особенно с предста-
вителями знака Овен. Хороший 
момент для погашения долго-
вых обязательств.

Цепочка приятных событий зна-
чительно повысит вашу само-
оценку. Вам предстоит много-
численное общение, начиная от 
обсуждения рабочих моментов 
и заканчивая произнесением 
тостов. Единственное, от чего 
предостерегают звезды, так это 
от распыления на множество 
дел одновременно. Несмотря 
на нехватку времени, выходные 
постарайтесь провести с Водо-
леями или Стрельцами.

Тельцам рекомендуется навести 
порядок в хозяйстве и выполнить 
те дела, которые раньше откла-
дывались в долгий ящик. Также 
это хорошее время для укре-
пления здоровья. Старайтесь 
не переохлаждаться и питаться 
только качественными продук-
тами. На этой неделе старайтесь 
избегать общения через Интер-
нет. Дела, которыми вам придет-
ся заняться, могут идти вразрез 
с вашими идеалами.

Любая ситуация может быть 
разрешена в вашу пользу, если 
вы не будете делать поспешных 
выводов и рубить сгоряча. Весь-
ма вероятно, что ваши прошлые 
достижения сейчас будут возна-
граждены и даже поставлены в 
пример. Если среди вашего окру-
жения есть представитель знака 
Телец, найдите время встре-
титься с ним, ваша поддержка 
окажется неоценимой. Вероятны 
судьбоносные встречи.

Обстоятельства будут склады-
ваться благоприятным образом 
без видимых усилий с вашей 
стороны. Постарайтесь не упу-
стить этот период. Неделя хо-
роша для различного рода начи-
наний. Причем особо удачными 
будут проекты в соавторстве со 
Скорпионами. Возросшее оба-
яние поможет не только в оче-
редной раз покорить любимых, 
но и помириться с теми, с кем вы 
пребывали в ссоре.
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андрей анатольеВиЧ 
ФаустоВ

лЮдмила миХайлоВна 
КольЦоВа

олег ЮрьеВиЧ  
алейниКоВ

наталья миХайлоВна 
ВаХтель

ольга ниКолаеВна 
ЧарЫКоВа

ВиКтор миХайлоВиЧ 
аКатКин

алла леонидоВна 
саВЧенКо

леВ еФремоВиЧ  
КройЧиК

татьяна анатольеВна 
терноВа

сВетлана ниКолаеВна 
ФилЮшКина

жанна ВладимироВна 
граЧеВа

Валентин ВалентиноВиЧ  
инЮтин
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