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Несмотря на то, что предпринима-

тели были предупреждены о грядущих 

переменах, мало кто из них верил, 

что снос все же состоится: некоторые 

успели заранее вывезти товар, другие – в 

спешке складывали в сумки телефоны и 

бытовую технику. Отношение предпри-

нимателей к демонтажу своих рабочих 

мест, понятно, резко отрицательное, а 

вот мнения по поводу предупреждений 

о сносе оказались различными. Кто-то, 

получив извещение, был готов к гряду-

щему переезду и даже успел подыскать 

новое место – в подвальчиках через 

дорогу, а кто-то, попросту понадеяв-

шись на авось, посчитал, что демонтаж 

так называемого «Кольцовского ряда» 

затянется еще надолго.

Сейчас территория 35 киосков 

ограждена специальной лентой, при-

званной обезопасить горожан в слу-

чае демонтажа. Однако даже в таких 

экстремальных ситуациях здесь идет 

бойкая торговля: продавцы дисков раз-

ложили товар на скамейках, а торговцы 

сотовыми телефонами продолжают 

зазывать народ «низкими ценами» и 

«широким ассортиментом».

Что интересно, изначально на этом 

месте планировалось сделать бульвар, 

однако, со временем участок «оброс» кио-

сками, количество которых множилось с 

каждым годом. Сейчас же «историческая 

справедливость» будет восстановлена. Как 

рассказали в городской администрации, 

уже к сентябрю этого года, символично 

к 425-летию Воронежа, здесь появится 

зеленая зона с лавочками и местами 

отдыха горожан: специалисты обновят 

пешеходный переход, установятся бор-

дюры, разобьют газоны и высадят деревья. 

Таким образом, к юбилею Воронеж полу-

чит отличный подарок – благоустроенный 

сквер в самом центре города.

Уважаемые читатели! Как вы 

думаете, нужен ли демонтаж кио-

сков на центральных улицах Воро-

нежа? Изменится ли центр города в 

лучшую сторону или снос павильо-

нов обернется неудобствами для 

горожан, привыкших к небольшим 

ларькам «под рукой»? Ждем ваших 

мнений по телефону 261-99-99.

Во всем виноваты пробки?

Остановка общественного 

транспорта на том месте существует 

еще с советских времен, тогда здесь 

курсировал другой маршрут – № 

10. После того, как он прекратил 

свое существование, появился 

новый – 58в. Пока это единствен-

ный транспорт, на котором из этого 

района можно добраться до центра 

города – на Фридриха Энгельса, 

Плехановскую, Московский про-

спект, проспект Труда, 9 января, 

Антонова-Овсеенко, в Северный 

район. Маршрут очень востребован, 

и нареканий от жильцов за все это 

время не поступало, отметили в 

администрации Воронежа. 

А вот родители местных уче-

ников, позвонившие в редакцию, 

озабочены: детям приходится 

дышать выхлопными газами, когда 

несколько пазиков собираются 

перед входом в школу. «Такого не 

бывает, – сообщили в городской 

администрации. – Максимум – это 

2 маршрутки: остальные либо в 

пути, либо «отстаиваются» совер-

шенно в другом месте. Если вдруг 

на конечную приехало большее 

количество транспорта, то только 

по одной причине – заторы на доро-

гах. Но они никогда не паркуются 

прямо перед входом в школу…»

 «Сократить» маршрут нельзя

Можно ли перенести остановку в 

другое место? Такой вариант реше-

ния проблемы в администрации 

рассматривался. Специалисты, 

обследовав близлежащие терри-

тории, пришли к выводу: в другом 

месте оборудовать остановку невоз-

можно. По сути, самое оптимальное: 

оставить ее там же, где и сейчас – на 

улице Малой Терновой, 9. 

Есть и другой выход. Например, 

сократить маршрут 58в до улицы Сте-

пана Разина. Но в этом случае район 

вообще останется без транспорта: до 

вышеуказанной улицы – 2–3 кило-

метра, да еще и нужно подниматься 

в гору. От радикального варианта 

отказались сразу же: ни школьников, 

ни их родителей, ни жителей такая 

перспектива не устраивает.

Получается, в настоящий момент 

единого решения, устраивающего 

все заинтересованные стороны, 

нет. Остается надеяться на добро-

совестность водителей, которые 

будут глушить двигатели и таким 

образом постараються не загазовы-

вать школьную территорию. 

 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Конец местной «горбушки»

Что изменится на Малой Терновой?

В районе пересечения улиц Плехановская и Кольцовская ведется демонтаж 35 киосков

Горожане хорошо знают это место: в череде павильончиков всегда можно было 

недорого купить бытовую технику, диски и мобильные телефоны сомнительного 

происхождения. В скором времени эти сооружения будут снесены.

В прошлом номере «ГЧ» (№ 4 от 26 января – 1 февраля) мы писали об «остановке отчаяния». Напомним: 

конечная маршрута 58в находится возле школы № 16. Бывает, что сразу несколько пазиков заполоняют 

небольшой «пятачок» и стоят с работающими двигателями. Это доставляет массу неудобств школьникам 

и родителям. Что можно и нужно сделать, чтобы дети не задыхались от выхлопных газов? Ситуацию 

прокомментировали в администрации Воронежа. 

ФАКТ В ТЕМУ

Эпопея с демонтажем торговых точек – проблема не одного 

года, но наиболее остро этот вопрос встал прошлой весной: 

15 апреля истек срок моратория на снос торговых павильонов. 

Буквально на следующий день некоторые киоски были опечата-

ны и обесточены. «Первый удар» приняла небольшая торговая 

точка с выпечкой, расположенная на остановке «Девицкий вы-

езд». Изо всех сил борясь за свои рабочие места, предприни-

матели выстроили «живую стенку» на пути погрузчика. После 

многочисленных споров, рабочим все же пришлось удалиться, 

и в тот день киоск не пострадал.

Елена ЖУКОВА

 �РЕТРОСПЕКТИВА  

Татьяна КИРЬЯНОВА

Оказалось, что не все 

предприниматели были 

готовы к сносу: они 

надеялись, что демонтаж 

растянется на несколько лет

Более тысячи нарушений выявлено инспекцией по контролю и надзору в сфере образования 

Воронежской области. Об этом на заседании президиума правительства Воронежской области, которое состоялось 

31 января, доложила руководитель инспекции Надежда Савицкая. Как сообщил руководитель департамента обра-

зования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов, по всем выявленным нарушениям приняты жесткие 

меры. В частности, 10 руководителей образовательных учреждений освобождены от занимаемой должности.

12,4 тысячи воронежцев и жителей области в 2010 году 

вступили в Программу государственного софинансирования пенсии – это в три 

раза больше, чем в 2009 году. Платежи населения в 2010 году в рамках Программы 

составили более 30 миллионов рублей, что на 9,6 миллиона рублей больше, чем в 

предыдущем году.
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карантин отменяется? 21 февраля школы Воронежа возобновили учебный про-
цесс. Напомним, что в начале месяца занятия в них были приостановлены из-за эпидемии 
гриппа и ОРВИ. Тем временем на карантине продолжают оставаться девять воронежских 
вузов. Частично приостановил занятия ВГУ: на вынужденные каникулы отправились студенты 
юридического, исторического факультетов и факультета международных отношений.

«живой музей перформанса». 
Выставка Воронежского центра современного искусства 
с таким названием стала номинантом государственной 
премии «Инновация–2010». Проект ВЦСИ выдвигается 
на госпремию уже второй год подряд.

Снести нельзя оставить?

Грипп унес две жизни Встретим паводки 
во всеоружии?

В «ГЧ» № 5 (312)  мы писали о сно-
се 35 киосков на пересечении улиц 
Кольцовская и Плехановская. В 
планах городской администрации 
создать на этом участке благо-
устроенный сквер: посадить 
деревья, разбить газоны, уста-
новить скамейки. Предприни-
матели же, лишившись рабочих 
мест, понятное дело, эту идею 
восприняли в штыки. Понаде-
явшись на авось, многие из 
них не стали вывозить товар, 
а некоторые не прекращали 
торговлю даже во время де-
монтажа соседних киосков… 
Буквально на следующий 
день после выхода номера 
в редакцию стали звонить 
читатели: снос легендар-
ного «Кольцовского ряда» 
не оставил воронежцев 
равнодушными.

«долой ларьки!»
Многие воронежцы под-

держали решение городских 
властей, считая, что еще одна 
зеленая зона городу уж точно 
не помешает.

– Я считаю, что снос этих 
киосков – правильное реше-
ние. Территория, приле-
гающая к Центру Галереи 
Чижова, который является 
одним из любимых мест 

отдыха горожан, должна 
соответствовать ему и быть 
благоустроенной. С каждым 
годом центр Воронежа пре-
ображается, и важно, чтобы 
гости города смогли оценить 

его новый облик. Пора пере-
ходить на цивилизованный 
уровень! – считает Николай 
Валентинович.

– Я – за снос киосков на 
пересечении Кольцовской и 
Плехановской! Не город, а 
одни ларьки – пройти негде! 
Сейчас открылось много 
магазинов, значит, киосков 
должно быть меньше. Они 
только портят вид города! – 
негодует Вера.

– Демонтаж этих ларь-
ков изменит облик нашего 
города в лучшую сторону, –  
солидарна с ней Светлана 
Дмитриевна.

«кому нужен сквер?»
Другие читатели были 

настроены не так оптими-
стично: кто-то жалел пред-
принимателей, кто-то защи-
щал собственные интересы.

– В этих киосках можно 
было купить все, что угодно, –  
от батареек до электриче-
ского чайника. Для жите-
лей близлежащих домов 
это очень удобно. Куда нам 
теперь ехать за нужными в 
хозяйстве мелочами – аж 
на Юго-Западный рынок? 
Какой на этом месте может 
быть сквер, если по обе сто-
роны от него ездят машины? 
Кстати, напротив киосков 
на Кольцовской расположен 
павильон с игровыми автома-
тами, и его никто не сносит… 

Ларьки необходимо оставить, 
а с барыгами, торгующими 
некачественными товарами, 
можно было разобраться с 
привлечением милиции, – 
возмущена Елена Алексан-
дровна.

– Я категорически против 
демонтажа киосков! Кому 
нужен сквер размером 5 на 
30 метров, где по обе стороны 
находятся живленные маги-
страли? Никому не нужен! 
–  выразил свое мнение Вла-
димир Максимович.

«кольцову здесь будет 
тесно…»

– Очень хорошо, что на 
пересечении улиц Кольцов-
ская и Плехановская будет 
сквер. Я помню те времена, 
когда это место было кра-
сивым и благоустроенным. 
Однако здесь возникает 
вопрос: смогут ли люди отдо-
хнуть в зеленой зоне, когда 
вокруг столько машин?

Я слышала, что в сквере 
соби ра ются уста нови т ь 
памятник Алексею Кольцову. 
Но ведь его не будет видно! 
К тому же, поэт очень любил 
простор, и неправильно раз-
мещать его монумент в такой 
тесноте. Лучше бы поставить 
памятник, к примеру, возле 
ВГУ, где много свободного 
пространства, – поделилась 
мнением Раиса Алексан-
дровна.

В настоящее время в Воронежской области сохраняется высокий уровень заболева-
емости гриппом и ОРВИ. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора, за период с 
14 по 20 февраля за медицинской помощью с гриппоподобными заболеваниями обра-
тились 15 103 жителя региона. По сравнению с предыдущей неделей, их количество 
уменьшилось на 14,5 %. В Воронеже число больных гриппом и ОРВИ, обратившихся к 
врачам, составило 9562 человека. Это на 16,09 % меньше, чем за предыдущие семь дней.

В этом году эпидемия гриппа, к сожалению, не обошлась без смертельных случаев. 
В середине февраля две жительницы Воронежа с разницей в несколько дней умерли от 
осложнений после заболевания высокопатогенным гриппом. Они боролись с болезнью 
в домашних условиях и слишком поздно обратились за помощью к медикам.

Серьезной проблемой остается наличие на территории области более 
800 бесхозяйных гидротехнических сооружений и продолжающееся обру-
шение берега реки Дон. В частности, отмечается необходимость отселения 
из опасной зоны в Павловске жителей нескольких домов. 

Более  предметно комплекс мероприятий, связанный с проведением 
берегоукрепительных работ, решено рассмотреть на заседании областной 
комиссии по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, на нем будут заслу-
шаны доклады глав муниципальных районов, в которых прогнозируются 
наибольшие риски в период половодья.

Эпидемическая ситуация в регионе по-прежнему неблагополучна.

Согласно прогнозам, масштабы предстоящего весеннего полово-
дья не превысят многолетних значений. Об этом на оперативном 
совещании в правительстве региона заявил начальник Главного 
управления МЧС России по Воронежской области Игорь Кобзев. 
Тем не менее при неблагоприятных условиях жилые дома в ряде 
городов и сел могут оказаться в зоне подтопления.

На прошлой 
неделе случаи 
пандемического гриппа 
были лабораторно 
подтверждены во всех 
возрастных группах

Глобальных наводнений не ожидается, 
однако, отдельные населенные пункты 
рискуют оказаться в зоне подтопления

  гоРодские новости
до 190 снегоуборочных машин выходят на воронежские улицы в ночное время. Об этом на ежене-
дельном планерном совещании в городской администрации сообщил заместитель директора департамента дорожного 
хозяйства и благоустройства Александр Глотов. По его словам, днем на магистрали выходит от 44 до 100 единиц снегоу-
борочной техники. Основными видами работ являются уборка дорог и остановок от снега и наледи. Районные комбинаты 
благоустройства дополнительно заготовили 6,5 тысячи тонн песко-соляной смеси.

в июне в штаб-квартире уеФа в Ньоне 
(Швейцария) состоится жеребьевка Лиги европейских чемпи-
онов среди женских команд. Воронежская «Энергия» (вместе с 
подмосковной «Россиянкой») представит в этом престижней-
шем соревновании сборную нашей страны.

 

500 организаций Воронежской об-
ласти уже проинформированы о своем 
праве и расчетной сумме финансового 
обеспечения, направленного на профи-
лактику производственного травматиз-
ма и профессиональных заболеваний в 
счет уплаты страховых взносов в 2011 
году. На поддержку таких предприятий 
Воронежское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ 
направит 53,6 миллиона рублей. Это на 
4,5 миллиона больше суммы финансо-
вого обеспечения предупредительных 
мер 2010 года.

студентов стало меньше. На на-
чало 2010–2011 учебного года в Во-
ронежской области действовало 17 
вузов. В них обучались 111 900 сту-
дентов. По сравнению с предыдущим 
годом их численность в государствен-
ных вузах уменьшилась на 2 %. Отме-
чается также сокращение доли очной 
и вечерней форм обучения при росте 
мест на заочном отделении. Вместе с 
тем растет платный сектор высшего 
образования: из общего числа сту-
дентов 48,3 % учились за счет средств 
федерального бюджета, а 51,7 % – на 
договорной основе.

20 миллионов рублей будет направ-
лено на реализацию ведомственной 
целевой программы «Проектирование 
и строительство газовых блочно-мо-
дульных котельных с разводящими 
тепловыми сетями для переключения 
потребителей от угольных котельных 
на 2011–2012 годы». Как заявил на еже-
недельном оперативном совещании в 
областном правительстве руководитель 
управления жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики области Вадим 
Кстенин, реализация программы обе-
спечит полное прекращение эксплуата-
ции угольных котельных в Воронеже. В 
2011 году будут разработаны проекты, 
а в 2012 году построены четыре газо-
вые котельные – в микрорайонах Ма-
лышево, Масловка, Репное, а также в 
переулке Педагогический.

около 82 миллионов рублей со-
ставит объем финансирования об-
ластной целевой программы «Ком-
плексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на 2011–2015 
годы». Как сообщила исполняющая 
обязанности руководителя департа-
мента здравоохранения области Татья-
на Головачева, средства в основном 
предполагается направить на развитие 
реабилитационной, материально-техни-
ческой и диагностической баз област-
ной наркологической службы, а также 
профилактику наркомании среди детей 
и подростков.

Хотите быть в курсе важных собы-
тий? Добро пожаловать на infovoronezh.
ru. Лента новостей infovoronezh.ru об-
новляется в режиме реального вре-
мени. Приглашаем стать соавтором, 
постоянным гостем и участником дис-
куссий!

 �лента новостей

Чествование прошло в админи-
страции области, где футболисток 
наградили серебряными медаля-
ми Чемпионата России.

«Энергии» вручили серебро

Чечня–Воронеж: перезагрузка

21 февраля «Энергия» выехала на сборы в Турцию. Там состоится 
Международный Турнир чемпионов, где наша команда встретится с 
чемпионами Швеции, Дании и США. А уже 27 февраля в товарищеском 
матче воронежские спортсменки померяются силами с многократным 
чемпионом Германии и обладателем Кубка УЕФА «Франкфуртом».

«энергия» – самый старейший и 
титулованный клуб нашей страны. 
Многократный чемпион и обладатель 
кубка России. Большинство футбо-
листок женской сборной страны – 
воспитанницы воронежского клуба. 
Бомбардир клуба Надежда Босикова 
является абсолютным рекордсменом 
по общему количеству забитых мячей.

справка «гЧ» 

Напомним, что в октябре прошлого 
года воронежская «Энергия» играла с 
командой Московской области «Росси-
янка». 2-е место дало воспитанницам 
Ивана Саенко право на участие в Лиге 
европейских чемпионов.

Девушек награждали в нескольких 
номинациях: «За преданность клубу», 
«Самый надежный игрок», «Открытие 
сезона», «Лучший бомбардир команды», 
«Гол года». В торжественной церемо-
нии принимал участие представитель 
Российского футбольного союза Алек-
сей Гард. Он отметил заслуги нашей 
команды и выразил надежду на то, 
что воспитанницы «Энергии» будут 
улучшать свои спортивные показатели, 
а Воронеж станет одним из центров 
футбольной России.

Спортсменки же собираются заво-
евать золотые медали в будущем сезоне. 
Надеемся, что все у них получится, 
ведь в Воронеже для этого имеются 
все предпосылки: спортивные пло-
щадки, опытные тренеры, титулован-
ные игроки (мастера международного 
класса).

– Это серебро стало но-
вым трамплином для воз-
рождения женской сборной 
команды «Энергия». Наши 
планы на следующий се-
зон: взять золото Кубка 
России и выйти в финал 
Лиги Чемпионов Европы. 
Подготовка к турнирам уже 
началась: мы формируем 
основной состав команды.

экспертное мнение 
иван саенко, главный тренер жФк «энергия»:

По итогам 2010 года 10 спорстменок 
«Энергии» вошли в список 33 лучших 
футболисток России

Антон АГАФОНОВ

Сводный отряд воронежской 
милиции вернулся из полугодо-
вой командировки в Чеченскую 
Республику. Бойцов встречали 
руководство ГУВД, представите-
ли власти, коллеги, родственни-
ки, друзья и близкие. 

135 человек из разных служб 
ГУВД, муниципального оператив-
ного полка милиции и районных 
ОВД области несли службу в Ачхой-
Мартановском районе. Командовал 
им начальник отдела внутренних дел 
по Каширскому муниципальному 
району полковник Игорь Яковлев. 
«Отношение к нам было доброже-
лательное как со стороны местного 
населения, так и со стороны чечен-
ских коллег», – рассказал журна-
листам Игорь Егорович.

В Чеченской Республике воро-
нежские милиционеры охраняли 
общественный порядок, боролись 
с преступностью, а также помо-
гали коллегам из местных ОВД. 
Они принимали участие в обе-
спечении безопасности при про-
ведении Всероссийской переписи 
населения, проверке паспортно-
визового режима, охраняли покой  

граждан в новогодние праздники.
Поприветствовать бойцов, воз-

вратившихся домой, приехали вос-
питанники воронежской школы-
интерната № 1. Ребята подарили 
сотрудникам милиции гвоздики 
и поздравили с Днем защитника 
Отечества.

Особо отличившимся милицио-
нерам вручили почетные грамоты, 
нагрудные знаки и ценные подарки. 
В трех случаях к презентам прилага-
лись букеты цветов. Они предназна-
чались представительницам слабого 
пола, которые несли полугодовую 
вахту наравне с мужчинами.

После торжественной церемонии 
Марина Шацких, старший психолог 
отделения кадровой и воспитатель-
ной работы ОМОН ГУВД, расска-
зала: «В командировку поехала, 
чтобы при необходимости оказать 
ребятам помощь в трудных ситуа-
циях. И, конечно, дать им чуть-чуть 
домашнего тепла и уюта. Я иногда 
баловала коллег: пекла домашние 
пирожки и пиццу».

Впереди у вернувшихся из  
командировки – заслуженный 
отпуск, а потом они вновь приступят 
к исполнению служебных обязан-
ностей в своих подразделениях.

За время несения службы в Чечне наши 
милиционеры пресекли деятельность 
нескольких бандформирований
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переход дома в управление Товарищества собственников жилья происходит по 
акту приемки-передачи, к которому прилагается техническая документация многоквартирного 
здания. После этого ТСЖ имеет право заключать договоры с поставщиками коммунальных услуг. 
Впоследствии перечень этих документов представляется в администрацию района.

рост цен на бензин бьет не только по карману автолюбителей. 
Увеличение тарифов на топливо грозит и удорожанием пассажирских пере-
возок, а также повышением цен на товары, в стоимость которых закладыва-
ются расходы на их транспортировку

Жизнь вносит свои коррективы 
в Жилищный кодекс

«Молодогвардейцы» сбили цену

Сейчас, когда Государственная 
Дума готовится внести изменения 
в Жилищный кодекс РФ, в Москве 
ждут объективной информации из 
регионов. И объем финансирования, 
которое будет направлено на нужды 
ЖКХ в Воронежскую область из 
федерального бюджета, определится 
во многом в зависимости от обра-
щений граждан. Ведь именно они 
помогут выявить самые «болевые 
точки» и недоработки в действующих 
нормативных актах.

Большинство вопросов, прозву-
чавших во время приема, касались 
повышения тарифов на услуги ЖКХ, 
корректировок платы за водоснаб-
жение и отопление, а также капи-
тального ремонта.

SOS из затопленного подъезда
Дом № 18 по улице Платонова был 

включен в адресную региональную 
программу по капитальному ремонту. 

Не дождавшись этой глобальной 
«реставрации», жильцы отремонти-
ровали подъезд за свой счет. Но в 
период оттепели обветшавшая крыша 
здания, построенного еще в середине 
прошлого века, не выдержала, и… на 
свежевыкрашенные стены обрушился 
«ниагарский водопад». Старшая по 

этому пострадавшему дому Валентина 
Барановская от имени жильцов обра-
тилась к депутатам и администрации 
Ленинского района: «Дайте денег на 
оцинковку крыши, а то она рухнет!»

Ситуацию решено было взять 
под контроль и в первую очередь 
запланировать капитальный ремонт 

кровли. Так что Валентина Викторовна  
покидала общественную приемную с 
надеждой: «Я привыкла людям верить, 
уверена, нам помогут».

тсж как выход из ситуации
Лилия Глушенкова, проживающая 

по адресу: улица Моисеева, дом 1, обра-
тилась с вопросом по поводу корректи-
ровки платы за водоснабжение: «У меня 
счетчик стоит уже с 2006 года. С июля 
прошлого года в квитанции по оплате 
за воду стали прибавлять по 10–12 
кубов. Хотя мой квартирный счетчик 
показывает 1–2 куба или ноль, когда я на 
даче. На приеме мне порекомендовали 
обратиться к прокурору. Я довольна, 
объяснили все понятно».

К сожалению, далеко не все собствен-
ники жилья знают свои права. Ведь если 
Управляющая компания не оправдала 
оказанного ей доверия, можно отказаться 
от ее услуг и создать Товарищество 
собственников жилья. Зарегистрировав 
ТСЖ, в соответствии с действующим 
законодательством, вы сможете взять 
бразды правления домом в свои руки.

Глава Правительства РФ, лидер Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Владимир Путин дал указание урегулировать цены на рынке 
нефтепродуктов. Но, как показал мониторинг, который провели 
воронежские «молодогвардейцы» и «Народный контроль», не 
все компании в нашем городе понизили розничные цены. 

Так, в середине февраля на одной из заправочных станциях 
Воронежа стоимость бензина 95-й марки по-прежнему была 
завышенной и составляла 26 рублей 90 копеек за литр, в то время 
как его средняя цена по городу составляла 25 рублей 50 копеек.

В рамках федеральной акции «Честное топливо» активисты 
воронежского отделения «Молодой Гвардии «Единой России» 
провели пикетирование этой АЗС, требуя обеспечить честную 
цену на бензин. Также молодогвардейцы раздавали автовладель-
цам листовки и расклеивали афиши, сообщающие о завышении 
цен и о недобросовестности компании.

«В то время как правительство предпринимает меры для сни-
жения цен на бензин и дизельное топливо, нефтяные компании 
продолжают наживаться на простом потребителе! Мы должны 
заставить их выполнять поручение лидера партии Владимира 
Путина и сделать цены на бензин доступными!» – проком-
ментировал Александр Рыгалов, руководитель воронежского 
отделения «Молодой Гвардии».

В итоге цены на бензин действительно были снижены.

Ирина РАЗМУСТОВА

Большинство вопросов, прозвучавших 
во время приема, касалось сферы ЖКХ

 гоРодские новости

17 февраля в Воронеже прошел 
День единого приема по вопросам 
ЖКХ. В управе Ленинского района 
также состоялась выездная 
тематическая консультация Регио-
нальной общественной приемной 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Владимира Путина. 
Городскую думу там представляли 
депутаты Игорь Костырев и 
Неллина Новокшенова. 

поздравляю всех читателей газеты с днем защитника отечества!
Для Воронежа и этот праздник, и само слово «защитник» имеют особое значе-
ние. Сегодняшнее поколение воронежцев  многим обязано тем, кто в суровые 
дни войны встал на защиту города и отстоял свою малую родину в жесточайших 
боях. Низкий поклон и вечная память защитникам города. Огромная благодар-
ность всем, кто избрал своим делом ратный труд и продолжает лучшие тради-
ции своих предшественников.
Мне хотелось бы пожелать всем поколениям мужчин Воронежа и Воронеж-
ской области ощущать свою высокую миссию: в вас мы видим надежных 
защитников своей страны, своего города, своей семьи – всего, что дорого 
каждому. Мы верим в вашу силу и мужество, благородство и активную по-
зицию, которые должны содействовать умножению доброты и справедли-
вости в окружающем мире. От всей души желаю вам мира, радости, благо-
получия, здоровья.
галина карелова,  
депутат  госдумы рФ

быть защитником отечества – значит, быть настоящим патриотом!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, 
солдаты и офицеры запаса! Дорогие воронежцы!
23 февраля вся страна отмечает замечательный «мужской» праздник, исто-
рически связанный с рождением новой Российской армии. Быть защитни-
ком Отечества – значит, быть настоящим патриотом, беззаветно любить 
Родину. Мы гордимся вашими ратными подвигами в годы Великой Отече-
ственной войны. Ради мира и стабильности общества вы не жалели своей 
жизни в «горячих точках». Ваш боевой дух, ваши знания и воинское мастер-
ство составляют основу надежности современной армии.
Вы берете на свои плечи решение самых трудных и сложных проблем, с которы-
ми во все времена сталкивается  Россия. Защитник Отечества всегда также –  
защита и опора для своих родных, близких, друзей. Мы дорожим вашей любо-
вью, заботой и вниманием, высоко ценим ваше благородство и великодушие!
Примите самые сердечные поздравления с Днем защитника Отечества  
и пожелания здоровья, мира,  успехов, любви и семейного счастья!

ирина транькова, 
секретарь регионального политсовета «единой россии», 

заместитель председателя областной думы

Бензин на некоторых 
АЗС стал дешевле

 гоРодские новости
наказы от жителей собирались в течение всего прошлого года в приемной граждан городской 
администрации, в электронной приемной на официальном сайте мэрии, на личных приемах Сергея Ко-
лиуха и в общественной приемной Владимира Путина. Списки дворовых территорий, попавших в проект, 
формировались по заявкам воронежцев. Теперь жители и члены общественной комиссии будут контроли-
ровать качество выполнения работ и вносить посильный вклад в  благоустройство своих дворов.

герой россии александр пономарев выразил благодар-
ность главе Воронежа за учреждение памятного знака: «Эта награда не меньше 
той, которую кому-то вручал Президиум СССР, кому-то Президент Российской 
Федерации. Я выражу общее мнение, если скажу, что учреждение знака – очень 
важное и приятное событие. Это оценка нашего ратного труда воронежцами».

Во все времена одной из важней-
ших задач мужской части населе-
ния была защита Родины и своих 
близких. Праздник 23 февраля 
– это не только день воинской 
славы России, но и напоминание 
каждому мужчине о его предна-
значении и долге. И сегодня мы 
произносим слова искренней 
признательности людям, чья 
профессия  защищать Родину.
Стойкость, благородство, муже-
ство, любовь к своей стране и 
своему народу были и остаются 

лучшими качествами российских солдат и офицеров.
В первую очередь мы поздравляем с Днем защитника Отечества тех, кто 
в годы Великой Отечественной войны спас нашу страну от фашистских 
захватчиков, ковал оружие победы на оборонных предприятиях.
Суровые испытания выпали и на долю тех, кто отстаивал безопасность 
Родины в «горячих точках». Афганская и чеченская войны унесли многие 
тысячи жизней россиян, воронежцев. Их подвиг навсегда останется в наших 
сердцах и нашей памяти.
Наши земляки, выполняя свой гражданский и служебный долг в армей-
ских рядах, в правоохранительных структурах, службах спасения, всегда 
отличаются самоотверженностью, надежностью, стойкостью, высоким 
профессиональным мастерством. Честь и слава тем, кто стоит на страже 
интересов нашей страны и ее граждан.
Примите наши искренние пожелания доброго здоровья, согласия и мира, 
счастья и удачи вам и вашим близким.

Дорогие защитники Отечества!

Глава городского 
округа город Воро-
неж С. М. КОЛИУХ

Председатель Воро-
нежской городской 

думы А. Н. ШИПУЛИН

400 миллионов рублей – 
на ремонт внутридворовых дорог

Сергей Колиух награжден 
грамотой Минрегионразвития

Награда для
истинных героев

В большом зале городской администрации состоялось заседание общественной комис-
сии по реализации совместного проекта мэрии и партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Новые 
дороги городов России». 

Руководители ветеранских организаций, люди с активной жизненной позици-
ей, участвующие в военно-патриотическом воспитании молодежи, получили из 
рук главы города Сергея Колиуха первые памятные знаки «Воронежцу воину-
интернационалисту». Всего 28 человек, среди них – Герой Советского Союза 
Николай Малышев, два Героя России Юрий Анохин и Александр Пономарев.

Состоялось чествование работников организаций, отличившихся при восстановле-
нии и строительстве жилья для граждан, пострадавших от природных пожаров.

Хороших дорог станет больше
«В год 425-летия Воронежа будет 

проделан большой объем работ: строи-
тельство новых социальных учреждений, 
реконструкция и капитальный ремонт 
дорог и различных объектов. Реализа-
ция всех запланированных проектов 
даст мощный толчок для дальнейшего 
социально-экономического развития 
города», – подчеркнул Сергей Колиух.

С подачи главы Воронежа в городе 
реализуется комплексный подход к 
решению дорожной проблемы и благо-
устройства внутридворовых территорий. 
За 3 последних года проведена рекон-
струкция Московского проспекта, улиц 
Кольцовской и Ворошилова, Ленина, 
20-летия Октября. Сейчас ведутся 
работы на набережной Массалитинова, 
которая разгрузит центральные маги-
страли. Планируется также ремонт 
улиц Антонова-Овсеенко, Ломоносова, 
расширение проспекта Труда, 9 Января, 
Ленинского проспекта.

благоустройство – в каждый двор
Но транспортная инфраструктура 

Воронежа – это не только централь-
ные магистрали, но и внутридворовые 
дороги, к работе по благоустройству и 
ремонту которых подключилась партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». На ремонт дорог 
общего пользования она добилась выде-
ления  из федерального бюджета 218,1 
миллиона рублей, на ремонт дворовых 
территорий и проездов к ним – 436,3 
миллиона рублей.

«Совместно с губернатором Алексеем 
Гордеевым мы уже 2 года реализуем 
программу «100 дворов». В этом году 
планируем увеличить их количество 
до двухсот. В дополнение к этому, в 
рамках совместного проекта с партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», более 400 мил-
лионов рублей будет вложено в ремонт 
внутридворовых дорог. Уверен, это 
поможет сделать нам огромный шаг 
вперед в благоустройстве города», – 
сказал Сергей Колиух.

По словам Ирины Траньковой, боль-
шое количество жалоб, приходящих в 
общественную приемную председателя 
партии Владимира Путина, касается 
именно благоустройства дворов и про-
ездов к ним. «Реализация нашего проекта 
позволит снять большинство из этих 
вопросов. К тому же в процесс благо-
устройства дворов активно включились и 
сами воронежцы, а это позволит потратить 
деньги максимально эффективно», –  
отметила руководитель Воронежского 
реготделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Заместитель губернатора – первый 
заместитель председателя правитель-
ства Воронежской области Александр 
Гусев поздравил собравшихся с насту-
пающим Днем защитника Отечества.

– И в нашей обычной, мирной 
жизни есть место подвигу. Трагические  
события лета 2010 года показали, что 
воронежцы готовы самоотверженно 
включаться в борьбу со стихией и 
непредвиденными обстоятельствами. 
Мы смогли в короткие сроки выпол-
нить задачу, которую перед нами 
поставило Правительство РФ, и что 
самое главное – мы смогли помочь 
людям, – отметил он.

Почетных грамот Министерства  
регионального развития удостоились 
глава Воронежа Сергей Колиух, руково-
дитель областного управления жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики 
Вадим Кстенин, руководитель регио-
нального управления автомобильных 
дорог и дорожной деятельности Алек-
сандр Трубников, заместитель главы 
администрации Воронежа – директор 
департамента правовой работы Нина 
Музалевских и заместитель директора 
департамента градостроительства и 
архитектуры администрации Воронежа –  
руководитель управления строительства 
Владимир Артемьев.

– В послевоенное время наши 
земляки участвовали в локальных 
конфликтах. Они всегда проявляли 
лучшие человеческие и боевые каче-
ства: мужество, героизм, взаимовы-
ручку. Как и положено жителям города 
воинской славы! И таких примеров в 
425-летней истории Воронежа тысячи, –  
подчеркнул мэр.

Для того чтобы особо отметить людей, 
которые воевали в «горячих точках», 
решением Сергея Колиуха был утвержден 
специальный памятный знак «Воронежцу 
воину-интернационалисту».

– Вручением этого знака мы под-
черкиваем значимость вашего дела для 
будущего нашей страны! – обратился к 
присутствовавшим мэр города.

Памятный знак «Воронежцу воину-интернационалисту» получили 28 горожан

Реализация всех запланированных к 
юбилею города проектов даст мощный 
толчок для дальнейшего социально-
экономического развития Воронежа
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махинация с экзаменацией
7 июня 2010 года – в день сдачи 

ЕГЭ по математике – с поличным 
задержали Надежду Куличкову, руко-
водителя Новохоперского ресурсного 
центра развития образования и в то же 
время представителя государственной 
экзаменационной комиссии Воро-
нежской области по Новохоперскому 
району. Чиновница от образования 
должна была следить как раз за тем, 
как проводится экзамен: например, не 
прибегают ли педагоги к хитростям, 
чтобы помочь ученикам выбрать пра-
вильный ответ. Но на самом деле, как 
выяснилось, женщина сама выполняла 
за ребят тестовые задания. Для этого 
даже привлекла преподавателей из 
разных школ. Чтобы поймать всех, 
кто был задействован в махинации с 
ЕГЭ, подключилось УФСБ по Воро-
нежской области.

педсовет «на колесах»
Учителя действовали по указке 

Куличковой, которая разработала самую 
простую схему «сдачи экзамена». Пред-
варительно она договорилась с препода-
вателями, которые в день проведения ЕГЭ 
должны были находиться в классе: как 
только выпускники получат «контрольно-
измерительные материалы» – так офи-
циально называются экзаменационные 
тесты, с них сразу же снимут ксерокопии 
и передадут на улицу – курьером или 
просто выбросят в окно. Так контрольные 
задания попадали к учителям, которые 
в нескольких метрах от школы, прямо в 
автомобилях, решали математические 
задачки, вычисляли интегралы, опре-
деляли тангенсы и котангенсы. Затем 
листы с готовыми ответами возвращались 
ученикам. Но 7 июня до выпускников 
они так и не дошли…

Надежду Куличкову задержали в 
момент передачи и изъяли у нее листы 
формата А-4, на которых от руки были 
написаны решения задач экзаменаци-
онных билетов по математике. В них, 
к слову, заранее вписали фамилии 
конкретных учеников. По факту про-

тивоправных действий руководителя 
образовательного учреждения была 
назначена процессуальная проверка. 
В отношении задержанной было воз-
буждено уголовное дело по статье 285 
Уголовного кодекса РФ – «Злоупотре-
бление должностными полномочиями».

в особом порядке
Как рассказал «ГЧ» следователь 

второго отдела по расследованию особо 
важных дел следственного управления 
Следственного комитета РФ по Воро-
нежской области Андрей Бредихин, 
следствием была собрана достаточная 
доказательная база, в связи с чем было 
утверждено обвинительное заключение 
и 20 декабря 2010 года уголовное дело 
направлено в суд. «Надежда Куличкова 
полностью признала свою вину в совер-
шении инкриминируемого преступления 
и дала обстоятельные показания, на осно-
вании которых было установлено, от кого 

и кому передавались экзаменационные 
задания, – пояснил Андрей Борисович. –  
В суде обвиняемая заявила об особом 
порядке рассмотрения уголовного дела».

Что это такое? Проще говоря, сокра-
щенный порядок разбирательства, когда 
приговор выносится без судебного след-
ствия, допросов потерпевших и подсуди-
мого. И рассчитывать на это можно лишь 
в том случае, если обвиняемый согласен 
с предъявленными ему обвинениями, 
полностью признает свою вину и является 
совершеннолетним. Это главные условия.

При таком порядке рассмотрения 
уголовного дела в суде наказание не 
может превышать 2/3 максималь-
ного срока наказания. Приговор для 
Надежды Куличковой, теперь уже экс-
руководителя Новохоперского ресурс-
ного центра развития образования, 
прозвучал так: ей запрещено занимать 
руководящие должности в муниципаль-
ных органах власти в течение трех лет.

P. S.  Когда Куличкову задержали сотруд-
ники УФСБ по Воронежской области, стало 
известно: свои услуги предприимчивая 
дама оценила минимум в двадцать пять 
тысяч рублей. В следственном управлении 
нас заверили, что в ходе предварительного 
следствия,  информации о том, что за 
решение экзаменационных билетов она 
получала деньги, получено не было. Иначе 
квалификация преступления, как и срок 
наказания за него, были бы совершенно 
другими. Представитель государственной 
экзаменационной комиссии Воронежской 
области по Новохоперскому району фаль-
сифицировала итоги Единого государствен-
ного экзамена для того, чтобы улучшить 
показатели района на общем фоне.

Имена и фамилии всех участ-
ников уголовного дела изменены по 
этическим соображениям. Любое 
совпадение с реальными людьми 
является случайным.

Урок ЕГЭизма

контрольные задания попадали к 
учителям, которые в нескольких 
метрах от школы, прямо в автомо-
билях, вычисляли интегралы и опре-
деляли тангенсы с котангенсами

Выпускникам не пригодились ни 
«шпоры», ни подсказки, ни ночная 
зубрежка, ведь все было решено 
еще до экзамена. Родителей 
старшеклассников заверили: «Не 
волнуйтесь. Обязательно сдадут!» 
Поэтому никто не мандражировал. 
Но сомнения все-таки закрались: 
прокатит – нет? Не прокатило: в 
Воронежской области разразился 
крупный скандал.

средний балл по стобалльной шкале оценок, принятой в ЕГЭ, – 50. Специалистов насторажи-
вает, когда в каком-либо регионе он поднимается до 55–56, как, например, было в Мордовии, Чувашии 
и Марий Эл. Или доходит до 62, как в Башкирии: это следствие фальсификации, уверены эксперты.

президент всероссийского фонда образования 
профессор Сергей Комков считает Единый государственный экзамен махи-
нацией, которая уже приобретает промышленные масштабы.

 уголовное дело

Итоговый экзамен 
превратился  
в крупную махинацию

Практика показывает, что в последнее время за свои проступки, например превы-
шение должностных полномочий, чиновники получают условный срок наказания или 
отделываются небольшими штрафами. Злоупотребления на службе продолжаются. 
Может быть, причина – в слишком мягком приговоре? Как вы считаете, уважаемые 
читатели, почему количество подобных преступлений среди государственных служа-
щих увеличивается? Каким образом их можно если не предотвратить, то значительно 
снизить? Что толкает чиновников на превышение должностных полномочий? Нужно 
ли ужесточать наказания за подобные деяния? Мы ждем ваших мнений и коммен-
тариев по телефону 261–99–99 или по электронной почте pressa@gallery-chizhov.ru

ваше мнение

Татьяна КИРЬЯНОВА

справка «гЧ»
В 2010 году Единый государственный эк-
замен проводился по 14 общеобразова-
тельным предметам в 83 субъектах РФ 
и 52 иностранных государствах, включая 
Байконур в Казахстане. В общей сложности 
экзамен сдавали около 900 тысяч человек. 
Итоги таковы: 3 тысячам выпускников была 
выставлена самая высокая оценка – 100 
баллов, а вот 16 тысяч старшеклассников 
получили «неуд». Около 60 тысяч экзамену-
емых не согласились с результатами ЕГЭ и 
подали апелляции, из которых была удов-
летворена лишь треть.

Напомним, что 1 января всту-
пили в силу поправки к закону 
о лотереях. Теперь при прове-
дении любой лотереи запреща-
ется использование механиче-
ского оборудования. В связи с 
нововведениями с начала года 
сотрудники милиции приоста-
новили деятельность 20 лоте-
рейных клубов и изъяли 200 
автоматов. По данным адми-
нистративным делам судебные 
решения пока не вынесены.

справка «гЧ»

по горячим следам раскрыто убийство 48-летнего жителя Нововоронежа. Тело с признаками 
насильственной смерти было обнаружено в частном доме в середине февраля. В результате грамотно 
спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и 
задержать подозреваемого. Им оказался 53-летний родственник погибшего. В ходе совместной пьянки 
мужчины поссорились, убийца задушил хозяина дома и скрылся с места преступления.

осужден сотрудник милиции Поворинского ОВД за превышение 
должностных полномочий, совершенное с применением насилия. 27-летний Алек-
сей Баркалов, находясь на службе, с целью получения нужных показаний несколь-
ко раз избил задержанного. Суд приговорил старшего дознавателя к двум годам 
лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

 кРиминал

 

ночной гость. В пресс-службе ГУВД нам 
сообщили, что оперативники отдела мили-
ции № 1 Железнодорожного района помог-
ли коллегам раскрыть кражу, совершенную 
в центре города. Алексей – наркоман со 
стажем, к тому же ранее неоднократно суди-
мый. Но, несмотря на это, ему удалось по-
знакомиться со студенткой педагогического 
института. Выяснив, что девушка проживает 
в общежитии, мужчина решил наведаться к 
ней в гости. Легально сделать это не полу-
чилось: бдительная вахтерша ни под каким 
предлогом не хотела пускать незнакомца. 
Тогда Алексей забрался внутрь по водосточ-
ной трубе.
К своей знакомой он пошел не сразу. Снача-
ла заглянул в одну из соседних комнат и за-
брал со стола ноутбук (присутствие спящей 
хозяйки его не смутило). Потом заглянул к 
своей девушке и отправился домой.
Через несколько дней оперативники ОМ  
№ 1 проводили обыск в квартире одного из 
перекупщиков. Среди изъятых вещей был 
ноутбук. Спекулянт пояснил, что купил его 
за 8 тысяч рублей у незнакомого мужчины.
Стражи правопорядка установили владель-
ца компьютера. По счастливой случайности 
им оказалась обворованная в общежитии 
девушка. Вскоре задержали и предполагае-
мого преступника, Алексея. Теперь ему гро-
зит очередной срок.
дело на миллион. Левобережный суд вы-
нес обвинительный приговор инициаторам 
дерзкого ограбления. 34-летний Игорь Моз-
гов, 32-летний Владимир Нестеров и 39-лет-
ний Игорь Панкратов не являлись непосред-
ственными исполнителями преступления, 
но, «благодаря» их действиям, семья Фран-
цевых, проживающая на улице Ленинград-
ской, лишилась 6 миллионов рублей. Трое 
выходцев с Кавказа просто «зашли» в их 
квартиру и вынесли деньги и имущество. И 
грабители, и организаторы действовали по 
заранее разработанному плану. Суд при-
говорил Мозгова к шести годам лишения 
свободы. Нестерова и Панкратова – к трем. 
Решение может быть обжаловано в течение 
10 дней.
кража по-соседски. Задержана студент-
ка, которая не раз обворовывала своих од-
нокурсниц. Олеся, Оксана и Марина учатся 
в одном из воронежских вузов и являются 
соседками по комнате. Подруги не ссорятся 
и помогают друг другу в учебе. Но однажды 
одна из них не досчиталась нескольких зо-
лотых колец. Внимания этому не придала и, 
видимо, напрасно, потому что вскоре про-
пала еще пара золотых украшений. Девушка 
обратилась в милицию.
Участковый и оперативные сотрудники нача-
ли опрашивать всех студентов общежития. 
Естественно, первыми в списке подозрева-
емых оказались соседки потерпевшей. Одна 
из девушек, 17-летняя Марина, стала путать-
ся в показаниях и в результате созналась в 
совершении преступления.
Первокурсница рассказала стражам право-
порядка, в какие ломбарды сдавала по-
хищенное. Как выяснилось, за два месяца 
совместного проживания она украла у своей 
соседки золота на тринадцать тысяч рублей.
В отношении студентки возбуждено уголов-
ное дело. Украденное изъято из ломбардов, 
и вскоре все вещи возвратятся к законной 
хозяйке.

 �лента новостей
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26 «одноруких бандитов» 
превратились в металлалом

Вооружившись баллончиком,
приятели напали на пенсионерку

Сотрудники отдела по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка УВД города на основании 
вступившего в силу решения суда уничтожили игровые автоматы, изъятые в подпольном лотерейном клубе.

Задержаны налетчики, которые совершили 
разбой, информирует пресс-служба ГУВД. Но 
даже едкий газ, пущенный в лицо пожилой 
женщине, не помешал ей запомнить номер 
машины злоумышленников.

Милиционеры приостановили дея-
тельность лотерейного клуба, распо-
ложенного в доме № 67 по улице Героев 
Сибиряков еще в прошлом году. «У нас 
вызвала большие сомнения программа, 
записанная на жестком диске автомата. 
Она была очень схожа с программой, 
которая используется на игровом обо-
рудовании», – пояснил заместитель 
начальника отдела по борьбе с право-
нарушениями в сфере потребитель-
ского рынка городского УВД Александр 
Жданов.

В соответствии с законодательством, 

действующим на тот момент, лотерейным 
клубам было запрещено использовать 
оборудование, оснащенное игровыми 
программами. Поэтому стражи право-
порядка составили административный 
материал. 26 «одноруких бандитов» были 
опечатаны и вывезены для проведения 
экспертного исследования. В результате 
специалисты вынесли заключение, в 
соответствии с которым изъятое обо-
рудование было признано игровым.

Суд вынес решение о прекраще-
нии деятельности лотерейного клуба. 
Организатор подпольного бизнеса был 

оштрафован на две тысячи рублей, а 
«одноруких бандитов» приговорили к 
уничтожению.

Это решение несколько раз обжа-
ловалось владельцем клуба, так как он 
до последнего надеялся, что «отвоюет» 
оборудование, ведь стоимость кон-
фискованного имущества превысила 
250 тысяч рублей. Однако в 2011 году 
судебное решение вступило в законную 
силу, и 26 игровых автоматов на днях 
были утилизированы с помощью спе-
циальной техники. Теперь это – груда 
металлолома.

Игорь и Павел знакомы с детства, живут в одном 
подъезде. Поэтому, когда у Игоря начались про-
блемы с погашением кредита, приятель не оставил 
его в беде. Заработать друзья решили самым легким 
способом – криминальным. Об этом молодые люди 
договорились сразу.

Припарковав машину во дворе одного из много-
этажных домов на Артамонова, приятели заметили 
пожилую женщину. Игорь, матерый уголовник, 
остался в машине, а Павел пошел за пенсионеркой. 
Проскочив за женщиной в подъезд, злоумышлен-
ник брызнул ей в лицо из газового баллончика и 
выхватил сумку. На улице Павел прыгнул в красную 
«семерку», и налетчики скрылись. Несмотря на 
едкий газ в глазах, пенсионерке удалось разглядеть 
модель и номер автомобиля.

Потерпевшая сразу же позвонила в милицию 
и сообщила приметы нападавшего, а также госу-
дарственный номер «семерки» – 808. В городе был 
введен план «Перехват». Установить личности 
налетчиков было уже делом техники.

Через несколько часов злоумышленники были задержаны. 
В отделе милиции выяснилось, что сумку с телефоном и 
косметикой потерпевшей они выбросили. А когда проверили 
кошелек своей жертвы, их ждало разочарование – там оказалось 
всего 900 рублей. «Для кредита – это капля в море, поэтому 
решили их пропить», – сокрушается Игорь.

Сейчас в отношении злоумышленников возбуждено уголов-
ное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный 
группой лиц), санкция которой предусматривает до 10 лет 
лишения свободы.

Стоимость конфискованного 
имущества превысила 250 
тысяч рублей
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редь оценивает, насколько он реален 
и воплощаем в жизнь. Деньги на 
безумные идеи никто не даст.

Еще одна особенность программы: 
в дополнение к финансовой под-
держке молодым людям предла-
гается помощь индивидуальных 
наставников, проводятся бесплатные 
обучающие семинары. «Консульта-
ции успешных, активных и опытных 
бизнесменов позволяют предпри-
нимателям быстрее встать на ноги 
и избежать типичных ошибок на 
старте. Наставничества нет ни в 
одной другой программе», – объ-
ясняет Ирина Горелова. 

гранты для бизнеса 
Также молодым бизнесменам в 

Воронежской области предоставля-
ются гранты на создание собствен-
ного бизнеса. Деньги – 300 тысяч 
рублей – можно получить на закупку 
сырья, оборудования, материалов с 
одним условием: сумма собствен-
ных вложенных средств должна 
быть не менее 50 тысяч рублей.  

К слову, получение гранта на откры-
тие собственного дела – один из наи-
более популярных в Европе и США 
путей для формирования стартового 
капитала. В России такая система 
начала активно внедряться только с 
2007–2008 годов, когда к отдельным 
инициативам некоторых компаний, 

выдававших гранты, присоедини-
лось и государство – в частности, 
Министерство экономического 
развития и торговли.

с чего начинаются проблемы?
Существовали ли подобные про-

граммы поддержки предпринима-
тельства до этого? С чего начинали 
бизнесмены в середине 90-х годов? По 
мнению Марины Лютиковой, открыв-
шей в 1997 году хлебопекарню, рассчи-
тывать приходилось на собственные 
силы: «Кредитами я не пользовалась, 
стартовый капитал зарабатывала сама. 
Оформление документов не было 
сложным, потому что у меня было 2 
образования, одно из которых – эко-
номическое». 

Но, как отмечает Марина Владими-
ровна, бизнес открывать всегда тяжело, 
в какие бы годы это ни происходило: 
«Раньше оформляли больше докумен-
тации, было много проверок. Сейчас 
их значительно меньше: по закону они 
проводятся раз в 3 года, но создать соб-
ственное дело теперь дороже. Я имею в 
виду «административную ренту», кото-
рая возросла не в десятки – в сотни, 
а где-то даже в тысячи раз. К тому же 
появились различные подзаконные 
акты, о которых начинающие пред-
приниматели даже не догадываются». 
Поэтому чтобы на первоначальном 
этапе не разориться и не стать бан-
кротом, молодым людям необходимо 
изучить российское законодательство 
– в первую очередь, налоговое. «Они 
искренне удивляются, когда узнают, 
что, зарегистрировав фирму, но при 
этом не работая и не имея никакого 
дохода, нужно отчислять определен-
ную сумму в Пенсионный фонд. Так и 
начинаются проблемы…» – объяснила 
Марина Лютикова, которая является 

заместителем председателя правления 
ВРСП «Опора» и президентом Гильдии 
пекарей и кондитеров Воронежской 
области.  

конкуренция, однако!
Войти в рынок сейчас – при уве-

личившейся конкуренции – сложнее, 
чем в 90-е. Хлебопекарням, например, 
необходимо постоянно расширять свой 
ассортимент, выпускать хлебобулоч-
ные изделия, которые не встретишь у 
других. Это должен быть «уникальный 
товар», за которым покупатели будут 
приходить в одну и ту же пекарню. «А 
раньше, 14 лет назад, мы производили 
только хлеб «Дарницкий». Спрос был 
хороший, потому что в то время люди 
ели много хлеба. К тому же у заводов 
практически не было конкурентов: 
пекарни росли как грибы после дождя. 
В городе их было более 50, – вспоми-
нает Марина Владимировна. – Сегодня, 
если можно насчитать 5 предприятий, 
производящих хлеб, – уже хорошо. И 
дело даже не в конкуренции: хлебо-
булочные изделия стали потреблять 
меньше – у жителей меняются вкусы, 
взгляды на питание».

В таких условиях труднее всего 
приходится фирмам-«малышам», но и 
они могут выжить. Один из вариантов –  
развитие собственной сети: кафе, 
кондитерская и кулинария под одной 
крышей. И самое оптимальное место 
для нее – густонаселенные районы 
города, быть может, новостройки, где 
торговых точек пока единицы.

«дорогу осилит идущий»
А вот вероятность провала была и 

будет всегда – и 15 лет назад, и сегодня. 
Когда фирма обанкротилась, предпри-
ниматель разорился, административ-
ные барьеры, сложности с регистра-
цией, отсутствие стартового капитала 
и площадей под офис уже не имеют 
такого значения, как при старте бизнеса. 
Но и в этом случае не нужно опускать 
руки. «Наша жизнь как зебра: полоса 
белая, полоса черная, нужно двигаться 
вперед, – рекомендует Марина Люти-
кова. – Дорогу, как говорится, осилит 
идущий. Чтобы вновь стать свободным 
и иметь определенную финансовую 
независимость, любой успешный 
бизнесмен всегда найдет в себе силы 
подняться и начать все с «нуля».

своя фирма «под ключ»? легко!
Одного желания стать бизнесменом 

явно недостаточно. Как минимум, 
нужна идея, на основе которой ваше 
дело будет развиваться. Как максимум –  
стартовый капитал, с которого, соб-
ственно, и начнется развитие бизнеса. 
И прежде чем произвести продукт 
и продать его или оказать услугу, 
нужно узаконить новый статус – заре-
гистрироваться. Как это сделать и 
какие документы потребуются, можно 
узнать в Управлении ФНС России по 

Воронежской области. На сайте ведом-
ства (www.r36.nalog.ru) есть перечень 
необходимых документов и образцы 
заполнения форм.

Лень ходить по инстанциям и стоять 
в очередях? Тогда на помощь придут 
специалисты консалтинговых фирм, 
предлагающих услуги по оформлению 
документов. Они зарегистрируют 
вашу фирму «под ключ» – в среднем, 
за 3000–3500 рублей. Кстати, наиболее 
распространенный способ осущест-
вления предпринимательской дея-

тельности – в форме ИП: это проще и 
дешевле, чем создание юридического 
лица в форме ООО или ЗАО.

большая «головная боль»
Воронежские предприниматели, 

которые не так давно открыли свой 
бизнес в Воронеже, говорят, что особых 
проблем с регистрацией ИП не было. 
«Собрать необходимый пакет доку-
ментов мне помог знакомый юрист, 
проконсультировал. Я просто отнес их 
в налоговую», – рассказывает Денис 
Кравчук, который продает текстиль: 
постельное белье, скатерти, подушки, 
одеяла. «Можно сказать, что бизнес 
перешел ко мне по наследству от папы. 
Несколько лет я помогала ему, смо-
трела, училась, а потом открыла свое 
предприятие, когда поняла, как создать 
его и развивать», – поделилась с «ГЧ» 
Светлана Крыжановская, владелец 
фермерского хозяйства. «Если есть 
голова на плечах, предприниматель-
ская жилка и любое образование – не 
обязательно экономическое или юри-
дическое, то оформление документов 
не представляет особого труда, – объ-
ясняет Павел Шикунов, основатель 
воронежского интернет-магазина.

Самая большая «головная боль», по 

мнению молодых бизнесменов, поиск 
средств на открытие дела, стартовый 
капитал, с которого, собственно, и 
начинается запуск бизнес-проекта. 
Где взять эти средства?

кредит как «заманиловка»
Есть три варианта. Один из них –  

самый простой – заработать и нако-
пить самим. В этом случае риск 
вообще отсутствует. Правда, не у всех 
и не всегда получается таким образом 
собрать необходимую сумму. Но есть 
и другие источники финансирования.

Например, можно обратиться в 
банки, которые сегодня предлагают 
различные программы по креди-
тованию малого бизнеса. Их пре-
имущества, по словам самих работ-
ников кредитных учреждений, –  
минимальный пакет документов, 
требующийся для оформления, 
гарантии банка, возможность выдачи 
кредита наличными, удобные схемы 
погашения и, что самое главное, 
низкие проценты. Однако, как пока-
зывает практика и опыт уже состояв-
шихся бизнесменов, чаще всего – это 
реклама, «заманиловка»: «Деньги 
без залога и поручительства!», «2 
миллиона на 5 лет!»…

Да, банки обещают выгодные кре-
диты фирмам-«малышам», но часто 
речь идет о предприятиях «на плаву», 
которые уже работают, как минимум, 
полгода и способны предъявить залог –  
например имущество. Поэтому начи-
нающему предпринимателю такой 
вариант явно не подходит.

деньги на безумства никто не даст
Но возможность получить кредит 

без залога и поручителей все же 
есть – и это реально! Такие условия 
предоставляются по программе 
«Молодежный бизнес России», кото-
рый реализуется в Воронеже. Ее 
участниками могут стать предпри-
ниматели в возрасте от 18 до 35 лет, 
которые открыли собственное дело 
не более года назад. Им предоставля-
ется льготный заем – максимально 
150 тысяч рублей в год под 12 % 
годовых. Срок выплаты – от 1 до 3 
лет. «Может показаться, что это не 
очень большая сумма для развития 
своего дела, – говорит координатор 
программы «Молодежный бизнес 
России» в Воронежской области 
Ирина Горелова. – Но начинающие 
бизнесмены, которые к нам обраща-
ются, запрашивают и меньшие суммы. 
Такой источник инвестиций – это 
хорошее дополнение к тем накопле-
ниям, которые уже имеются».

Чтобы получить деньги, предпри-
нимателям необходимо представить 
бизнес-план: именно он является 
основанием для выдачи займа. Экс-
пертный совет, на котором проходит 
защита бизнес-плана, в первую оче-

Бизнес с «нуля»

  бизнес   бизнес

Вы решили открыть собственное дело? Можно сказать, это большой плюс. Но прежде чем подсчитывать пусть 
пока и виртуальные прибыли, изучите российское законодательство. Многие начинающие предприниматели 
закрывают свои предприятия, так и не раскрутив их. Причина – незнание законов. И это большой минус.

статистика такова: свой первый миллион предприниматели 
зарабатывают, открыв принципиально новый, не имеющий конкурентов 
бизнес. Большинство бизнес-идей приходится на самые быстрорастущие 
секторы рынка. Это сотовая связь, фаст-фуд, туризм и розничная торговля.

проблемы, которые часто возникают при открытии соб-
ственного дела, связаны в основном с финансовой стороной. Это отсутствие у 
начинающих бизнесменов стартового капитала, недостаток собственных средств 
и финансовых ресурсов, направляемых на поддержку малых предприятий.

в россии насчитывается около 900 тысяч малых предприятий. 
Это значительно меньше, чем в развитых странах. Самое печальное, 
что численность малого бизнеса в течение последних нескольких лет 
в нашей стране практически не растет.

самым сложным в жизни любого бизнесмена является момент, когда он 
принимает решение уйти с рабочего места и организовать свой бизнес. Ни для кого не 
секрет: большинству людей очень сложно менять что-то в своей жизни, поэтому 95 % 
населения довольствуются тем, что имеют.

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

ваше мнение

– Открывать бизнес с одной единственной целью разбогатеть – боль-
шое заблуждение. Это изначально неправильная установка, с которой 
начинающий предприниматель заранее обречен на провал. В первую 
очередь, нужно «хотеть» создать дело, которое необходимо людям. То, 
которое интересно самому предпринимателю. То, которое имеет перспек-
тивы и будет развиваться. Предприниматели – фанатики своего дела, они 
проводят на работе все время, вкладывая частичку своей души, как бы 
банально это ни звучало. И при этом не забывают: бизнес – это всегда 

риск: дело может прогореть, никогда не нужно исключать вероятность провала. Происки конкурентов, 
промышленный шпионаж, нечестный компаньон или поставщики – это тоже из «разряда» рисков. Поэтому 
люди, которые открывают собственный бизнес, должны быть готовы абсолютно ко всему.

марина лЮтикова, заместитель председателя правления 
врсп «опора», президент гильдии пекарей и кондитеров 
воронежской области:

экспертное мнение самая большая «головная боль» –  
поиск средств на открытие дела, 
стартового капитала, который 
требуется на запуск бизнес-
проекта

любой успешный бизнесмен 
всегда найдет в себе силы 
подняться и начать все с «нуля»

Татьяна КИРЬЯНОВА

На старте нужны как минимум желание 
и идея, как максимум – время и деньги. 
Иначе можно сойти с дистанции

Сегодня ревизоры приходят к бизнесменам реже, но открыть свое 
дело теперь намного дороже
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В годы ВОВ Василий Золотых пре-
бывал в местах принудительного 
содержания, созданных немецко-
фашистскими оккупантами на 
территории Курской области. 
Однако, поскольку мужчина не 
имеет подтверждения статуса 
бывшего несовершеннолетнего 
узника, он лишен установленных 
законом льгот. Чтобы разобраться 
в этой проблеме, на прием к депу-
тату Государственной Думы РФ 
пришла его сестра Александра 
Золотых.
– В вашем случае, необходимые 
сведения нужно искать в  Госу-

дарственном архиве Курской области и в Государственном архиве 
общественно-политической истории Курской области. Я подго-
товил депутатские запросы в эти учреждения.
После того, как будет установлен факт пребывания вашего брата 
в местах принудительного содержания, ему необходимо будет 
обратиться в органы социальной защиты по месту жительства 
для получения соответствующего удостоверения. Согласно 
действующему законодательству, бывшие малолетние узники 
приравнены в материально-бытовом обеспечении к участникам 
Великой Отечественной войны из числа военнослужащих. Соот-
ветственно они пользуются теми же мерами социальной под-
держки – это оплата в размере 50 % занимаемой общей площади 
жилых помещений и коммунальных услуг, а также внеочередная 
установка квартирного телефона – объяснил Сергей Чижов.
– Когда к решению нашей проблемы подключился депутат Государ-
ственной Думы Сергей Чижов, дело сдвинулось с мертвой точки. 
Даже не ожидала, что такое возможно! Думаю, что теперь все 
вопросы будут решены, – рассказала Александра Лукьяновна.

Как получить право на статус узника?

 онлайн-пРиемная онлайн-пРиемная

По личным вопросам –
лично к депутату

лечение на новый лад. С марта 2011 года планируется начать реализацию программы 
модернизации здравоохранения Воронежской области на 2011–2012 годы. Ее основные приоритеты –  
укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, внедрение современных ин-
формационных систем, а также новых стандартов оказания медицинской помощи населению области.

с 1 января 2011 года заявление о регистрации по месту жительства, а также копии паспор-
та и документа, являющегося основанием для вселения в жилое помещение, могут быть представлены 
в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). Регистрация будет оформлена в 
трехдневный срок со дня поступления документов в подразделение Федеральной миграционной службы.

около 7,5 тысячи многодетных семей проживают в нашем 
регионе, 20 % из них – в областном центре. Основополагающим документом, кото-
рый устанавливает меры соцподдержки таких семей, является Указ Президента РФ 
от 5 мая 1992 года № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».

на сайте министерства обороны начал работу 
специально созданный раздел  «Жилье для военнослужащих», где 
в режиме реального времени можно увидеть перечень готовых и 
строящихся квартир, их фотографии, узнать о проценте готовности 
строящегося дома и планируемых сроках ввода в эксплуатацию.

В общественную приемную председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира Путина каждый день 
поступают десятки звонков от воронежцев с прось-
бой помочь в решении самых злободневных про-
блем. Наиболее острые вопросы решаются на лич-
ных приемах. 18 февраля с горожанами встретился 
депутат Государственной Думы РФ Сергей Чижов.

Наталья Ильичева пришла на прием по просьбе 
своей бабушки. Являясь инвалидом II группы, 
Евдокия Федоровна Богданова получала еже-
месячные денежные выплаты (ЕДВ). Недавно 
женщина прочитала в одной из газет, что с 1 
января 2011 года льготники смогут получать 
бесплатные лекарства даже в том случае, если 
откажутся от санаторно-курортного лечения. 
«Правда  ли, что произошли  такие изменения?» –  
спрашивает Наталья Александровна.
– Действительно, с принятием Федерального 
закона №345-ФЗ с января 2011 года льготники  
получили право на «разделение» медицинской 
части набора социальных услуг (НСУ). Теперь 
граждане смогут принять решение, хотят ли они 
оставить за собой право получать и лекарства, 
и путевки, или выберут что-то одно. Также 
они могут вовсе отказаться от социального 

пакета и получать его денежный эквивалент.
Если ваша бабушка пожелает изменить процедуру 
получения НСУ, она  должна обратиться в Пен-
сионный фонд по месту жительства до 1 апреля 
2011 года. При этом поданные соответствующие 
заявления начнут действовать с 1 числа следу-
ющего месяца. Если же она захочет с 1 января 
следующего года опять воспользоваться НСУ, то 
заявление в Пенсионный фонд необходимо подать 
до 1 октября, – пояснил Сергей Викторович.

Татьяна Ищенко обращается в 
общественную приемную не пер-
вый раз. В апреле 2010 года она 
попросила помочь в установке дет-
ского оборудования на территории  
двора, принадлежащего военному 
общежитию. Все работы были 
выполнены в течение нескольких 
месяцев.

На этот раз заведующая общежи-
тием пришла на прием к депутату 
Государственной Думы РФ Сергею 
Чижову с вопросом о том, какие 
изменения произошли в последние 
годы в процедуре предоставления 
жилья военнослужащим.
– Несмотря на то, что за последние 
два года военнослужащим было 
выделено порядка 100 тысяч квар-
тир, проблема обеспечения жильем 
для них по-прежнему актуальна. 
В 2011–2013 годах планируется 
приобрести еще около 77 тысяч 
квартир. На 2011 год для этих 
целей предусмотрено порядка 74 
миллиардов рублей.
Новым аспектом в решении этой 
проблемы стали внесенные в Феде-

ральный закон «О статусе воен-
нослужащих» изменения, согласно 
которым с 1 января 2011 года воен-
нослужащим, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, не 
будут выдаваться государствен-
ные жилищные сертификаты. Вме-
сто этого они получат денежные 
выплаты, размер которых будет 
определяться, исходя из норматива 
общей площади жилого помещения, 
установленного Правительством 
РФ, и средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра, которая 
определяется уполномоченным 
федеральным органом исполнитель-
ной власти для каждого субъекта 
РФ, – пояснил Сергей Чижов.
– В нашем общежитии проживает 
много военнослужащих, которые 
годами ждут своей очереди для 
получения жилья. Сергей Викто-
рович ответил мне на все инте-
ресующие вопросы, и теперь я, 
как заведующая общежитием, 
донесу эту информацию до жиль-
цов. Подобные личные встречи 
с депутатом Государственной 
Думы, а также активная работа 
Сергея Чижова на государственном 
уровне имеют большое значение 
для воронежцев, ведь это помогает 
решать все насущные проблемы, –  
рассказала Татьяна Сергеевна.

Пенсионер Александр Суслопаров более 
50 лет проработал на ВАСО. Сейчас быв-
ший авиастроитель не только посвящает 
свободное время любимому хобби – напи-
санию стихов, – но и часто ездит навещать 
родственников в другие регионы. В связи с 
этим у Александра Сергеевича возник ряд 
вопросов: «Будет  ли действителен сегод-
няшний страховой полис при обращении 
в медицинские учреждения других реги-
онов? Могу ли я самостоятельно выбрать 
страховую компанию, а также лечебное 
учреждение для получения медпомощи?»

– Федеральный закон «Об обязательном 
медицинском страховании», который 
вступил в силу с 1 января 2011 года, суще-
ственно расширил права пациентов и 
усилил конкуренцию среди страховых 
компаний и медучреждений. Если ранее 
страховую компанию выбирал работо-
датель или глава региона, а пациенты 
«приписывались» к медучреждениям, в 
основном, по территориальному признаку, 
то теперь каждый из них самостоятельно 
может решать, где получать полис и 

у кого лечиться. Менять 
поликлинику или страхов-
щика можно не чаще чем 
раз в год, кроме случаев 
смены места жительства. 
Еще одно новшество этого 
закона позволяет пациенту  
выбрать для лечения любое 
медицинское учреждение, 
в том числе и частное, при 
условии, что оно входит 
в систему обязательного 
медицинского страхования 
(ОМС).
Получить помощь вра-
чей по страховому полису 
можно в любом регионе 
России, вне зависимости 
от места постоянной 
регистрации и получения 
документа. Для этого в 
рамках ОМС будет создано 
единое информационное 
пространство, – ответил 
Сергей Викторович.

– А мне не придется в ближайшее время 
менять полис? – поинтересовался 
пенсионер.

– Старые медицинские полисы будут 
действовать еще несколько лет. Замена 
будет производиться только в том случае, 
если человек выбрал другую страховую 
организацию, – объяснил депутат Госу-
дарственной Думы РФ Сергей Чижов.
– Сергей Викторович подробно ответил на 
все интересующие меня вопросы. Думаю, 
что в связи с изменением в законодатель-
стве медицина будет поднята на новый 
уровень, что повысит качество жизни 
населения. Мы, пенсионеры, возлагаем на 
этот закон большие надежды!
Я и ранее обращался в общественные 
приемные, и каждый раз специалисты 
помогали мне в составлении необходимых 
документов, разъясняли мои права. Словом, 
принимали активное участие в решении 
проблем, – поделился впечатлениями 
Александр Суслопаров.

Один из самых актуальных вопросов, с которыми 
воронежцы обращаются в общественные при-
емные, связан с деятельностью управляющих 
компаний (УК). С этой проблемой столкнулась 
и Валентина Донскова.
– Я слышала, что УК должны предоставлять 
информацию о своей работе собственникам 
жилья в многоквартирных домах. Но управ-
ляющая компания, которая обслуживает наш 
дом, этого не делает, ссылаясь на коммерче-
скую тайну, – говорит Валентина Матвеевна. 
В надежде призвать к ответу УК женщина 
обратилась к депутату Государственной Думы 
РФ Сергею Чижову.
– Постановление Правительства РФ, обязыва-
ющее управляющие организации предоставлять 
жильцам необходимую информацию, вступило 
в силу 9 октября 2010 года. Согласно документу, 
компании в двухмесячный срок должны были 
разместить информацию на своем официаль-
ном сайте в Интернете, в средствах массовой 
информации или на информационных стендах. 
С момента вступления постановления в силу 
УК обязаны предоставлять информацию по 
запросам граждан: на письменное обращение – в 
течение 20 дней, на обращение в электронном 

виде – в двухдневный срок. Отказ управляющей 
организации является нарушением действу-
ющего законодательства, так как запрашивае-
мая вами информация по тарифам не является 
коммерческой тайной. Решение этого вопроса 
я беру под свой контроль.

Кроме того, в настоящее время в Госдуме рассма-
тривается законопроект «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Согласно поправкам, благодаря вве-
дению системы саморегулирования, повысится 
ответственность управляющих организаций, –  
ответил Сергей Викторович.
– Я очень довольна личным приемом депутата 
Государственной Думы РФ Сергея Чижова. Он 
помог нам решить наши проблемы, и я уверена, 
что теперь управляющая компания будет 
исполнять свои обязанности должным образом 
и не станет вводить жильцов в заблуждение, – 
рассказала Валентина Матвеевна.

«Неуправляемая» компания

Новые правила для ЕДВ

Жилье станет доступнееМедпомощь – в любой точке страны!

Анна Борисова – многодетная одинокая мама. В ее семье под-
растают три дочки. В связи с тяжелым материальным положением 
девушка хотела бы узнать о положенных ей льготах.
– Приоритетной задачей нашего государства является поддержка 
многодетных семей. Помощь им оказывается как на федеральном, 
так и на региональном уровне. В первом случае это скидка в размере 
не ниже 30 % установленной платы за пользование отоплением, 
водой, канализацией, газом и электроэнергией, бесплатный проезд, 
первоочередной прием детей в дошкольные учреждения, а также 
выделение садово-огородных участков.
Согласно региональному законодательству, вы имеете право на 

ежемесячное пособие на детей до достижения ими 
16 лет. На детей одиноких матерей его размер 
увеличивается на 100 %. Также вам положена 
ежемесячная компенсационная выплата на 
полноценное питание детей в возрасте до 
трех лет. Кроме того, вы имеете право на бес-
платное пользование земельным участком и 

обеспечение льготными путевками на отдых 
и оздоровление, – сказал Сергей Чижов.

– Сергей Викторович неравнодушно 
подошел к вопросу, с которым 

я обратилась в приемную, и 
заверил меня, что он будет 
решен в ближайшее время. Я 

этому очень рада, ведь личное 
участие депутата Государ-

ственной Думы РФ дает гарантию в 
решении даже самых сложных проблем, – 
поделилась Анна Борисова.

«Многодетные» льготы

Людмила Никифорова обратилась в при-
емную от имени своего брата Максима Подтын-
никова. Мужчина является участником боевых 
действий во вторую Чеченскую кампанию.

– Хотелось бы узнать, распространяется 
ли на моего брата действие Федерального 
закона «О ветеранах» и какими льготами 
он обладает? – спросила Людмила Влади-
мировна.

– Поскольку у вашего брата  в военном 
билете есть отметка о том, что он принимал 
участие в боевых действиях на территории 
Чеченской республики, то он имеет право на 
льготы и компенсации, предусмотренные 
Федеральным законом «О ветеранах»: льготное 
пенсионное обеспечение, оплату в размере 50 % 
занимаемой общей площади жилых помещений 

(в том числе и для членов семьи), обеспечение 
протезами (кроме зубных), использование 
ежегодного отпуска в удобное время, прием вне 
конкурса в государственные образовательные 
учреждения высшего и среднего профессио-
нального образования. Кроме того, вашему 
брату полагается стандартный налоговый 
вычет в размере 500 рублей за каждый месяц 
налогового периода.

Законами Воронежской области уста-
новлено, что ветераны боевых действий 
имеют право на бесплатное предоставление 
земельных участков и освобождены от уплаты 
транспортного налога, если их автомобиль 
имеет мощность двигателя до 120 лошади-
ных сил включительно, – сообщил Сергей 
Викторович.

Ветеранам боевых действий – и помощь, и почет
Вопросы, с которыми 
воронежцы обратились 
к депутату Государствен-
ной Думы РФ Сергею 
Чижову, не единичные 
случаи, а проблемы, каса-
ющиеся практически всех 
горожан. Такие встречи 
с горожанами направ-
лены на выявление «боле-
вых точек» Воронежа и 
области, что становится 
поводом для принятия 
дополнительных зако-
нодательных решений 
по повышению качества 
жизни населения.

по итогам приема

получить помощь врачей по 
страховому полису можно в любом 
регионе россии, вне зависимости 
от места регистрации и получения 
документа

с января 2011 года льготники получили 
право на «разделение» медицинской 
части набора социальных услуг

ук обязаны в 2-дневный срок  предо-
ставлять информацию на обращения в 
электронном виде  

Федеральный закон об обязательном 
медицинском страховании суще-
ственно расширил права пациентов 
и усилил конкуренцию среди страхо-
вых компаний и медучреждений

в 2011–2013 годах планиру-
ется приобрести еще около 
77 тысяч квартир для воен-
нослужащих
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Беременность Ольги протекала нормально, 
исследования, которые проходит каждая жен-
щина, вынашивающая под сердцем ребенка, 
никаких патологий не выявляли. Семья 
Чугайновых готовилась к рождению своего 
долгожданного первенца. Через три недели 
после того, как Павел появился на свет, его 
пришлось положить в больницу – обнаружи-
лась желтушка новорожденных, не являю-
щаяся редким и тяжелым заболеванием. Но 
в медучреждении у мальчика был выявлен, 
а впоследствии подтвержден, действительно 
страшный диагноз – врожденный порок 
сердца.

Хождение по мукам
На обследование и проведение операции 

в Московском кардиологическом центре 
родители мальчика получили государствен-
ную квоту. После первой поездки в столицу 
пришлось вернуться в Воронеж: прежде чем 
делать операцию на сердце, Павлика пришлось 
лечить от бронхита. Когда малыша привезли в 
Москву во второй раз, он опять начал дышать 
с хрипом. Думали – снова бронхит. Но после 
обследования, консультаций с несколькими 
врачами родителей ждал еще один удар – с 
самого рождения у Паши нарушено раз-
витие трахеи, она сильно деформирована. 
Эта патология также требует оперативного 
вмешательства.

откуда жать помощи?
Ситуация осложняется еще и тем, что 

родители Павла находятся в трудном матери-
альном положении. Александр, отец мальчика, 
вынужден был оставить работу: по группе и 
резус-фактору его кровь совпадает с кровью 
Павлика, а мальчику в любой момент может 
потребоваться переливание, поэтому уже 
месяц и мать, и отец находятся в Москве, 
рядом со своим сыном. В столице жить супру-

гам Чугайновым негде, поэтому приходится 
оплачивать гостиницу, а это только за 1 день 
3–5 тысяч рублей. Из Воронежа им присы-
лают деньги, но это непосильные расходы для 
семьи. Бабушка Паши, пенсионерка, взяла 
кредит. Но эти средства уже исчерпаны. А 
впереди еще большие расходы – на проезд и 
проживание, питание и послеоперационное 
лечение малыша. Не в силах бороться с обру-
шившимися бедами самостоятельно, Ольга, 
мама Павла, обратилась в Некоммерческий 
«Благотворительный фонд Чижова».

крохотное сердце в руках хирурга
На днях Павлик перенес очень трудную 

операцию: она одновременно проводилась на 
сердце и на трахеи. Сейчас мальчик лежит в 
реанимации. Александр и Ольга каждый день 
приходят в больницу к своему маленькому 
сыну, который пока не понимает, что с ним 
происходит и почему он не чувствует самых 
ласковых на свете прикосновений материн-
ских рук. Но увидеть Павлика его родители 
не могут, к ним спускается врач и расска-
зывает о состоянии маленького пациента. 
С сердцем пока все хорошо, главное, чтобы 
после операции трахея не разрушилась и 
Паша мог дышать.

«Последний раз я видела его перед опера-
цией, – рассказывает Ольга. – Я провела с ним 
всю ночь, а утром его у меня забрали». Страшно 
представить, что пережила несчастная мать за 
4 часа, в течение которых длилась операция. 
Могут ли родители Павлика надеяться, что 
самое страшное уже позади? «Как распоря-
дится судьба», –  ответит кто-то. Но найдутся 
и другие – те, кто не останется равнодушным 
к судьбе этого ребенка, не пройдет мимо и 
поможет Паше, жизнь и здоровье которого 
зависят от послеоперационного лечения, 
постоянного наблюдения и возможности 
быть рядом с самыми близкими людьми. 
Только общими силами мы поможем этому 
беззащитному малышу!

В возрасте 11 лет Олеся 
получила травму. Проходило 
время, но боль не утихала, 
мучила девочку, а на ногу уже 
невозможно было наступить. 
Первоначальный диагноз ока-
зался неверен. Повторное обсле-
дование показало, что состо-
яние критическое: почти год, 
пока девочка пыталась ходить 
на своем суставе, он медленно 
разрушался. Ее сразу госпита-
лизировали и диагностировали 
третью стадию болезни Пер-
теса. Этот диагноз, прозвучав-
ший как приговор, означал, что 
сустав уже разрушен и никогда 
не восстановится полностью.

в гипсовых оковах
В Санкт-Петербурге, в 

Научно-исследовательском дет-
ском ортопедическом институте 
им. Г. И. Турнера, куда Олеся 
попала на лечение по государ-
ственной квоте, ей сделали опе-
рацию. Шесть недель она лежала 
закованная в гипс от груди до 
кончиков пальцев. Если после 
повторной операции сустав вос-
становится хотя бы на 70 %, 
можно будет надеяться, что она 
сможет ходить на своих ногах. 

есть ли надежда?
Все будет зависеть от дли-

тельной интенсивной реаби-
литации, в которой нуждается 
Олеся. Это ее единственный 
шанс. Процедуры, которые не 
провести в домашних усло-
виях, требуют огромных затрат. 
Только одна путевка в специ-
ализированный 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 для них 
расходы – на лечение и дорого-
стоящие лекарства, проезд, про-
живание 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 специальные 
упражнения. Очень старается. 
Не знаю, что будет дальше, но 
самое страшное – если она 
опустит руки». 

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

Маленькое сердце 
в плену болезни Подарить надежду – 

значит дать сил на борьбу

 благое дело

Уважаемые воронежцы! Желающие по-
мочь Павлу справиться с тяжелым не-
дугом могут принять участие в сборе 
средств на его лечение, который объ-
являет Некоммерческий «Благотвори-
тельный фонд Чижова». Чтобы помочь 
Паше, вы можете перевести деньги на 
расчетный счет фонда или передать 
лично родственникам мальчика.

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 Павла Чугайнова» либо «на лечение Олеси Поляковой».  
Более подробная информация на сайте благотворительного фонда blagofond.gallery-chizhov.ru  

или по телефону 261–99–99.

Жизнь Павлика Чугайнова только началась – совсем недавно ему исполнился годик. Но с первых меся-
цев этой жизни радость родителей омрачилась страшным диагнозом, поставленным их новорожден-
ному сыну, – порок сердца. Но даже это оказалось только началом страшных испытаний этой семьи.

Более полутора лет Олеся Полякова и ее семья сражаются с же-
стокой болезнью, приковавшей девочку к постели. Общими си-
лами мы способны помочь этому ребенку, которым так жестоко 
распорядилась судьба.

в течение многих веков сосредоточием социальной помощи 
нуждающимся и больным являлись церкви и монастыри. Но и государственные 
мужи не упускали из виду вопросы благотворительности. Так, Владимир Моно-
мах завещал будущим князьям: «Будьте отцами сирот; не оставляйте сильным 
губить слабых; не оставляйте больных без помощи».

результатом акции по сбору средств на лечение Маргариты Богодуховой, 5-лет-
ней девочки, страдающей эпилепсией, стала сумма в 335 000 рублей, из которых 135 824 
рубля перевели на расчетный счет Фонда и 200 000 рублей были переданы маме Маргариты 
лично. Эти средства приблизили малышку к выздоровлению, у семьи Богодуховых окрепла 
надежда на неомраченное жестоким недугом будущее.

Приносим извинения за качество 
фотографии. Она предоставлена 
бабушкой Паши, так как мальчик вместе 
с родителями находится в Москве

сверим наши счетчики!
По сути, корректировка – это 

распределение разницы между 
суммой показаний квартирных 
счетчиков, начислений по нор-
мативу и показаниями общедо-
мового прибора учета. Возмож-
ность корректировки платы 
за горячее и (или) холодное 
водоснабжение предусмотрена 
Постановлением Правительства 
РФ № 307 от 23 мая 2006 года 
(далее Постановление). В При-
ложении № 2 этого документа 
приведены формулы расчета 
корректировки холодного и 
горячего водоснабжения в зави-
симости от того, установлены 
или нет квартирные и общедо-
мовые приборы учета.

Так, размер платы за водо-
снабжение при отсутствии 
счетчиков определяется как 
произведение: количества 
жильцов, зарегистрирован-
ных в квартире, норматива 
водопотребления и тарифа на 
коммунальный ресурс.

Действующие нормативы 
на водоснабжение в Воро-
неже установлены в 2009 году 
постановлением мэра № 1612 
от 16.12.2008. Федеральным 
законом от 27.07.2010 года  
№ 237-ФЗ полномочие по утверж-
дению нормативов потребления 
коммунальных услуг передано 
на уровень субъектов РФ. В 
Воронеже это Главное управле-
ние по регулированию тарифов 

Воронежской области (ГУТ).
В соответствии с Постанов-

лением Правительства РФ от 23 
сентября 2010 года № 731 раз-
мер тарифов на коммунальные 
услуги должны предоставлять 
управляющие организации. 

Если в квартире установ-
лены приборы учета, то плата 
определяется следующим обра-
зом (включая корректировку и 
являясь окончательной): 

где:
VD – объем воды, фак-

тически потребленный и 
определенный по показанию 
общедомового прибора учета 

в многоквартирном доме  
(куб. м, кВт/час);

Vn.р – суммарный объем 
воды, потребленный в поме-
щениях, оборудованных при-
борами учета (за исключением 
помещений общего пользова-
ния), измеренный индивиду-
альными приборами учета, а 
в коммунальных квартирах 
– общими (квартирными) при-
борами учета (куб. м, кВт/час);

Vn.n – суммарный объем 
воды, потребленный в поме-
щениях, не оборудованных 
приборами учета, определен-
ный исходя из нормативов 
потребления коммунальных 
услуг (куб. м, кВт/час);

Vi.р – объем воды, потре-
бленный в помещении, обо-
рудованном прибором учета 
(за исключением помещений 
общего пользования), изме-
ренный индивидуальными 
приборами учета, а в комму-
нальных квартирах – общими 
(квартирными) приборами 
учета (куб. м, кВт/час);

Tky – тариф на воду, уста-
новленный в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

Первая часть формулы 
представляет собой расчет 
коэффициента, на который 
затем умножаются показания 
каждого индивидуального 
счетчика. Этот коэффициент 
в конкретный период расчета 
(месяц) одинаков для всех 

потребителей, имеющих квар-
тирные счетчики, и является 
величиной корректировки.

сомневаетесь? требуйте 
проверки!

Указанное постановление 
Правительства предусматри-
вает не только обязанность 
жильцов оплачивать показа-
ния общедомового прибора 
учета, но и «священный долг» 
управляющей организации 
представлять документы, под-
тверждающие правильность 
начисления платежей. Для 
прояснения этого вопроса необ-
ходимо направить в управля-
ющую организацию соответ-
ствующий запрос. Заявление 
пишется в двух экземплярах.

В общем, если УК не оправ-
дывает оказанного ей доверия, 
можно сплотить ряды и органи-
зовать Товарищество собствен-
ников жилья (ТСЖ). Альтер-
нативная форма управления 
окажется более эффективной 
при условии, что вы изберете 
действительно самых достой-
ных, честных и ответственных 
жильцов вашего дома, чтобы 
возглавить ТСЖ и отстаивать 
общие интересы.

С корректировкой деньги 
утекают, как вода из крана
Фраза «сколько воды утекло» 
перестала быть риториче-
ской с тех пор, как в много-
квартирных домах начали 
устанавливать приборы учета 
водоснабжения. Сумма, ука-
занная в квитанции по оплате 
этой жилищно-коммунальной 
услуги, нередко выливается 
в горестное недоумение. По 
поводу корректировки платы 
за горячее и холодное во-
доснабжение горожане об-
ращаются и в Региональные 
общественные приемные 
Председателя Партии «Еди-
ная Россия» В. В. Путина к 
депутату Сергею Чижову, и в 
редакцию «ГЧ». Многочислен-
ные вопросы наших читате-
лей, недовольных установкой 
счетчиков, постарался прояс-
нить аналитик общественных 
приемных по вопросам ЖКХ.

в 2011 году по программе Фонда содействия 
реформированию ЖКХ в Воронеже планируется отремонтировать 105 до-
мов на общую сумму свыше миллиарда рублей и благоустроить 144 двора.

состояние законности в сфере регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства 
неудовлетворительно. К такому выводу пришла Генеральная прокуратура по результатам проверки, проведенной с 
участием прокуроров всех субъектов Федерации. Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушения законо-
дательства как на стадии формирования тарифов, так и при их применении организациями ЖКХ.

Елена ТИМОФЕЕВА

 онлайн-пРиемная

Народный контроль
Если признать корректировку не-
избежным злом, то можно сделать 
хотя бы все от вас зависящее,  что-
бы проверить правильность начис-
ления платежей. Это предполагает 
комплексные меры.
1. Если вы еще не обзавелись счет-
чиком потребления воды, то лучше 
все-таки установить его в своей 
квартире и внимательно следить за 
показаниями.
2. Как бы вы ни относились к своим 
соседям по дому, инициируйте про-
верки фактически проживающих 
граждан в каждой квартире с помо-
щью работников УК и сотрудников 
правоохранительных органов. По-
тому что в любом подъезде может 
обнаружиться недобросовестный 
собственник, прописанный «в един-
ственном числе», но сдающий свою 
квартиру в аренду многочисленным 
жильцам. И если прибор учета там 
отсутствует, воду в изобилии льют 
все проживающие, а платит счаст-
ливый обладатель этого жилища 
только за себя одного. Естествен-
но, это обстоятельство скажется 
на показаниях общедомового счет-
чика и в дальнейшем существенно 
увеличит размер корректировки.
3. Нужно объединиться с соседя-
ми и избрать старшего по подъез-
ду, который будет бдительно про-
верять показания общедомового 
прибора учета воды и контроли-
ровать правильность начисления 
платы за горячее и холодное во-
доснабжение. Поскольку данные, 
снятые с прибора учета, могут не 
совпадать с суммами, представ-
ленными УК к оплате. Кроме того, 
управляющая компания может 
«раскидывать» долги недобросо-
вестных плательщиков по квитан-
циям честных жильцов, безропот-
но оплачивающих все счета ЖКХ.  
При выявлении нарушений в начис-
лениях за ЖКУ вы можете отстаивать 
свои права в судебном порядке.

Уважаемые воронежцы! 
Желающие помочь Олесе 
справиться с тяжелым не-
дугом могут принять уча-
стие в сборе средств на 
ее лечение, который объ-
являет Некоммерческий 
«Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й 
фонд Чижова» поддерж-
ки населения. Помощь 
на лечение Олеси при-
нимается в ящиках для 
пожертвований в Центре 
Галереи Чижова по адре-
су: ул. Кольцовская, 35, 
и супермаркете Галереи 
Чижова «Мир Вкуса» по 
адресу: Ленинский пр-т,  
43а. Также вы можете 
перевести деньги на счет 
фонда или передать лич-
но родителям девочки.

Ф.И.О. директора (руководителя) 
управляющей организации и ее адрес,

от кого направляется требование:
Ф.И.О., адрес, контактный телефон

требование (примерный текст)
С ___ года я проживаю (являюсь собственником жилого помещения) в доме, управлением общего имущества 
в котором осуществляет ваша компания.
В соответствии с п. 2 ст. 162 Жилищного кодекса РФ управляющая организация принимает на себя обяза-
тельства по предоставлению коммунальных услуг собственникам (нанимателям) помещений в жилом доме 
и лицам, пользующимся помещениями в этом доме. Таким образом, ваша организация, в соответствии с По-
становлением Правительства РФ № 307 от 23 мая 2006 года, является исполнителем жилищно-коммунальных 
услуг с вытекающими из своего статуса обязанностями.
В платежном документе, выставленном вашей организацией за  ___ (указывается период или периоды опла-
ты), мне выставлена корректировка платы за  ___ (указывается наименование коммунальной услуги) в размере 
___ (единица измерения) на сумму  ___ рублей.
На основании п. 49 Постановления Правительства № 307 от 23 мая 2006 года требую от вас исполнить свои 
обязанности и предоставить не позднее 3 рабочих дней с момента получения данного требования копию рас-
чета распределения показаний общедомового прибора учета  ___ (указать наименование энергоносителя) по 
всем потребителям нашего многоквартирного дома за период (ы):  ___ (указать, за какие месяцы).
В случае отклонения моего требования буду вынужден (а) обратиться в районную прокуратуру для осущест-
вления контроля соблюдения Правил оказания коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлени-
ем Правительства РФ № 307 от 23 мая 2006 года и защиты моих законных прав и интересов.

подпись____________               дата ___________________

образеЦ
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экспертное мнение 

В ночь с 26 на 27 марта россияне в последний раз дружно перейдут на «летнее» время. С этого 
момента подобных манипуляций с часами в стране не будет: президент Медведев объявил 
о решении отменить переход на «зимнее» время. Что думают по поводу этой инициативы 
воронежцы? Как оценивают перспективы «совершенно летнего» времени эксперты?

виктор васильевич, работает в сельхозсфере, 
51 год:
– Я поддерживаю решение оставить «летнее» время. Сколь-
ко можно «скакать» туда-сюда? Здоровья это не прибавляет.

александр, работает в сфере продаж, 31 год:
 – «Летнее» у нас время или «зимнее», я никогда на это 
особо внимания не обращал, и думаю, что на моей жизни 
это никак не отразится.

нелли, работает в коммерции, 40 лет:
 – По крайней мере, не будет этих «скачков». Хотя по «зим-
нему» времени жить комфортнее.

владимир, работает в мЧс, 37 лет:
– Каждый раз достаточно сложно адаптироваться к «се-
зонным переходам» – только привыкнешь, как уже нужно 
опять переводить стрелки. Поэтому я – за то, чтобы стра-
на жила по одному времени.

перевод стрелок на час вперед летом и на час назад зимой впервые был осуществлен в Велико-
британии в 1908 году. В России «летнее» время ввело Временное правительство декретом от 1 июля 1917 
года. 27 декабря того же года по решению нового советского руководства стрелки часов вновь перевели на 
час назад. После этого страна меняла время в 1930 году (на час вперед по отношению к поясному времени) 
и в 1981 году, когда вновь было введено  «летнее» и «зимнее» время. Отказ от «зимнего» времени в нынеш-
нем году власти поясняют постоянными жалобами россиян на осенне-весенние манипуляции с часами.

«летнее» время в том или ином варианте используют 82 страны 
(в 9 из них – не во всех регионах). Главный мотив подобной практики – 
экономия энергоресурсов. Впрочем, в цифровом выражении идея выглядит 
не так уж убедительно. Так, по данным РАО «ЕЭС России», перевод стрелок 
в стране позволяет сберечь 4,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. 
Это около 0,5 % общего количества потребляемого в стране электричества.

– В нашем прошлом был период, когда «воронежское время» опережало на час вперед вре-
мя московское. Но местные власти отказались от этого эксперимента, потому что… коровы «от-
казывались» доиться на час раньше и упали удои.

Я вообще не сторонник «вторжений» в природные ритмы. Идеологи «сезонного времени» обычно 
приводят в качестве аргумента более рациональное использование энергии. Но, к примеру, АЭС ра-
ботает в определенном режиме, и он никак не зависит от «манипуляций» со временем. А, во-вторых, 
есть другие способы экономить энергетические ресурсы. В европейских городах никто не одержим 

идей «экономии электричества» – по вечерам они просто утопают в огнях. Энергию там экономят на предприятиях – за счет внесе-
ния корректив в рабочий график. Во многих западных странах рабочий день начинается очень рано, но он соответственно короче. 
Плюс – там нет декретного времени, благодаря которому мы и так уже опережаем естественный цикл. Если уж руководствоваться 
апробированной практикой, то скорее следовало бы отбросить декретное время и сохранить переход на «зимнее» и «летнее» время.

Счастливые часов  
не наблюдают?

в россии планируется отменить переход на «зимнее» время.  
                                                     как вы к этому относитесь? (%)*

заведующий кафедрой «экономика и управление организациями» эконо-
мического факультета вгу, доктор экономических наук Юрий треЩевский: 

почему «взбунтовались» воронежские коровы?

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru

Елена ЧЕРНЫХ

 �лЮди говорят  

Одобряю

Не одобряю

Затрудняюсь ответить,  
поживем – увидим

 общественное мнение

– Весь мир живет по поясному времени. Воронеж 
находится во втором часовом поясе, и мы к этому уже 
привыкли. Тем более что он совпадает с московским вре-
менем, по которому работает весь транспорт – поезда, 
самолеты и т.д. В 1930 году декретом правительства СССР 

стрелки часов были переведены на час вперед по отношению к поясному времени – в 
целях более рационального использования светлой части суток. Различие между при-
родой и бытом равнялось одному часу. В 1981 году в государстве вновь ввели «летнее» 
время, но часы переводили уже относительно декретного времени – то есть общий сдвиг 
«летнего» времени достиг 2 часа. Иными словами, если сейчас оставить «летнее» время, 
то страна круглый год станет жить, опережая природу на 2 часа. Летом это будет почти 
неощутимо: день длинный, солнце все равно будет «вставать» раньше нас, а «ложиться» 
позже. Зато зимой это будет очень заметно. Так, 20 января нынешнего года солнце встало 
по декретному времени в 8:20, зашло за горизонт в 16:48. А если оставить «летнее время» 
то светлое время суток будет с 9:20 до 17:48.  9:20 утра это в школе середина второго 
урока. То есть «при свечах» будем вставать и вести детей в школу глубокой «ночью». Зато, 
вернувшись домой из школы, дети еще смогут погулять при свете. Не известно еще, что 
лучше. Возможно, надо было оставить старый советский вариант с одним декретным 
часом. Для этого просто не переходить на «летнее» время в марте этого года.

– Многие люди жалуются на то, что переносят пере-
ход на «летнее» время сложнее, чем на «зимнее». Вынуж-
денное пробуждение на час раньше провоцирует сон-
ливость в течение дня, головную боль… Утро – вообще 
сложное время. У многих людей, страдающих гипертони-

ей, повышение давления происходит именно в ранние часы.
В то же время на состояние сосудов влияет масса других факторов. Это и ин-

дивидуальная метеочувствительность, и колебания атмосферного давления, и инфра-
звуковой фон, и скорость ветра… Поэтому нельзя однозначно связывать ухудшение 
состояния того или иного человека исключительно с «временным фактором».

Однако в любом случае для организма мало приятного в ежегодных «скачках», свя-
занных с переходом на «зимнее» и «летнее» время. Поэтому тот факт, что мы обретем в 
этом вопросе некую стабильность, можно считать позитивным. Но с моей точки зрения, 
было бы все-таки правильнее не переводить стрелки часов уже в марте, поскольку лиш-
ний час темноты и вынужденная адаптация к непривычно раннему пробуждению в свя-
зи с переходом на «летнее» время более дискомфортны для человеческого организма.

доцент кафедры оптики и спектроскопии вгу, 
руководитель воронежского общества астро-
номов «альбирео», кандидат технических 
наук владимир расХожев:

главный внештатный кардиолог воронеж-
ской области, доцент кафедры госпитальной 
терапии вгма, кандидат медицинских наук  
галина Фурменко:

«вставать будем «при свечах»

время лечит?

экспертное мнение 

49 %

29 %
22 %

  общество

Прошло 22 года с момента вывода Со-
ветских войск из Афганистана, но тя-
желый груз печальных событий до сих 
пор живет в семьях погибших героев, в 
которых война была незваной гостьей. 
Она разломила жизнь напополам и ушла, 
оставив незаживающие раны в сердцах 
матерей и отцов, братьев и сестер, жен 
и детей тех, кто счел делом чести испол-
нить свой гражданский долг.  Корреспон-
денты «ГЧ» посетили поминальный обед, 
организованный для семей погибших в 
Афганистане и Чечне военнослужащих.

Горе размером в жизнь:
невыдуманные истории о погибших героях

  общество

Благодаря сплоченности участников организации, члены семей погибших военнослу-
жащих всегда могут рассчитывать на взаимовыручку и помощь в трудных ситуациях

пока верстался номер 
22 февраля 2011 года Государственная Дума РФ 

приняла в первом чтении проект закона о пособии для 
детей погибших военнослужащих и сотрудников неко-
торых федеральных органов исполнительной власти, 
также дети сотрудников органов внутренних дел, госу-
дарственной противопожарной службы, Министерства 
по делам гражданской обороны, а также учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, погибших (умерших), пропавших без 
вести при исполнении служебных обязанностей. В со-
ответствии с этим документом пособие будет индекси-
роваться исходя из прогноза об уровне инфляции.

– Война в Афганистане унесла 
жизнь моего родного брата. До 
войны мы были дружной и боль-
шой семьей: мама с папой и мы, 

шестеро детей. Когда брата за-
брали в армию после окончания 
техникума, никто даже пред-
ставить не мог, что он попадет 
в Афганистан! Сначала он был 
в обычной части, откуда писал 
красивые письма – о том, как 
прямо у дороги растут абрико-
совые и персиковые деревья, 
какая потрясающая природа 
вокруг. А когда его отправили на 
войну, письма стали приходить 
в двойном экземпляре: одно 
было для мамы, от которой мы 
до последнего момента скры-
вали, что брат на войне, и дру-
гое – для нас. Эти письма были 
уже совсем другие. Товарищи, 

спящие накануне с ним в одной 
палатке, наутро погибали в бою, 
и конечно, привыкнуть к такому 
было невозможно. Тайну при-
шлось раскрыть только после 
его первого тяжелого ранения  – 
брата отправили в госпиталь, 
в Ташкент. Папа поехал туда, и 
всеми правдами и неправдами 
пытался добиться его отпуска 
домой, но все было зря: шел 
1982 год, и все границы были 
перекрыты. После окончания 
лечения брата вновь отправи-
ли на фронтовую. В октябре 
1982 года он погиб, защищая 
своих товарищей от нападе-
ния душманов. 

– Я сам военный, подполковник 
в отставке, и мой сын Андрей 
пошел по моим стопам, стал 
сапером. У него был выбор – 
ехать или нет в Афганистан, и 
я пытался добиться того, чтобы 
его туда не отправили. Но он 
остановил меня и сказал: поче-
му все остальные, почему не я? 
Родина приказала – и выхода 
нет, нужно ехать. 
На тот момент он был старшим 
лейтенантом. В апреле 1984 
года Андрей с группой вел ко-
лонну из трех БТРов, и в районе 
одного из кишлаков его ждала 
засада… Гроб нам даже не раз-
решили открывать. Хоронили 
накануне майских праздников 
у нас, в Воронеже. 

– У моего мужа была служебная 
командировка в Чечню. Несмотря 
на то, что нашему ребенку тогда 
было 6 месяцев, отказываться от 
этой поездки он не стал – это было 
для него делом чести. С момента 
его смерти прошло уже шесть лет, 
но я до сих пор не могу прийти в 
себя от потери. Я человек, из-под 
ног которого буквально «вышиб-
ли» фундамент. Эта война отняла 
у меня самое важное. Сегодня я 
говорю своей дочери: «Поступай 
так, чтобы папе за тебя не было 
стыдно», и я уверена, что отец на-
всегда останется в ее памяти. 

– В 1982 году мой сын 
Олег погиб в Афгани-
стане. Он изначально 
хотел стать военным, 
закончил Ташкент-
ское военное учили-
ще. Я приезжала к 
нему на выпускной 
вечер, и на тот мо-
мент все они уже зна-
ли, где им предсто-
ит служить. Те, кому 
предстояло поехать 
в Афганистан, конеч-
но, даже не могли 
улыбаться и радоваться своему первому шагу во 
взрослую жизнь, ходили хмурые, угрюмые. 
Поездка на войну была для Олега исполнением 
долга Родине. Незадолго до смерти он написал в 
письме: «Ждите домой 1 или 9 мая». А 5 мая погиб: 
БМП в голове колонны, на которой он находился, 
нарвалась на засаду. В нее выстрелили из грана-

томета, и машина свалилась 
в реку, потеряв управление. 
13 солдат смогли спастись, 
их вытащили из воды, а Оле-
гу не повезло: заклинило люк. 
Его подняли только на третий 
день…
Сейчас двенадцать мальчи-
шек – дети друзей и знакомых 
Олега и всей нашей семьи – 
названы именем нашего сына. 
Его сослуживцы и друзья дет-
ства не забывают обо мне и 
поддерживают до сих пор.

Сейчас у Андрея растет сын: 
он также решил стать воен-
ным, закончил Суворовское 
училище, получив льготы 
при поступлении как сын 
погибшего в Афганистане, и 
сейчас он уже капитан. 

Виктор Сорокин: Альбина Колесникова: Валентина Колоскова:

– Совсем недавно, перед новогод-
ними праздниками, мне позвони-
ли и сказали, что нам положены 
выплаты, «боевые», принесли де-
тям подарки и билеты в театр – все 
это было помощью от государства.

Галина Самородова:

Андрей Сорокин

Боль в душах людей, потерявших близ-
ких, невозможно скрыть от других. Слезы, 
контролировать которые не в силах матери 
и жены, напряженный взгляд отцов, омра-
ченные печалью детские лица… Ежегодные 
встречи в составе Воронежской обществен-
ной организации семей военнослужащих, 
погибших в Афганистане и Чечне – тради-
ция, благодаря которой память о героях 
жива и передается уже новым поколениям.
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лохотрон не предлагать!
Затевая ремонт, прежде всего, сле-

дует ответственно подойти к выбору 
фирмы-подрядчика. Как правило, 
компании, честно выполняющие 
работу, уже зарекомендовали себя на 
рынке услуг, и им нечего скрывать: 
профессионалы имеют свой офис, на 
вывеске которого сообщается назва-
ние организации, ее адрес и режим 
работы. В самом помещении должен 
быть оформлен стенд с информацией 
для клиентов – правилами бытового 
обслуживания населения, выдерж-
ками из Закона РФ «О защите прав 
потребителей», перечнем оказывае-
мых услуг, прейскурантом и образцом 
договора.

Если же компания всячески скры-
вает свое название и под любым пред-
логом оттягивает подписание доку-
ментов, перед вами, скорее всего, –  
обычные мошенники.

ответственность – по договору
Важно помнить, что залогом успеха 

для доказательства некачествен-
ного ремонта квартиры является 
правильное оформление договора. 
В нем должен быть указан полный 
список работ, перечень используемых 
материалов, порядок оплаты, а также 
оговорена ответственность сторон в 
случае нарушения обязательств.

На выполнение работы может 
быть составлена твердая или при-
близительная смета. В случае, когда 
ремонт проводится в соответствии 
со сметой, составленной подрядчи-
ком, она, согласно статье 33 Закона 
РФ «О защите прав потребителей», 
приобретает силу и с момента под-
тверждения ее заказчиком становится 
частью договора подряда.

Очень важно оговорить и сроки 
проведения ремонтных работ, так 
как их выполнение зачастую растя-
гивается на месяцы. Если подрядчик 

затягивает с окончанием ремонта, 
потребитель сможет защитить себя 
от нерадивых исполнителей, сослав-
шись на договор.

По завершении «ремонтной эпо-
пеи» заказчику необходимо принять 
выполненную работу, а исполнителю –  
предоставить гарантии на проведен-
ный ремонт.

Цена разбитой плитки
Если работа полностью или 

частично выполняется из материала, 
предоставленного заказчиком, испол-

нитель отвечает за его сохранность и 
правильное использование. Он также 
обязан предупредить потребителя о 
непригодности или плохом качестве 
материала, предоставить отчет об его 
израсходовании и возвратить остаток.

Если в процессе работы, к примеру, 
была разбита облицовочная плитка 
или испорчен ламинат, то, согласно 
Закону РФ «О защите прав потреби-
телей», исполнитель должен в течение 
трех дней заменить утрату новым 
аналогичным материалом, либо, при 
его отсутствии, возместить потреби-
телю его двукратную стоимость, а 
также понесенные расходы. Однако 
если заказчик был предупрежден об 
особых свойствах материала, которые 
могут повлечь за собой его поврежде-
ние, фирма-подрядчик освобождается 
от ответственности.

есть ли право на возврат? Согласно Закону РФ «О защите прав потребителей», если вам по какой-
либо причине не подошла покупка, ее можно вернуть в магазин в течение 14 дней. Но в любом правиле есть свои 
исключения. В частности, «невозвращенцами» считаются трубы, линейный, листовой металлопрокат, а также строи-
тельные материалы, раскроенные по индивидуальному заказу потребителя. Разумеется, это не относится к некаче-
ственным товарам: в таком случае после составления претензии вы можете требовать замены или возврата денег.

надоел ремонт? Если у вас возникает необходимость по какой-
либо причине прекратить работы и приостановить действие договора, то 
статья 32 Закона РФ «О защите прав потребителей» предоставляет вам 
такое право. На момент расторжения договора заказчик должен оплатить 
подрядчику все его расходы, связанные с выполнением ремонта.

 потРебитель

Ремонт: площадка для 
творчества или поле боя?
Как призвать к ответу недобросовестных подрядчиков?

Купить квартиру – заветная мечта 
многих людей. Однако когда все до-
кументы собраны и ключи от кварти-
ры уже у вас в руках, эйфория может 
быстро пройти: потолки и пол в новом 
жилище неровные, штукатурка осыпа-
ется, а обои кое-как поклеены на кри-
вые стены...  Жилье требует ремонта, 
а это, как известно, процесс долгий 
и утомительный. Чтобы сэкономить 
силы и время, вы решаете доверить 
это дело профессионалам. Однако 
в результате «отремонтированная» 
квартира может оказаться неприят-
ным сюрпризом для хозяев. Можно 
ли по закону заставить специалистов 
переделать некачественную работу?

Елена ЖУКОВА 

свобода действий 
или экономия сил? 
По словам застройщиков, существует 
три варианта отделки: черновая, частич-
ная и финишная («под ключ»). В первых 
двух случаях потребителю предостав-
ляется полная свобода планировки по-
мещения, а также выбора материалов. 
Правда, этот вариант требует значитель-
ных затрат времени, сил и денег. В тре-
тьем случае вы уже не можете ничего по-
менять по своему усмотрению. К тому же 
скрытые дефекты жилья и недоработки 
строителей могут вылиться в дополни-
тельную и, как правило, очень весомую 
статью расходов.

экспертное мнение 

– Если подрядчик своевременно не приступает к исполнению договора 
подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку 
становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения до-
говора и потребовать возмещения убытков. Также он имеет право на неустойку: 
исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (или час, если срок опре-
делен в часах) просрочки пеню в размере 3 % от цены выполнения работы, а 
если таковая не определена договором – общей цены заказа.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет вы-
полнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разум-

ный срок для устранения недостатков, а при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования 
– отказаться от договора подряда или поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также 
потребовать возмещения убытков.

В случае обнаружения недостатков во время приемки результатов работы, после их принятия, а также в 
ходе ремонта, заказчик может в течение гарантийного срока, а если он не установлен – разумного срока, но не 
позднее двух лет со дня приемки результата работы (в данном случае заказчик за свой счет проводит эксперти-
зу), по своему выбору потребовать от исполнителя безвозмездного устранения недостатков, соответствующего 
уменьшения цены, повторного выполнения работы, возмещения понесенных им расходов по устранению недо-
статков своими силами или третьими лицами.

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

Недовольны результатами? Вы 
можете привлечь нерадивых 
подрядчиков к ответственности!

Если не оговорить с бригадой 
сроки окончания ремонта, 
это «удовольствие» может 
растянуться на долгие месяцы

«дочери полка» тоже были на попечении в армии – в годы Великой Отечествен-
ной войны. На 3-м Украинском фронте служила 10-летняя санитарка Вера Белякова, воева-
ла 14-летняя пулеметчица Маша Щербак, спасла от взрыва госпиталь в Бернау 13-летняя 
санитарка Валя Таран… А вот известная актриса Элина Быстрицкая, в войну ребенком  
работавшая в госпитале, впоследствии была удостоена почетного звания… «Сын полка». 

немало известных личностей в свое время были 
воспитаны воинскими подразделениями. В их числе – композитор, 
автор марша «Прощание славянки» Василий Агапкин, старшина мили-
ции, которому в Белгороде установили памятник как «самому честному 
милиционеру», писатель Валентин Пикуль.

общество

«Сыновья полка» нового поколения

Воронежцы лишились шансов 
на попадание в плей-офф

«Согдиана-СКИФ» поделила
очки со «Спарта&Ком»

Подъем в 6 утра, зарядка, особые часы на самоподготовку… Этот почти военный рас-
порядок дня – совсем не в тягость 14–15-летним мальчишкам в форме курсантов ВАИУ. 
Напротив, по их словам, строгая дисциплина приучает с толком использовать время, что 
хорошо отражается на учебе. Эти шесть ребят, оставшиеся без попечения родителей, – 
воспитанники университета, коллектив которого стал для них настоящей семьей. 

После поражения от волгоградского «Каустика» гандболисты местной «Энергии» остались за 
бортом турнира команд, претендующих на место в восьмерке сильнейших клубов страны.

Серию домашних поединков воронежских баскетболистов 
продолжила двухраундовая дуэль со «Спартаком» из подмо-
сковного города Видное. Впрочем, после известного судебно-
го разбирательства по поводу исторической принадлежности 
красно-белого ромба эта команда носит пусть и похожее, но 
все-таки несколько иное название. Но это обстоятельство ни-
сколько не влияет на честолюбивые планы клуба, мечтающего 
о повышении в классе уже в нынешнем сезоне.

В российской армии с доре-
волюционных времен воин-
ские соединения брали на себя 
заботу над осиротевшими ребя-
тишками. В современной Рос-
сии благородная армейская тра-

диция получила продолжение в 
новом качестве. В соответствии 
с федеральным законом, маль-
чишки в возрасте от 14 до 16 лет, 
оставшиеся без родительского 
попечения, могут заноситься 

в списки воинских частей как 
воспитанники. ВАИУ уча-
ствует в данной программе 
на протяжении многих лет. 
Живут ребята в отдельной 
комнате на полном гособеспече-

Для того, чтобы продолжить борьбу за самые 
высокие места в играх на выбывание, воро-
нежской «Энергии» надо было в оставшихся 
встречах продемонстрировать не только все 
свое мастерство, но и проявить недюжинные 
волевые качества. Ведь соперниками гандбо-
листов из столицы Черноземья в двух пред-
стоящих домашних поединках были команды, 
находящиеся выше «Энергии» в турнирной 
таблице. Да к тому же не потерявшие мотива-
ции и стремящиеся подняться в рейтинге как 
можно выше.

В первом поединке этой серии подопечные 
Игоря Грицких сделали начальный шаг к 
выполнению нелегкой задачи и сумели добиться 
победы – были повержены «Пермские медведи». 
Проигрывая после первого тайма три мяча, 
воронежские гандболисты в самой концовке 
сумели склонить чашу весов в свою пользу и 
одержали волевую победу со счетом 30:29. Наи-
больший вклад в общий успех внес Владимир 
Кирикиас, забивший тринадцать мячей.

Но вот в следующем матче с серебряными 
призерами чемпионата России – волгоградским 
«Каустиком» – прыгнуть выше головы у воро-
нежцев не получилось. Поражение со счетом 
28:36 лишило «Энергию» права продолжать 
борьбу за медали первенства России, и теперь 
ей предстоит нелегкая борьба за сохранение 
прописки в элитном дивизионе российского 
гандбола.

В первом матче СКИФы, по-прежнему испытывающие серьез-
ные кадровые проблемы, силами всего восьми баскетболистов 
сумели добиться победы над одним из главных конкурентов 
в борьбе на самых верхних этажах турнирной таблицы. И это 
притом, что у тренера соперника Роландаса Радвила в игровой 
обойме были задействованы все двенадцать заявленных на матч 
баскетболистов. Тем не менее, воронежцы сумели проявить свои 
лучшие качества и, навязав соперникам выгодную для себя 
игру, победили  – 68:66. Правда, не избавив болельщиков от 
«инфарткной» концовки матча, в которой чаша весов, на кото-
рой находилась победа, была отнюдь не устойчивой. Самыми 
результативными в составе «Согдианы-СКИФ» стали Вале-
рий Рогачев, набравший четырнадцать очков, а также Михаил 
Фахреев и Дмитрий Рытенко, на счету которых тринадцать и 
двенадцать баллов соответственно.

Ничего удивительного в том, что «Согдиана-СКИФ» в повтор-
ном матче, прежде всего из-за  усталости игроков и «кадрового 
голода», не смогла на равных соперничать с гораздо более свежим 
соперником, нет. Поэтому разгромное поражение со счетом 
50:71 надо рассматривать с философской точки зрения. Тем 
более, что в следующий раз мы сможем увидеть на домашнем 
паркете СКИФов не скоро – только 16 марта, когда они будут 
принимать брянскую «Десну».

нии. Учатся в соседних школах. 
Учебно-воспитательный процесс 
курируют курсанты с педобразо-
ванием. Впрочем, они для ребят 
не столько строгие воспитатели, 
сколько старшие товарищи, 
всегда готовые помочь, если 
что-то не ладится. А это порой 
случается – не всем легко даются 
школьные предметы. Хотя маль-
чишки стараются, и им есть к 
чему стремиться – при успешной 
сдаче экзаменов воспитанники 
университета имеют льготное 
право при зачислении в вуз.

Поводом к нашему знаком-
ству стал День Защитника, в 
канун которого общими уси-
лиями ВАИУ, представителей 
горадминистрации, органов 
опеки и школ, где учатся ребята, 
для них был организован празд-
ник.

Заместитель руководителя 
управления опеки и попечитель-
ства департамента образова-
ния администрации городского 
округа Антонина СЕРИКОВА:

– Подопечные ВАИУ не 
только обретают в стенах вуза 
заботу большого воинского кол-
лектива, но и проходят замеча-
тельную школу жизни. Здесь 
их воспитывают как будущих 
защитников, прививая уважение 

к лучшим традициям Воору-
женных Сил. И сегодняшний 
праздник – тому подтверждение. 
Особым его моментом стало 
вручение воспитанникам гра-
мот депутата Госдумы Сергея 
Чижова, который активно вза-
имодействует с органами опеки 
и попечительства уже много 
лет. Для ребят внимание и под-
держка политика федерального 
уровня – большой стимул к 
новым достижениям.

Елена ЧЕРНЫХ

Материалы подготовил Алексей ПЕЧАТОВ

«Пермские медведи» были 
повержены, а вот с волгоградским 
«Каустиком» такой номер не прошел

Воспитанники ВАИУ и их воспитатели – настоящая команда

Несмотря на определен-
ный аскетизм, свойствен-
ный воинскому быту, в 
комнате ребят царит уют
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Есть такая профессия… 

Слово ветеранам воинской службы

Коротко о главном
Как известно, защита Отчества – понятие многогранное. Это и нелегкая повседневная воинская служба там, 
куда в любой момент Родина «позовет», и участие в боевых операциях в «горячих точках», и противодействие 
преступности, и спасение людей в чрезвычайных ситуациях… Но так или иначе это понятие всегда связано с 
готовностью рисковать собой во имя безопасности сограждан. В преддверие Дня защитника Отчества мы по-
беседовали с представителями различных силовых структур. Почему они избрали такой непростой профес-
сиональный путь? Без чего не мыслят свою службу? Ответы на эти и другие вопросы – в нашем блиц-опросе.

всегда – на острие жизни
командир отряда милиции спе-
циального назначения гувд по 
воронежской области полковник 
милиции михаил артемов:

Что повлияло на профессиональный 
выбор: 
– Служба в силовых структурах – мечта с 
детства.
самое важное в службе: 
– Ответственность за порученный участок, за 

коллектив и его боеспособность. Готовность 
к выполнению задач в любое время суток.
жизненное кредо:
– Всегда быть на острие жизни и владеть 
обстановкой.
любимое оружие: 
– Автомат Калашникова.
Хобби:
– Охота, рыбалка.
Человек, на которого стоит равняться:
– Испытываю особое уважение к людям, 
принимавшим участие в боевых операциях.
мнение о госреформах в силовых 
структурах:
– В результате преобразований по-
следних лет в системе ОМСН усилилась 
централизация. Сейчас наш отряд – ре-
зерв Министра внутренних дел. Одно-
временно с укреплением управленческой 
вертикали была обновлена материально-
техническая база отряда. Увеличилось 
внимание федеральных властей к во-
просам соцподдержки личного состава 
ОМСН. Бойцы отряда сейчас получают 
неплохие надбавки за особые условия 
службы, решается жилищный вопрос.

самый яркий случай из служебной практики

– У нашего подразделения большой боевой путь, и каждая операция по-своему уникальна. 
Отряд участвовал в штурмах Грозного в годы первой и второй Чеченских кампаний, в боях 
у села Комсомольское в Чеченской республике… В числе наиболее известных операций, 
проходивших с нашим участием в Воронежской области, – задержание особо опасного пре-
ступника по кличке Матрос и его подельников.

«если не я, то кто?»
начальник главного управления 
мЧс россии по воронежской об-
ласти полковник игорь кобзев:

Что повлияло на профессиональ-
ный выбор: 
– Большую роль сыграли школьные уро-
ки по начальной военной подготовке, ко-
торые проходили очень интересно. Нас 
возили на сборы, учили обращаться с 
оружием….

самое важное в службе:
– Дисциплина и готовность всегда при-
йти на помощь.
жизненное кредо:
– Если не я, то кто?
Человек, на которого стоит равняться:
– Мой первый начальник в системе МЧС 
генерал Третьяков, полковник запаса Вла-
димир Сыч, другие мои руководители. 
Огромное значение для меня имеет обще-
ние с нашим Советом ветеранов, которым 
руководит Рафаил Худяков – человек, сто-
явший у истоков гражданской обороны.
Хобби:
– Плавание. Для меня это отличный спо-
соб психологической разгрузки. 
мнение о госреформах в силовых 
структурах:
– В числе наиболее эффективных мер 
государства в силовой сфере считаю 
рост внимания к вопросам соцзащиты ее 
представителей. В этом плане я отметил 
бы федеральную программу «Государ-
ственные жилищные сертификаты». В 
прошлом году 60 наших сотрудников по-
лучили по ней квартиры.

самый яркий случай из служебной практики

– В марте 2009 года в «чистом поле» на магистральной линии электропередач в 50 ме-
трах от земли завис летательный аппарат. Летчик выжил чудом. Тогда, чтобы спасти одного 
человека, пришлось привлекать большое количество техники. Для меня это стало первым 
опытом действий в «нестандартной» чрезвычайной ситуации.

господ с нами, или 
«воздушный спецназ»
командир отдельной авиаци-
онной эскадрильи внутрен-
них войск мвд рФ полковник 
алексей господ:

Что повлияло на профессиональный 
выбор: 
– Мой отец еще в 1955 году закончил 
Сызранское военное авиационное учи-

лище летчиков, стал одним из первых 
вертолетчиков, пролетал всю жизнь. Мой 
брат – Заслуженный военный летчик 
России. Наверное, это в крови. 
самое главное в службе:
– Поддержка боевой готовности и мо-
бильное выполнение служебных задач 
жизненное кредо:
– Делать все, зависящее от меня, чтобы 
выполнить задачи, поставленные коман-
дованием.
Человек, на которого стоит равняться:
– Всегда держал равнение на моих отца 
и брата.
Хобби:
– Собираю значки
мнение о госреформах в силовых 
структурах:
– Я отметил бы увеличение внимания к 
социальным гарантиям в силовой сфере. 
Так, для личного состава нашего подраз-
деления долго оставался актуальным 
«квартирный вопрос». В этом году почти 
все военнослужащие были обеспечены 
постоянным жильем. К 2012 году ждем 
повышения денежного довольствия.

самый яркий случай из служебной практики

– Наша эскадрилья постоянно выполняет задачи в Северо-Кавказском регионе, несет де-
журства в системе поисково-спасательной службы страны, эвакуирует раненых и больных, 
совместно с ГУВД выполняет задачи по поиску и поимке преступников, участвует в анти-
террористических операциях... Все  эти задачи связаны с риском и осуществляются в до-
статочно тяжелых условиях.

караул особого 
назначения 

начальник управления по кон-
воированию уФсин россии по 
воронежской области полков-
ник александр землянуХин:

Что повлияло на профессио-
нальный выбор:
– Желание служить в правоохра-
нительных органах возникло на 
последнем курсе лесотехниче-
ского института. Тогда среди вы-
пускников всех вузов шел отбор 
сотрудников для правоохрани-
тельной системы, но предпочте-
ние отдавалось тем, кто прошел 
срочную службу. Поэтому в отдел 

кадров УВД я отправился уже по-
сле того, как отслужил в армии.

самое важное в службе:
– Самообладание и умение бы-
стро принимать решения в не-
штатных ситуациях.

жизненное кредо:
– Преданность своему делу. Пре-
данность в человеческих взаимо-
отношениях.

Человек, на которого стоит 
равняться:
– У многих людей есть чему по-
учиться, будь то мои руководите-
ли или подчиненные.

Хобби:
– Работа на дачном участке.

мнение о госреформах в си-
ловых структурах:
– Принимается ряд мер по повы-
шению статуса службы в УИС, уве-
личению денежного содержания со-
трудников. В настоящее время идет 
разработка законодательной базы на 
данном направлении. Особое внима-
ние уделяется техническому оснаще-
нию. У нас сейчас весь спецтранспорт 
оборудован системами ГЛОНАСС, что 
позволяет в нештатной ситуации мо-
бильно оказать помощь.

служите честно, любите родину… 
генерал-майор запаса николай шевЦов (служил в 
войсковой разведке, в войсках радиоэлектронной 
борьбы, последняя должность – начальник вирэ):

Что повлияло на профессиональный выбор:
– Я родился сразу после Великой Отечественной. Мое поко-
ление выросло на военных рассказах наших отцов. Мы вос-
хищались их мужеством и хотели равняться на них. Поэтому я 
с детства не мыслил себя в иной профессии.

самое важное в службе:
– Служить честно, быть преданным своему народу и любить 
свою профессию.

пожелание защитникам нового поколения:
– Горячо любить свою Родину, быть верным долгу до конца, 
гордиться Вооруженными Силами своей страны.

«самое главное – ответственность» 
заместитель председателя  совета ветеранов ле-
нинского района, полковник в отставке анатолий 
малаХов (служил в армии в качестве политработ-
ника,  последняя должность  – старший инструктор 
в политотделе ввиурэ):

Что повлияло на профессиональный выбор:
– Семейная традиция. Мой отец был фронтовиком.

самое важное в службе:
– Самое главное – ответственность и порядочность. А уро-
вень подготовки нарабатывается со временем. В этом во-
просе всегда помогут старшие командиры.

пожелание защитникам нового поколения:
– Осознавать личную ответственность за защиту страны.

«служба в армии –  
это возможность 
стать настоящим 

мужчиной» 
первый заместитель пред-
седателя  областного сове-
та ветеранов, генерал-май-
ор в отставке станислав 
Ходаковский (служил в 
органах госбезопасности, 
последняя должность –  на-
чальник управления особых 
отделов  военного округа):

Что повлияло на профессио-
нальный выбор: 
– Пример отца, который начал служ-
бу в армии еще до войны. А вслед за 
мной семейную традицию продолжи-
ли сыновья. Сейчас один – старший 
офицер Генштаба, другой – начальник 
кафедры военного учебного заведе-
ния. Учится в Суворовском училище 
внук. Так что можно уже говорить о 
династии.

самое важное в службе:
– Готовность посвятить свою жизнь 
защите Отечества и, если потребу-
ется, – отдать ее за Родину.
пожелание защитникам нового 
поколения:
– Защитники нового поколения –  
это ребята, которые сейчас учат-
ся в школах, техникумах, вузах. 
Они должны понимать, что за-
щита Отчества – священный долг 
каждого гражданина, и не боять-
ся этого долга. Служба в армии –  
это возможность стать настоя-
щим мужчиной.

«нас действи-
тельно учили» 

Член правления обще-
российской общественной 
организации ветеранов 
«российский союз ветера-
нов афганистана» (рсва) 
генерал-майор в отставке  
вениамин дурЫшев (слу-
жил в танковых войсках, 
последняя должность – 

начальник управления ка-
дров прикарпатского во):

Что повлияло на професси-
ональный выбор:
– Я начинал служить солда-
том. Потом поступил в во-
енное училище. Почему не 
остался после срочной служ-
бы на «гражданке»? Шел 1961 
год – разгар «холодной во-
йны», события на Кубе… Было 
чувство, что мы нужны армии. 
Поэтому и служили.

самое важное в службе:
– Пройдя все должности от ко-
мандира взвода до командира 
танкового полка, затем – до 
начальника кафедры командно-
го училища, а позже – пройдя 
Афганистан, могу сказать: нас 
действительно по-настоящему 

учили. И эти знания помогали 
успешно выполнять задачи. Но 
одной подготовки все же не-
достаточно. В военной службе 
всегда присутствует самоот-
верженность. Нужно всегда 
быть готовым исполнить свой 
долг до конца.
пожелание защитникам 
нового поколения:
– Тем, кто избрал воинский 
путь, я желаю терпения. Нам 
в свое время многое при-
ходилось терпеть – и от-
сутствие квартир, и тяжелые 
условия службы… Воинский 
быт суров, но, если любишь 
свою профессию, все пре-
одолимо. В свое время по 
моим стопам пошли мои сы-
новья. Теперь они учат уже 
новые поколения офицеров.

армия воспитывает  
дисциплину 

председатель совета ветеранов 
ленинского района, генерал-
майор в отставке, виталий ер-
молаев (служил в частях радио 

и радиотехнической  разведки,  
частях радиоэлектронной борь-
бы, последняя должность – на-
чальник ввиурэ):

Что повлияло на профессиональный 
выбор:
– Во-первых, у меня отец – военный. 
Во-вторых, когда я поступал в училище, 
я знал, что получу великолепную специ-
альность. В-третьих, служба в армии под-
разумевает здоровый образ жизни.

самое важное в службе:
– Самоконтроль и дисциплина. И армия 
воспитывает в человеке эти качества.
пожелание защитникам нового по-
коления:
– Быть готовыми в любой момент выпол-
нять поставленные задачи.

уважаемые военнослужащие! примите мои поздравления с днем защитника отечества!
Вы продолжаете славную историю Вооруженных Сил, завещанную отцами и дедами, нередко вопреки риску для жизни выполняете воинский долг – храните и приумножаете силу и мощь государства.
Сейчас в армии наступила эпоха перемен. Для большинства военнослужащих нашего города эта реформа обернулась новыми возможностями. Численность воронежского гарнизона 
увеличилась, расширились механизмы поощрения отличившихся офицеров. Стратегия социального развития Вооруженных Сил до 2020 года, в свою очередь, направлена на повы-
шение уровня защищенности военнослужащих и членов их семей. Теперь самое важное, чтобы руководителям хватило мудрости и мужества справедливо выделять отличившихся и 
достойных поощрения, чтобы на пути реализации практичных и долгожданных федеральных решений вставало как можно меньше бюрократов с личными интересами и чтобы каждый 
воронежский военнослужащий остался доволен своим статусом в российской армии нового образца. Задача государства в этих условиях – совершенствовать механизмы, которые 
регулируют новую систему, строго пресекать злоупотребления полномочиями и попытки встать на пути развития российских Вооруженных Сил.  
В честь Дня защитника Отечества примите слова благодарности за надежную защиту, которую мы обретаем в вашем лице! Пусть ваша смелость и выдержка по-прежнему остаются 
опорой государства, а путь модернизации, на который вступила армия, станет дорогой новых побед, дорогой к уже давно заслуженному уровню жизни российского офицера!

с уважением, председатель подкомитета по закрытым статьям федерального бюджета комитета гд по бюджету и налогам, член фракции «единая россия»
сергей Чижов

Материалы подготовила Елена ЧЕРНЫХ
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ВАИУ: на передовой реформы 
военного образования

Неотъемлемой частью реформ российской армии стала модерни-
зация системы подготовки военнослужащих, новый облик которой 
подразумевает создание 10 системообразующих вузов – флагманов 
военного образования. Едва ли не первопроходцем на этом пути вы-
ступил Военный авиационный инженерный университет, на базе ко-
торого сейчас объединено 5 высших военных учебных заведений. О 
том, как «ощущает» себя университет в новом качестве, мы побеседо-
вали с его начальником генерал-майором Геннадием Зибровым.

 событие

– Какие перемены в жизни вуза 
повлекло за собой создание на его 
основе такого мощного образова-
тельного кластера?

– На сегодняшний день мы объ-
единили всю наземную составляющую 
подготовки по обеспечению полетов 
государственной авиации. Раньше 
обучение по специальностям данного 
направления шло в нескольких вузах 
страны, и их выпускникам-офицерам 
требовалось немалое время, чтобы 
вначале совместной службы наладить 
на аэродроме четкое взаимодействие. 

Теперь отработка согласованных дей-
ствий начинается уже с курсантской 
скамьи – в рамках единого образова-
тельного пространства. Впоследствии 
это поможет молодым специалистам 
более эффективно решать боевые 
задачи. Во-вторых, в рамках универ-

ситета сосредоточен огромный науч-
ный потенциал: в настоящее время у 
нас трудится 90 докторов наук и 700 
кандидатов наук; действует 7 диссерта-
ционных советов. То есть создана прак-
тически самодостаточная структура в 
вопросах подготовки педагогических 
кадров для вуза и развития серьезной 
фундаментальной науки. В прошлом 
году в состав университета вошел еще и 
научно-исследовательский испытатель-
ный центр РЭБ, или, как его прозвали 
в народе, – Пентагон. Это означает, что 
сегодня мы можем не только эффек-
тивно реализовывать учебные планы, 
но и заниматься разработкой перспек-
тивных образцов военной техники, 
вовлекая в этот процесс курсантов. 
Иными словами, на базе вуза созданы 
все условия для решения задачи, постав-
ленной государством перед военными 
вузами нового поколения – интеграции 
образования и науки.

– Как эти преобразования отраз-
ились на социальных гарантиях кур-
сантов и преподавателей?

– Естественно, создание системо-

образующего вуза предполагало зна-
чительное улучшение учебно-мате-
риальной базы и жилищно-бытовых 
условий как самих курсантов, так и 
преподавателей. Для размещения кур-
сантов Иркутского, Ставропольского 
и Тамбовского военных авиационных 
инженерных училищ, которые по реше-
нию Минобороны передислоцирова-
лись «под крыло» нашего вуза, были 
построены три общежития. Сейчас 
строятся еще одно общежитие семей-
ного типа, спортзал, бассейн, новый 
учебный корпус. С 2009 до конца 2010 
года университет получил по федераль-
ной программе более 700 квартир для 
постоянного состава военнослужащих. 
Сейчас жильем у нас обеспечены все, 
кто в этом нуждался. Далее, на личный 
состав вуза распространяются приказы 
Минобороны, согласно которым раз-
личные категории военнослужащих 
по итогам деятельности за полугодие 
поощряются весьма значительными 
премиями. К примеру, рядовой пре-
подаватель вуза, помимо денежного 
довольствия и ежеквартальной премии, 2 
раза в год по итогам полугодия получает 
около 100 000 рублей. На мой взгляд, это 
очень эффективная мера господдержки 
военнослужащих, способствующая 
повышению мотивации к службе. 

– Как складывается судьба  
выпускников вуза?

– Если говорить о выпускниках 
прошлого года, то все, кто из них хотел 
служить, в основном,  размещены на 
офицерских должностях. Конечно, 
есть среди них те, кто, будучи в офи-
церском звании, имеет сержантские 
должности. Но денежное довольствие 
у них при этом офицерское. Найдутся 
для этих ребят в ближайшем будущем 
и офицерские должности. В целом, 
новое поколение достойно продолжает 
традиции прежних выпусков. А среди 
прошедших обучение в вузе – немало 
людей известных как в войсках, так 
и в органах государственной власти. 
Причем и по прошествии многих лет 
они продолжают сохранять связь с alma 
mater. В этом отношении показателен 
пример нашего курсанта, депутата 
Госдумы Сергея Чижова, который 
всегда принимает живое участие в 
судьбе университета. Сегодня Сергей 
Викторович имеет достаточно высо-
кое положение уже в рамках самого 
парламента, получив назначение на 

должность председателя Подкоми-
тета Госдумы по статьям бюджета, 
связанным с национальной обороной, 
госбезопасностью и правоохрани-
тельной деятельностью. Думаю, что 
это назначение в какой-то степени 
связанно и с его военным прошлым. 
Это человек, который не понаслышке 
представляет специфику военной 
службы и хорошо знает проблемные 
вопросы, волнующие военнослужащих 
воронежского гарнизона. Теперь он 
сможет продолжать отстаивать инте-
ресы региона уже на новом уровне, и, 
думаю, это положительно отразится в 
законотворческой деятельности Думы.

блиЦ-опрос
Что повлияло на профессиональ-
ный выбор: 
– Большую роль сыграл отец. Он 3 года 
отслужил на флоте, очень любил армию и 
с детства воспитывал во мне и трех моих 
братьях уважение к Вооруженным Силам. В 
итоге все мы стали военнослужащими.

самое важное в службе:
– Преданность делу, понимание того, что 
военная служба сопряжена со многими 
трудностями, и готовность их преодолевать 
ради своей страны.

кредо руководителя:
– Забота о людях. Считаю, что прежде, чем 
спросить с подчиненного за качество выпол-
няемых обязанностей, нужно создать ему 
условия для их качественного выполнения.

Хобби: 
– Когда выдается свободное время, люблю 
порыбачить. Даже, если не клюет. Это лю-
бовь с моего деревенского детства. 

любимое оружие:
– Мой именной 12-зарядный ПММ – награ-
да от министра обороны. Удобный и надеж-
ный пистолет.

Человек, на которого стоит равняться:
– С большой благодарностью вспоминаю 
всех своих командиров – от курсантской 
скамьи до генеральских погон.

пожелание в 23 февраля:
– Успехов в боевой подготовке. Чтобы мы 
как можно больше занимались этим важ-
ным для военных профессионалов делом, 
а уровень нашей боевой подготовки всегда 
способствовал сохранению мирного неба 
над головой россиян.

в 2013 году ваиу станет головным 
и единственным военным универ-
ситетом с филиалами в ярославле 
и краснодаре в структуре ввс

теория на практике
Ныне Воронеж – место дислокации 7000-й авиабазы и 1-го командования ВВС и 
ПВО Западного военного округа. По словам начальника ВАИУ, это позволяет кур-
сантам вуза отрабатывать практические навыки на постоянно действующем воен-
ном аэродроме в процессе обеспечения реальной боевой подготовки авиационных 
подразделений. Кроме того, в непосредственной близости от Воронежа находятся 
полигоны, где проводятся учения с применением настоящих авиационных средств 
поражения. Все эти факторы дают возможность готовить будущих военных специ-
алистов в тесной взаимосвязи теории и практики.

Беседовала Елена ЧЕРНЫХ

В 2009 году Геннадий Зибров стал по-
четным гражданином нашего города

Хобби для настоящих мужчин

В боксе нет компромиссов
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19 февраля в Центре Галереи Чижова при поддержке Департамента спорта и организации 
работы с молодежью городской администрации состоялась выставка «Современная армия 
мира». Подобные мероприятия в Центре воинской славы стали доброй традицией. На этот 
раз ко Дню защитника Отечества в Центре организовали выставку техники и снаряжения, ис-
пользуемого Вооруженными Силами РФ и других стран.

Гонг. Удар, еще удар, блок, работа ногами, выпад в сторону соперника. 
И снова гонг. Разошлись по углам. Последние наставления тренера. И 
снова на ринг, в бой! Так начинается испытание на стойкость и выдерж-
ку. Ведь в боксе нет компромиссов, и победитель здесь один.

михаил яковлев, команда «аверс», один из организаторов выставки:
– В нашем страйкбольном клубе более 200 участников, средний возраст которых –  
23–25 лет. Изначально такие выставки мы проводили на аэродроме «Балтимор» 
в День открытых дверей. Тогда мы просто показывали оружие, а сейчас, когда у 
нас появилось большое количество команд, которые представляют разные страны 
мира, возникла идея проведения выставки в Центре Галереи Чижова.
Считается, что страйкболом увлекаются только те, кому не хватает острых ощу-
щений. Это не так. В нашем клубе состоят люди, которые отслужили в армии, 
разбираются в оружии и могут о многом рассказать. Возможно, такие открытые 
мероприятия, в рамках которых можно не только подержать оружие в руках, но и 
пообщаться с участниками клуба, помогут сподвигнуть молодежь на то, чтобы от-
дать долг Родине. Мы хотим показать воронежцам, что люди в форме не опасны. 
Армия – это сплоченный коллектив, который всегда готов прийти на помощь.

Страйкбол – командная игра военно-тактического направления, в процессе которой участники имитируют действия 
различных вооруженных структур (армия, полиция, спецназ), выполняя поставленные сценарием задачи. В качестве 
вооружения игроки используют так называемую мягкую пневматику, стреляющую пластиковыми шариками калибра 6 
и 8 миллиметров с силой менее 3 Джоулей. Обязательный атрибут страйкбола – антураж. Так, в снаряжение игрока 
должны входить как минимум военная экипировка, оружие и защитные очки.

александр климов, руководитель воронежской ре-
гиональной общественной организации «ветераны 
спецподразделения собр»:
– Борьба и бокс – это самые сильные виды спорта, 
именно они предоставляют России наибольшее коли-
чество золотых медалей на Олимпиадах. У нас сильный 
тренерский состав, воспитанный старой школой, заслу-
женные мастера спорта по борьбе и боксу, в том числе 
международного класса. Уровень нужно держать, иначе 
со временем мы все это потеряем.

виктор вЫсоЦкий, команда «к-2»:
– Помимо приобретения хорошей физи-
ческой подготовки, участники клуба уз-
нают о культуре обращения с оружием, 
интересуются вооруженными силами, 
историей. Думаю, что выставка в Центре 
Галереи Чижова создавалась именно с 
этой целью: здесь каждый посетитель 
может не только подержать в руках вин-
товки и автоматы, но и получить всю 
интересующую их информацию о пред-
ставленном оружии.

сергей гросс, работает
в сфере рекламы:
– Преимущество выставки в Центре Га-
лереи Чижова несомненно: здесь каж-
дый может пообщаться с людьми, кото-
рые расскажут о нем много интересных 
фактов с яркими подробностями, чего в 
силу различных ограничений зачастую 
не делает экскурсовод в обычном музее. 
С историей надо знакомиться. Лично я 
узнал для себя много нового о разных 
видах оружия.

справка «гЧ»

экспертное мнение 

В Центре Галереи 
Чижова разыгралась 
нешуточная баталия: 
бойцы продемонстри-
ровали воронежцам 
все свои умения

Несмотря на то, что 
оружие в крепких муж-
ских руках выглядит 
внушительно и грозно 
и по своим габаритам 
ничуть не отличается от 
настоящего, это просто 
«игрушки для взрослых»

На экспозиции были 
представлены образцы 
оружия и экипировки 
вооруженных сил семи стран, 
а также самой большой в 
мире частной армии

Подержать в руках 
настоящий автомат – 
заветная мечта многих 
современных мальчишек

C 16 по 19 февраля в воронежском Доме офицеров проходил Юношеский 
турнир по боксу городов России и ближнего зарубежья. Соревнования, 
посвященные Дню образования СОБРа и памяти бойцов спецназа, погиб-
ших в мирное время, состоялись при поддержке депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова. Мероприятие проводилось во второй раз и объеди-
нило около 250 ребят.

Для юных спортсменов турнир стал состязанием на выдержку, упорство и 
волю к победе. Им представилась возможность померяться силами, набраться 
опыта, показать мастерство и доказать всем, а в первую очередь – самому 
себе, чего ты стоишь. Но объединяло бойцов одно: любовь к боксу. Именно ее 
пронесли с собой через года тренеры, настраивая воспитанников на победу.

По итогам состязаний все участники были награждены грамотами, 
медалями и памятными подарками. Старшие ребята получили премии. 
Победителю же турнира вручили кубок, золотую статуэтку боксера.

Состязания, в 
которых участво-
вали дети 11–16 
лет, получились 
зрелищными и 
эмоциональными

 событие
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Световой дизайн интерьера спо-
собен решать эстетические задачи, 
создавать нужный эмоциональный 
фон. И, разумеется, необходимо, 
чтобы свет в доме обеспечивал не 
только отдых, релаксацию, но и 
условия для чтения, работы за ком-
пьютером. Перегрузка зрения, если 
освещение выбрано неправильно, 
может стать причиной переутомления 
и вызвать головную боль. Именно 
поэтому нужно заранее определиться 
с функциональным предназначением 
каждого из светильников и правильно 
разместить их. Только гармоничное 
распределение света гарантирует 
хорошую видимость и комфортность 
нашего пребывания в доме.

Особого внимания заслуживает 
прихожая, с которой, как театр с 
вешалки, начинается наша квартира. 
В вытянутом коридоре можно удачно 
разместить на стенах несколько бра, 
свет которых направляется на потолок. 
В результате эти достойные потомки 
подсвечников создадут мягкое, равно-
мерное освещение. Такой способ идеа-
лен, когда нет возможности разместить 
несколько потолочных светильников.

«прожектор» для рабочего стола
Если вы относитесь к счастливым 

обладателям отдельного кабинета или 
хотя бы персонального рабочего стола, 
стоит позаботиться о его грамотном 
освещении. В этом случае надо обра-
щать внимание, прежде всего, не на 
изящество обрамления лампы, а на ее 
эффективность. Поскольку утомление 
зрения и снижение работоспособ-
ности наступает быстрее, если света 
недостаточно, к тому же разница в 
яркости освещения на рабочей поверх-
ности стола и окружающих пред-
метах слишком велика. Поэтому для 
интеллектуального труда необходимо 
сочетать общее освещение с местным. 
То же самое относится, конечно, и к 

письменному столу вашего ребенка, 
которому важно беречь свое зрение во 
время чтения, рисования, выполнения 
школьных уроков.

Идеальная схема для рабочего 
места: люстра на потолке и дополни-
тельная лампа на гибкой штанге или 
шарнирах у стола. Общее освещение 
комнаты должно быть равномерным, 
а светильник, направленный на ком-
пьютер, призван не создавать бликов 
на экране монитора. Кроме того, лампа 
должна располагаться слева от рабо-
чей поверхности стола и не слепить 
глаза – для этого абажуры делаются 
из светорассеивающих материалов.

Правильное освещение рабочего 
кабинета предполагает монотонность и 
равномерность, а необычные дизайнер-
ские решения здесь не вполне уместны.

каждому креслу – по бра
Гостиная, как правило, много-

функциональна: здесь собираются 
вместе, общаются, смотрят телевизор, 
читают. Главный секрет комфорта: для 
каждой ситуации – свой светильник. 
Это значит, в гостиной нужно соз-
дать несколько островков света на 
разных уровнях, причем желательно, 
чтобы их яркость можно было регу-
лировать. Вблизи диванов и кресел 
целесообразно расположить торшеры, 
излучающие рассеянный свет, к стене 
можно прикрепить бра.

А если в вашем доме присутствуют 
декоративные архитектурные элементы 
интерьера: колонны, арки, открытая 
кирпичная кладка – они будут выгля-
деть особенно эффектно с точечной 
подсветкой напольными лампами. 
Именно в гостиной оригинальные 
варианты освещения, подчеркивающие 
общий стиль, будут весьма кстати.

люстра в спальне может оказаться 
лишней

В создании интимной атмосферы 
спальни далеко не последнюю роль 
играет правильное освещение. В 
этой комнате совсем не обязательна 
люстра в центре потолка. Лучше 
хорошо осветить изголовье постели. 
Как правило, в супружеской спальне 
устанавливают парные светильники –  
персональный для каждого. Это 
может быть лампа с приглушенным 
светом на ночном столике или бра 
над постелью. Основное условие при 
этом: свет должен быть оптимальным 
для чтения и в то же время не мешать 
спать вашей «половинке».

Рядом с креслом в спальне 
можно расположить торшер. Туа-
летный столик потребует бокового 
освещения, причем лучше, если 
лампы будут находиться и слева, 
и справа от зеркала.

Если в спальне находятся платя-
ные шкафы, их нужно тщательно под-
светить. Идеально подойдут для этого 
встроенные точечные светильники. 

свет души и душа
В ванной комнате источники света 

должны способствовать релаксации. 
Насладиться водными процедурами 
вам поможет приглушенное освещение, 
которое можно создать при помощи 
матовых стеклянных плафонов.

С другой стороны, в ванной могут 
понадобиться лампы, помогающие 
идеально осветить мужское лицо 
во время бритья, а женское – в про-
цессе косметических процедур или 
создания прически. Для этих целей 
можно приобрести бра с гибкими 
кронштейнами, которые удобно 
направлять в нужную сторону, 
добиваясь оптимального направ-
ления света.

«теплый» абажур стимулирует 
аппетит

Для освещения кухни законо-
мерны те же правила, что и для каби-
нета, ведь это тоже своеобычное рабо-
чее место. Поэтому помимо люстры 
на потолке над поверхностями столов 
желательно расположить встроенные 
точечные светильники.

Главное место в кухне – обеден-
ный стол, за которым встречается 
вся семья. Его освещение должно 
быть мягким, уютным. Подвесной 
светильник с абажуром в теплых 
тонах может сделать любое блюдо 
еще аппетитнее и создаст обстановку, 
располагающую к общению.

Свет в окнах родного дома, где 
нас ждут, обладает поистине 
магической силой: он притягивает, 
вселяет спокойствие и уверенность, 
что все будет хорошо. Так пусть 
экономия электричества станет 
разумной, не лишая вас жизненно 
необходимого освещения!

Ирина РАЗМУСТОВА

Включите солнце в вашем доме!
Когда световой день заканчивается, 
судя по ощущениям, едва начавшись, 
и солнца мучительно не хватает, надо 
усиленно освещать свое жилище. Ина-
че вялость и пессимизм могут взять 
верх над организмом, и без того осла-
бленным авитаминозом. А свет помо-
гает проснуться, делает нас активнее и 
поднимает настроение.

преобразить цвет обоев, ковровых покрытий, мебели и прочих предметов интерьера также 
можно с помощью освещения. Существуют специальные колористические таблицы, демонстрирующие, как 
«теплый» и «холодный» искусственный свет влияют на изменения цветовой гаммы. Например, пастельный 
оттенок желтого становится ярче при «теплом» освещении и очень слабым, сероватым, при «холодном».

с помощью света можно зрительно разграничивать жилое 
пространство и расставлять акценты в интерьере. Это достигается 
многоуровневым размещением различных видов светильников.

 личная теРРитоРия

Обилие света поднимает 
жизненный тонус

Мягкий свет настольной лампы 
сделает комнату уютнее

в сочетании с боковой подсвет-
кой зеркало визуально удваива-
ет пространство

В том, что Ленинградская улица 
полна неожиданностей, мы убедились, 
познакомившись с ее коренным жителем 
Сергеем Валенбаховым. В свое время 
Сергей изучал историю. Теперь работает 
менеджером, но прежнего любопытства 
к прошлому не утратил. Уже не первый 
год он по крупицам собирает факты 
из «биографии» Ленинградской. Свое 
увлечение объясняет просто: «Для меня 
любовь к родине начинается с любви к 
родной улице. А с Ленинградской связана 
жизнь всей моей семьи. Представляете, 
как здорово было бы, если б на каждой 
улочке нашлись люди, стремящиеся 
сохранить ее историю? Ведь далеко не 
все данные попадают в официальные 
источники. Многое остается только в 
памяти старожилов, а их с каждым годом 
меньше и меньше…» Сейчас у Сергея уже 
внушительная «коллекция» фактов. Вот 
лишь некоторые из них.

дар самолетостроителей
Начало улице положил авиазавод, 

возведенный в 1932 году. Его строите-
лям, а затем и работникам нужно было 
жилье. Так здесь появились первые дома, 
построенные из  смеси угольных отхо-
дов-шлаков и цемента, за что их в народе 
прозвали «шлаковыми». В годы войны от 
многих этих первенцев Ленинградской 
остались только фундаменты. Восстанав-
ливали здания военнопленные венгры. 
Отсюда еще один специфический топо-
ним – «мадьярские дома». А во времена 
Никиты Сергеевича уличный ландшафт 
дополнили экономичные «хрущевки». 
Правда, в наши дни, когда их ресурс 
уже давно исчерпался, термин приобрел 
негативный подтекст. Но в 1960-е, благо-
даря массовому строительству подобных 
домов в стране, многие семьи смогли 

переехать в отдельные квартиры. Что 
же до влияния на местную топонимику 
«авиационной тематики», то оно хорошо 
прослеживается в названиях улиц, пере-
секающих Ленинградскую. Большинство 
из них, так или иначе, связано с покоре-
нием воздушного пространства, будь то 
улица Героев Стратосферы, «отца кос-
монавтики» – Циолковского, летчицы –  
Полины Осипенко или авиатора –  
Серова. А уж в жизни самой Ленин-
градской авиазавод сыграл поистине 
судьбоносную роль, ведь большинство 
ее жителей поколениями трудились 
именно на этом предприятии.

помещичий сад
Ленинградская – одна из немногих 

«зеленых» воронежских улиц. Еще 
недавно здесь насчитывалось 5 рядов 
тополей, но нынешней осенью густую 
аллею проредили из-за «побочного 
эффекта» – пуха. В стародавние же 
времена на одном из участков улицы 
(в районе пятиэтажных домов ближе к 
Ленинскому проспекту) был большой 
Помещичий сад, принадлежащий до 
революции одному из местных бога-
теев. Правда, сейчас от сада осталось 
несколько старых фруктовых дере-
вьев. А еще старожилы рассказывают 
о добротных теплицах на территории 
заводского аэродрома, прилегающего 
к Ленинградской. Воспоминания о том 
тепличном хозяйстве сохранились в 
народном названии этого местечка – 
«Цветочный».

забытая гастроль райкина
Своя история у дома № 15, где живет 

Сергей Валенбахов. В довоенные годы 
в этом здании располагалось обще-
житие с «красным уголком» на первом 

этаже. Здесь проводись различные 
мероприятия, а по рассказам соседки 
Сергея, однажды даже «отметился» 
сам Аркадий Райкин, приезжавший 
ненадолго в наш город на заре своей 
артистической карьеры!

таинственный танк
Особый след оставила в истории 

Ленинградской война. Во дворе дома 
№ 62 долго находилась солдатская 
могила. Затем захоронение перенесли 
в «зеленую зону», несколько лет назад 
получившую название парк Патриотов, 
в районе Арзамасской. В самом же парке 
до 1950-х находился… немецкий танк. 
Как он оказался на левом берегу, кото-
рый, как известно, фашисты не сумели 
занять? На эту загадку проливают свет 
старожилы. По их рассказам, до того, 
как был взорван Чернавский мост, в 
левобережную часть города успели 
прорваться 3 вражеских бронемашины. 
Правда, уехали недалеко – их подбили 

защитники Воронежа. Видимо, один 
из танков как раз и был остановлен в 
районе нынешнего парка Патриотов.

опасный «клад»
Не обошлась улица и без крупного 

ЧП. В начале 1970-х, буквально в 10 
метрах от дома Сергея, во время работ 
с подземными коммуникациями рабо-
чие обнаружили 500-килограммовую 
бомбу эпохи Великой Отечественной. 
Опасную находку, многие годы «дре-
мавшую» в земле, вывезли и обезвре-
дили за городом саперы.

дружба начинается… с роддома
С одним из участков Ленинград-

ской – на пересечении с Брусилова – у 
жителей старшего поколения связаны 
ностальгические новогодние воспоми-
нания. Это сейчас улица, названная в 
честь легендарного военачальника, – 
оживленная транспортная артерия. А в 
1970-х она обрывалась на Ленинградской. 
И вот как раз на этом месте в то время 
заливали каток и устанавливали район-
ную елку. Сюда на новогодние торжества 
«ленинградцы» приходили всем миром.

Кстати, о дружеских традициях – они 
на Ленинградской удивительно крепки. 
«Если в районах-новостройках жильцы 
по большому счету – чужие друг другу, 
то все жители нашей «старой» улицы – 
добрые соседи, – говорит Сергей. – Это 
потому что люди живут у нас поколе-
ниями. Да что там! Мы даже на свет 
появились в одном роддоме, который, 
между прочим, располагается напротив 
бывшего кинотеатра с символичным 
названием «Родина».

исчезающие дома
А еще у Ленинградской имеется 

свой «мистический феномен» – дома-
невидимки. «Обратите внимание на 
нумерацию, – поясняет Валенбахов, – 
есть дома № 40, 42, а потом идет сразу  
№ 46. А № 44 исчез! Нет у нас также домов  
№ 52 и 54. Пропали, и все тут!» Впрочем, 
потихоньку исчезающие здания – это 
только начало. Возможно, скоро улицы 
в прежнем виде не станет вообще. Дело в 
том, что Воронеж ожидает большая пере-
стройка.  Самая масштабная площадка 
сноса – Ленинградская, где многие дома 
уже не подлежат ремонту. Вместо них 
будут возводить жилье современного 
образца. Правда, для реализации про-
екта еще предстоит найти застройщика…

 истфакт

Елена ЧЕРНЫХ

«у гороховой есть все». Дом № 15 на улице Ленинградской прославил продук-
товый 16-й магазин, долгое время занимавший часть этого здания. До войны в его подвалах 
располагались склады, снабжавшие продуктами торговые точки почти всего Левобережья. 
Позже большую лепту в укрепление репутации продмага внесла его директор Горохова, бла-
годаря организаторским способностям которой здесь полки не пустовали даже во времена 
всеобщего дефицита. Окрестные жители так и говорили: «У Гороховой есть все!»

«спасибо тете!» В последнее время в настоящую достопримечательность Ленин-
градской превратился дом № 134, где проживает родная тетушка российского президента. 
Напомним, что она и мама Дмитрия Анатольевича – выпускницы ВГУ. С тех пор, как об этом 
прознали СМИ, дом вызывает повышенное внимание у горожан. В то же время рядом с 
примечательным зданием появился новый качественный асфальт, а само оно  засияло новой 
побелкой. Связано это с тетей президента или нет, но жильцы дома № 134 очень довольны.

У дома № 56 б, предна-
значенного под снос, 
особая слава. Он почти 
развалился, но до не-
давнего времени здесь 
находился… продукто-
вый магазин

Загадки Ленинградской
Попадая на эту улицу, протянувшуюся почти на 5 километров в Железнодорожном и Левобережном районах Воронежа, 
словно переносишься на много десятилетий назад. Здесь царят двухэтажные довоенные «сталинки» и образцы «хрущевской 
архитектуры». Привычных для жителя мегаполиса высоток – раз, два и обчелся. Как и ярких рекламных билбордов, давно  
заполонивших другие части города. Но в этом «несовременном образе» Ленинградской есть особое ностальгическое 
очарование, а в ее живописных закоулках, как в шкатулке с секретом, хранятся свои истории и загадки.
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Чтобы разобраться в этом вопросе, 
надо начать с отличий между лове-
ласами и Казановами. К первым 
относятся мужчины, которые любят 
флирт, женское внимание и славу. Но 
обычно дальше заигрывания у лове-
ласов дело не заходит. Им достаточно 
чувствовать себя центром внимания, 
это придает им важности и весомости. 

«В принципе это свойственно всем 
мужчинам, потому что по натуре они 
завоеватели и вожаки, – объясняет 
эксперт рубрики, психолог-консуль-
тант Виктория Рябова. – Ловеласы 
могут говорить комплименты, флир-
товать, но интимные и серьезные 
отношения иметь только с одной 
женщиной. Однако нередко происхо-
дит так, что жена сама толкает мужа 
на измену, принимая обыкновенный 
флирт за отношения на стороне. И 
мужчина, чтобы не получать нагоняи 
«за просто так», идет на сторону».

кто жертва?
По-другому дело обстоит с Казано-

вами. Это совершенно другой типаж –  
более коварный и, если можно так 
выразиться, продуманный. Они не 
просто соблазняют женщин, они 
доводят процесс до интима – это одна 
из главных их целей. Казановы не 
пытаются привлечь всеобщее внима-
ние, чаще всего они выбирают одну-
единственную женщину, но самую 
красивую и недоступную, чтобы ее 
надо было добиваться. 

«У мужчин-казанов есть опреде-
ленные психологические проблемы, 
связанные с детско-родительскими 
отношениями, в частности с матерью, –  
рассказывает Виктория Борисовна. –  
Например, нехватка любви и неж-
ности, если мать была эмоционально 
холодной. Хотя не факт, что это было 
действительно так. Элементарно 
могло случиться такое, что мама, 
когда ребенку было 1–3 года, заболела 
и не могла какое-то время ухажи-

вать за ним. Для малыша это стало 
шоком, он испытал боль от разлуки с 
самым близким человеком, и, чтобы 
в дальнейшем больше не чувствовать 
подобную боль, ребенок заблокировал 
поток любви к маме. Это неосознан-
ный, защитный, психологический 
механизм, который имеет огромное 
влияние на все дальнейшие отноше-
ния с женщинами».

Становятся Казановами, как это 
ни странно звучит, и от материнского 
гипервнимания. Ребенок, сбегая от 
«удушающей любви», впоследствии 
выбирает подобный сценарий взаи-
моотношений на всю дальнейшую 
жизнь: как только он ощущает, что 
привязывается к женщине, что она 
начинает ему уделять слишком много 
внимания, он сбегает, чтобы снова не 
попасть в цепкие «любовные лапы».

«я уйду за тобой»
Еще одна из возможных при-

чин, почему мужчины становятся 
коварными искусителями, кроется 

настолько глубоко в подсознании, что 
без помощи специалиста самому чело-
веку ее не нащупать. Виктория Рябова 
вспоминает случай из практики: 

– Этот 38-летний мужчина пришел 
ко мне на прием, когда за его плечами 
уже было 3 брака и четверо детей. В 
ходе работы выяснилось, что 20 лет 
назад у него умер горячо любимый 
брат от передозировки наркотиков. 
Когда погибает близкий человек, у 
нас неосознанно возникает мысль: 
«Я уйду за тобой». Но жить-то все 
равно хочется! А для этого надо найти 
причину, повод. И таким поводом 
для него стали женщины, с помощью 
которых он цеплялся за жизнь. Это 
абсолютно детское мышление, но 
проблема в том, что оно остается у 
человека и во взрослом подсознании.

бег по кругу
Все дети – большие эгоисты, 

которые хотят, чтобы мама, ее любовь 
и забота,  принадлежали только 
им. А еще мы не довольны своими 
родителями, кто-то больше, кто-то 
меньше, но всегда в маме и папе най-
дутся черты, которые нам бы хоте-
лось переделать. Но, как известно, 
родителей не выбирают, и у ребенка 
возникают претензии, которые со 
временем уходят глубоко в подсозна-
ние, выражаясь в желании заменить 
маму, то есть найти другую женщину. 
«Все мужчины ищут себе жену по 
образу и подобию своей матери. Но 
если мама по каким-то причинам 
не устраивала его или у ребенка 
были плохие отношения с ней, он не 
пытается, как это не парадоксально, 
найти полную противоположность. 
Наоборот, мужчина из всех выбирает 
именно ту женщину, которая будет 
иметь те отрицательные черты,  
что и его мать, – продолжает пси-
холог. – Особенность заключается 
в том, что он будет стремиться их 
изменить, и, если у него не полу-
чится, бросит женщину».

Виктория Борисовна предупреж-
дает, что такой поиск не приведет ни 
к чему хорошему, потому что ни одна 
избранница не заменит мать. Это 
бесконечный бег по кругу.

есть только два пути
Психологи про мужчин-казанов 

говорят: их может изменить только 
война (то есть какая-то кризисная 
ситуация, например катастрофа или 
потеря близкого человека), большая 
любовь (это стресс, на фоне которого 
меняется отношение к людям из 
прошлого) или психотерапевт. Но 
чаще всего бесконечная череда новых 
женщин, амплуа коварного соблаз-
нителя и обаятельного Казановы, 
вполне устраивает представителей 
сильного пола. И они абсолютно 
ничего не хотят менять. Это их жизнь, 
их судьба, и это решение надо ува-
жать. Такого мужчину, если он этого 
не захочет, переделать невозможно.

У женщины, если она влюби-
лась в Казанову, есть два пути: не 
упрекая, терпеть или отказаться 
от него. Но почти каждая предста-
вительница прекрасного пола уве-
рена, что она настолько неотразима  
и умна, что сможет изменить в 
лучшую сторону даже самого 
отъявленного соблазнителя. И это 
самая большая женская иллюзия.

«Манипуляция мягкими 
тканями тела с помощью рук» – 
это буквальное значение слова 
«массаж». Его лечебные свой-
ства были признаны еще в древ-
ности. Первыми начали приме-
нять его еще первобытные люди. 
Чтобы смягчить непривычное 
чувство боли в ногах или спине, 
они растирали, разминали или 
поглаживали больные места. 
Чаще всего приемами массаж-
ных манипуляций, которые 
накапливались столетиями, 
обладали жрецы и знахари. 
Большое значение массажу 
придавали и в Древней Греции: 
именно там появился такой вид 
массажа, как спортивный. А в 
период развития рабовладения 
считалось, что познать целеб-
ную силу массажа имеет право 
только высший класс.

предупреждая болезни
Массаж – это способ лечения 

и предупреждения болезней. Его 
суть заключается в механиче-
ском воздействии специальными 
приемами на поверхность тела 
или какого-либо органа. В основ-
ном его делают руками, но суще-
ствует и аппаратный массаж, 
проводимый при помощи специ-
альных инструментов. Массаж 
является научно обоснованным, 
проверенным многолетней прак-

тикой, наиболее физиологичным 
для организма оздоровительным 
средством. Его применяют как 
в профилактических целях – 
для общего укрепления, так и в 
различных областях медицины: 
хирургии, ортопедии, гинеколо-
гии, терапии, неврологии.

«С помощью массажа можно 
снять усталость, а можно под-
готовиться к большим физи-
ческим нагрузкам, поэтому 
он необходим спортсменам, а 
также людям тех профессий, для 
которых характерны значитель-
ные физические и умственные 
нагрузки. Широко применя-
ется массаж в гигиенических 
и косметических целях, – рас-
сказывает Сергей Шальнев, 
массажист со стажем работы 
более 20 лет. – Массаж умень-
шает напряженность мускулов 
и снижает боль, открывает поры 
кожи и, таким образом, выво-
дит токсины. Массаж ускоряет 

кровообращение, уменьшая опу-
холи (отеки), снимает напряжен-
ность нервов и успокаивает их, 
стимулирует пищеварительную 
и уринарную систему.

когда мастер «щиплет»
Видов и методик массажа 

очень много: лечебный, сег-
ментарный, баночный, анти-
целлюлитный. Один из самых 
популярных – классический 
лечебный, при котором выпол-
няется работа над определен-
ными зонами при различных 
заболеваниях опорно-двига-
тельного аппарата (например, 
остеохондроз, артрит, артроз 
и так далее) или же при вос-
становлении после травм и 
спортивных нагрузок.

Также востребован антицел-
люлитный массаж. Вариаций 
работы в этой сфере множе-
ство. Подобный массаж от всех 
остальных отличает направлен-

ность на усиление лимфати-
ческого дренажа при обмен-
ных процессах в подкожной 
жировой клетчатке. То есть это 
работа достаточно поверхност-
ная: мышцы практически не 
затрагиваются. Главная цель – 
усилить обмен веществ. За счет 
этого происходит все волшеб-
ство: разглаживание подкожной 
жировой клетчатки и улуч-
шение контуров тела. Синяки 
при таком массаже могут быть 
только в одном случае: если у 
клиента слабые сосуды, а мастер 
недостаточно квалифицирован 
и делает защипы.

«Неприятные ощущения 
при антицеллюлитном массаже 
бывают: чем выше степень цел-
люлита, тем более болезненна 
процедура. Но профессионал, 
видя, что у человека ломкие 
капилляры, сосуды, первый 
сеанс будет делать аккуратнее 
для того, чтобы отрегулировать 
силу давления», – говорит Сер-
гей Николаевич.

тонкая наука
Массаж – очень тонкая 

наука. Необходимо обладать 
знаниями, умениями, различ-
ными методиками, чтобы суметь 
помочь, а не навредить. Напри-
мер, как бы ни хотел человек 

пройти курс массажа, но если 
у него есть кожные болезни или 
явно выраженный тромбофле-
бит, то классический курс ему 
противопоказан. Однако здесь 
можно использовать другие, 
бесконтактные, методики.

Эффект от правильно прове-
денного массажа также зависит 
от опыта и умения массажи-
ста. Ведь к каждому пациенту 
необходим индивидуальный 
подход. Кому-то достаточно 
просто помассировать голову и 
шею, чтобы снять напряжение, 
кому-то провести полноценный 
курс из 7–10 сеансов.

«Необходимо учитывать ряд 
непосредственных противопо-
казаний, при которых нельзя 
делать массаж. Например, при 
слабой степени гипертонической 
болезни массаж можно делать, 
но не от поясницы к голове, уси-
ливая приток крови к верхним 
конечностям, а наоборот – от 
головы к пояснице. Сильная 
степень гипертонии – это уже 
непосредственное противопо-
казание для массажа, – объяс-
няет Сергей Шальнев. – Особое 
внимание следует уделить бере-
менности: поясница у будущих 
мам достаточно болезненное 
место – плод растет вперед, 
поясница прогибается, нагрузка 
на нее увеличивается, за счет 
чего могут появиться боли в 
спине. В таких случаях показан 
лимфодренажный массаж, чтобы 
снять тяжесть в ногах. На первом 
триместре не рекомендуется 
делать массаж вообще, потому 
что усиливается приток крови в 
область малого таза, что может 
спровоцировать выкидыш».

внутренняя аптека
Массаж – мощный инстру-

мент в руках специалиста, 
позволяющий влиять на 
состояние пациента. Правда, 
результаты такого воздействия 
целиком зависят от того, в чьих 
руках этот инструмент нахо-
дится. С помощью массажа мы 
активируем нашу «внутреннюю 
аптеку», тем самым справляясь 
с проблемами здоровья без 
лекарств, при помощи собствен-
ных резервов организма.

Наталья ШОЛОМОВА Наталья ШОЛОМОВА

массаж – это не только 
способ лечения, но  и пре-
дупреждения болезней

с помощью массажа мы 
активируем нашу «вну-
треннюю аптеку»

Как излечить тело и душу 
одним прикосновением?

«Массаж» – сладкое и при-
ятное слово. Он помогает 
расслабиться и забыть о про-
блемах, распрямить спину и 
почувствовать легкость. Но все 
это – лишь малая доля истин-
ных свойств массажа. Знаете 
ли вы, что с его помощью мож-
но снять головную боль, нор-
мализовать давление, убрать 
напряжение в мышцах?

если говорить о методиках, то это именно школа массажа, а не его раз-
новидность, методика той или иной страны. Как отдельный вид можно выделить восточ-
ную практику (японский, тайский, китайский массаж), потому что у них совершенно иное 
понимание жизненной философии, которое базируется на учении о течении энергии в теле. 
Массаж основывается на энергетике, на работе с точками.

эффект от баночного массажа достигается за счет усиления притока 
крови. В банке создается вакуум, который тянет к себе кровь из капилляров, в результате 
чего кровообращение в подкожно-жировой клетчатке улучшается. Баночный массаж или 
ручной – принципиальной разницы нет, эффект примерно одинаковый.
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Эффект от правильно проведен-
ного массажа также зависит от 
опыта и умения массажиста

Отъявленный соблазнитель чаще всего выбирает самую красивую 
и недоступную женщину
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Казановы: коварные 
соблазнители или мужчины, 
которые просто хотят любви?

«Любовь зла, полюбишь и…» Окон-
чание этой поговорки знает каж-
дый. Страсть и влечение, вонзаясь в 
сердце стрелой Амура, не разбира-
ют: подходит ли нам этот человек, 
сможет ли он ответить на чувство 
и «составить наше счастье»? Мы 
просто влюбляемся, и по иронии 
судьбы наш избранник оказывается 
Казановой, а это, как говорится, ди-
агноз. Отношения с такими мужчи-
нами яркие и запоминающиеся, но 
они, как спичка, выгорают довольно 
быстро. Можно ли переделать Ка-
занову, почему мужчины становятся 
такими и как распознать в толпе ко-
варного искусителя?

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

мужчине всегда проще самоутвердиться, доказав свою силу самым простым 
способом – покорив очередную женщину и почувствовав удовлетворение. Формируется подобное пред-
ставление о взаимоотношении полов еще в родительском доме, задолго до самостоятельной жизни. Здесь 
особую роль может сыграть эдипов комплекс, когда мальчик стремится равняться на папу, во всем быть на 
него похожим. А отец, в свою очередь, с одной стороны гордится сыном, а с другой – чувствует конкурен-
цию и начинает подавлять ребенка. Поэтому у мальчика превалирует желание доказать свою мужскую силу.

 психология

у мужчин-казанов есть психологи-
ческие проблемы, связанные с дет-
ско-родительскими отношениями

мужчина выбирает женщину, 
которая имеет такие же отрица-
тельные черты, что и его мать
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Семья ученицы 2-го 
класса Александры 
Поповой уверена 
в том, что детство 
будет по-настоящему 
счастливым лишь тогда, 
когда рядом с ребенком 
будут его близкие – 
незаменимая опора и 
поддержка. Малыши 
чувствуют себя в 
полной безопасности 
лишь тогда, когда 
по жизни их ведут 
любящие и заботливые 
руки родителей. Большую и дружную семью мишек нарисовал 

ученик 1-го класса Ярослав Колобов.
Мальчик растет в большой семье, где все 
живут в любви и согласии, заботясь друг о 
друге и веря в то, что в скором будущем ни 
один ребенок не останется без семьи.

Ксения Лобова, ученица 
6-го класса, нарисовала 
малыша, который 
обнимает огромного 
мишку. Эта картинка 
говорит о необъятной 
любви ребенка к игрушке, 

которую он ассоциирует со своими 
родными. Бабочка – символ жизни и 
счастья. Мама Ксении, Ирина, хотела 
бы, чтобы все женщины могли как можно 
больше времени уделять воспитанию 
своих любимых чад, при этом работать 
и получать достойную зарплату.

Роксана Якубова, 
воспитанница детского 
сада, нарисовала голубое 
небо, яркое солнце,  а также 
символы радости и согласия в 
семье – влюбленных медвежат, которые идут 
навстречу друг другу.

Очаровательную 
пару добрых и 
улыбчивых мишуток 
изобразила ученица 
2-го класса Карина 
Черникова. Обычно 
дети не рисуют 
мишек поодиночке, 

они всегда изображены в паре или 
большой семьей. Действительно, 
каждый ребенок должен расти 
в семье и никогда не узнать, что 
такое одиночество.

Наталья Янова, ученица 
2-го класса, по-видимому, 
изобразила своих 
любимых плюшевых 
зверят. Мягкие игрушки 
на рисунке Наташи 
чрезвычайно яркие, 
как самое счастливое 
и беззаботное время – 
детство. Родители девочки считают, 
что у каждого ребенка должно 
быть не только множество хороших 
игрушек, но и бесконечная любовь и 
забота со стороны близких людей. Подготовила Ксения КОСИЛОВА

103 года плюшевому мишке исполнится в этом году. 
За прошедшее столетие в мире были проданы миллионы этих игрушек 
всех цветов и размеров. Мишутка стал самой популярной и любимой 
игрушкой детей всей планеты!

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.

Немецкий пересылочный лагерь Дулаг-184 располагался 
в Вязьме и ее окрестностях (Смоленская область) с октя-
бря 1941 по март 1943 года. В лагере погибли защитники 
Отечества, призванные на фронт из всех республик 
Советского Союза, а также многих областей России, 
в том числе и Воронежской. Списки советских воинов, 
погибших в лазаретах Дулага, включают в себя имена 
5422 человек, из них захоронены безымянными – 1239.
С осени 2008 года Международная ассоциация обще-
ственных поисковых объединений «Народная память 
о защитниках Отечества» ведет поиск родственников 
воинов, трагически погибших в Дулаге-184. За это 
время найдено более 80 семей.
Изучая список, учитывайте, что сведения в нем могут 
быть искажены – к примеру, случайно или сознательно 
неверно указан номер воинской части. Это можно 
объяснить и тем, что данные записывались врачами 
и фельдшерами со слов самих военнопленных, и 
достоверность информации зависела от физического 
состояния человека.
Посмотрите, возможно, кто-то увидит в этом списке 
фамилию и имя своего родственника, считавшегося 
пропавшим без вести. Отзовитесь! Неизвестных 
защитников нашей Родины быть не должно. 
Материал предоставлен президентом МАОПО «Народ-
ная память о защитниках Отечества» Евгенией 
Ивановой и помощником программы «Жди меня» по 
Воронежской области Петром Беленко.
Уважаемые читатели! Если вам что-то известно об этих 
людях, позвоните по телефонам: 239–09–68, 261–99–99. Продолжение – в следующем номере «ГЧ»
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Воронеж
 Аникин Георгий Васильевич 

(1921–16.09.1942), рядовой, 44 с/п, 
Рабочий поселок, д. 30
 Калинин Константин Иванович 

(1903–31.08.1942), рядовой, 329 
див., ул. Авиационная, д. 18
 Коваленко Александр Иванович 

(1918–11.03.1942),  
ул. Воково (Войкова), д. 4, кв. 7
 Федоров Анатолий Васильевич 

(1923–03.09.1942), рядовой, ул. 
Выборская (Выборгская), д. 5
 Ефимов Даниил Васильевич 

(1911–06.03.1942), ул. Никитская 
(Никитинская), д. 37
 Дробушев Конст. Фил. (1906–

23.01.1942), Завод., 9 (видимо, 
имеется в виду улица Заводская)
 Буранов (Бураков) Павел 

Гаврилович (1912–01.01.1942), ул. 
Оборона революции (Обороны 
революции), д.18
 Галкин Сергей Алексеевич 

(1908–04.01.1942), мл. лейт-нт, 
военный городок, кв. 36
 Гришин Михаил Клав. (1911–

25.01.1942), ул. К. Маркса, д. 32

Аннинский район
 Плешаков Семен Федорович 

(1905–05.03.1942), Садовский р-н, 
Хлебородынский (в настоящее 
время – Аннинский район,  
с. Хлебородное)
 Салин Николай Емельянович 

(1909–15.03.1942), рядовой, 
Андреевский р-н, дер. Щеглы (воз-
можно, Аннинский район, с. Чигла)

Бобровский район
 Логвино (Логвинов) Вас. 

Михайлович (1906–22.01.1942), 
Лосевский р-н, с. Шестоково 
(Бобровский район,  
с. Шестаково)
 Козловцев Павел Лукич 

(1913–16.09.1942), рядовой, 
1188 с/п, Френовский 
(Хреновской)  
р-н, Кр. Поселок
 Артемьев Иван Иванович 

(1909–06.02.1942), Хреновской 
р-н, д. Семеново
 Журикин Ив. Гр. (1900–

04.01.1942), Хреновский 
(Хреновской) р-н

Богучарский район
 Светличев Иван Петрович 

(1906–02.01.1942), Садченский 
(Радченский) р-н,  
д. Черешкино (Терешково)

Борисоглебский район
 Мартаков Павел Андреевич 

(1923–23.09.1942), рядовой, 
139 с/п, дер. Чигарка  
(с. Чигорак)

Бутурлиновский район
 Уравский (Урывский) 

Иван Федорович (1900–
10.08.1942), рядовой, 329 
с/п, Батурлинский р-н, пос. 
Батурлино (Бутурлиновский 
район, пос. Бутурлиновка.  
В настоящее время –  
г. Бутурлиновка).

Преданные спутники детства!Самой любимой игрушкой детей, и 
воронежцы – не исключение, был и 
остается плюшевый мишка. Пожалуй, 
нет ни одного ребенка, у которого не 
было бы этого замечательного мягко-
го друга. Мишка стал символом люб-
ви, спокойствия и мира на все време-
на как для детей, так и для взрослых! 
И мы можем еще раз убедиться в 
этом на примере работ участников 
конкурса детского рисунка «Управле-
ние страной – наше семейное дело», 
инициированного депутатом Государ-
ственной Думы Сергеем Чижовым.

Модель такого интернета впервые 
предложили специалисты из Техно-
логического института в Эйндхо-
вене (Голландия). Называется она 
RoboEarth, что в переводе означает 
«земля роботов». Несмотря на то, 
что современные устройства могут 
многое, основной проблемой до сих 
пор является их программирование 
для выполнения конкретной задачи. 
В связи с этим ученые считают, что 
современным роботам также нужна 
своя виртуальная сеть. Пользуясь 
ей, они могли бы передавать друг 
другу информацию, полученную 
в процессе функционирования, а 
это, в свою очередь, помогло бы в 
создании самообучающихся про-
грамм для роботов.

К примеру, интеллектуальный 
робот-повар, найдя в Интернете 
новые кулинарные рецепты, посред-
ством RoboEarth сообщит о результа-
тах своих поисков автоматическому 
холодильнику. Последний при-
мет эту информацию к сведению и 
выяснит температуру, при которой 
следует хранить каждый ингредиент, 
после чего подстроит под эти данные 
свои опции.

У роботов будет единая уни-
версальная база данных, по орга-
низации и структуре отдаленно 
напоминающая известный сервис 
Wikipedia. Они сами смогут добав-
лять, изменять и связывать инфор-
мацию, накапливаемую в базе, то 
есть обучать друг друга без помощи 
людей. Над созданием этой сети 
работают швейцарские киберне-
тики. По их прогнозам, RoboEarth 
начнет функционировать уже через 
четыре года.

Генеральный директор Gala records/
EMI Александр Блинов отметил, что 
в данный момент ведутся переговоры 
о запуске легального аудиосервиса на 
базе социальной сети «Однокласс-
ники», принадлежащей Mail.ru Group. 
По его мнению, то, что при этом на 
титульном ресурсе портала базиру-
ется пиратский сервис, как минимум, 
довольно странно.

Как утверждает директор по 
цифровым продажам Sony Music 
Entertainment Russia Роман Рома-

ненко, юристы компании внимательно 
изучают сложившуюся ситуацию.

Возможно, что в ближайшем буду-
щем порталу Mail.ru придется зани-
маться судебными разбирательствами 
в связи с нарушением авторских прав, 
причем в роли ответчика, так как 
социальная сеть «Мой мир@Mail.
ru» не заключала договор ни с кем 
из музыкальных лейблов на исполь-
зование контента из их каталогов. 
Сами представители портала пока 
не комментируют данную ситуацию.

 технологии

Роботы обретут 
независимость?

Mail.ru обвинили в пиратствеДолг памяти

о чем врут в соцсетях? Чуть более половины пользователей, согласно опросу 
ВЦИОМ, хотя бы однажды размещали о себе неправду в Интернете. Наиболее склонны к 
виртуальному вранью россияне от 18 до 24 лет. Чаще всего люди искажают сведения о своих 
имени и возрасте (29 %), семейном положении (23 %), внешности и увлечениях (по 22 %). 
Общение под вымышленными именами наиболее характерно для мужчин – так делают 33 % 
из них. По данным ВЦИОМ, в социальных сетях зарегистрировано 52 % населения России.

50 % компьютеров по всему миру оказались зараженными той или иной 
разновидностью вредоносного программного обеспечения (ПО). Об этом заявили специалисты 
компании Panda Security по результатам январского сканирования ПК. Рейтинг наиболее рас-
пространенных вирусов вновь возглавили трояны (59 % инфицированных компьютеров), за ними 
следуют загрузчики, эксплойты и рекламное ПО. Лидирующие позиции в хит-параде стран с 
наибольшим количеством зараженных ПК занимают Таиланд, Китай, Тайвань, Россия и Турция.

Ученые из Швейцарии приступили к созданию Интернета для… роботов. 
Машины смогут использовать новинку в качестве онлайн-помощника, который 
позволит им быстрее и эффективнее работать и обучаться.

Сразу три крупнейшие звукозаписывающие компании – Sony Music 
Entertainment, Universal Music Russia и Gala Records/EMI – заявили о 
незаконном характере музыкального сервиса на главной странице портала.

 

яндекс обошел Microsoft. Две рос-
сийские компании вошли в TOP-50 ин-
новационных компаний мира по версии 
американского бизнес-журнала Fast 
Company. Поисковик Яндекс занял 26-ю 
строчку рейтинга, а производитель 
антивирусных программ «Лаборатория 
Касперского» – 32-ю. Как поясняют 
представители журнала, Яндекс – один 
из немногих, кому удается конкуриро-
вать с крупнейшим мировым поиско-
виком Google: компании удается удер-
живать 65 % российского рынка. Сам 
Google занял в рейтинге шестую строч-
ку. Интересно, что российским компа-
ниям удалось обойти в рейтинге кор-
порацию Microsoft (37-е место), Cisco 
(41) и Samsung (43). Первая строчка 
досталась компании Apple. Второе ме-
сто занял сервис микроблогов Twitter, а 
третье – социальная сеть Facebook.

смартфон-электрокардиограф, 
разработанный в Сингапуре, вскоре 
появится на европейских рынках. Для 
того чтобы установить частоту и регу-
лярность сокращений сердца, доста-
точно будет нажать кончиками пальцев 
на специальные рецепторы мобильного 
устройства EPI Life. Конечно, интер-
претировать полученные результаты 
у неподготовленного пользователя не 
получится, зато он сможет отправить 
запрос в круглосуточный call-центр  и 
получить ответ в виде смс, если все в 
порядке, или же тревожного звонка с 
сообщением о том, что «скорая» уже 
в пути. Если не считать встроенно-
го аппарата ЭКГ, устройство является 
обычным смартфоном с сенсорным 
экраном, картой памяти на 1 гигабайт 
и 1,3-мегапиксельной камерой. Стоит 
аппарат 700 долларов.

миниатюрный робот-шпион успеш-
но прошел летные испытания в США. 
Устройство, оснащенное видеокамерой, 
замаскировано под небольшую птичку 
колибри. Размах крыльев машины – 
всего 16 сантиметров, а вес меньше, 
чем у обычной батарейки – порядка 19 
граммов. Повинуясь командам опера-
тора, «колибри» может влетать в окна 
и перемещаться внутри закрытых по-
мещений, передавая информацию обо 
всем, что происходит внутри.

водяная «зарядка».  В Швеции 
разработано портативное зарядное 
устройство PowerTrekk Fuel Cell Сharger, 
вырабатывающее электричество из 
наливаемой в него воды. «Зарядка» 
представляет собой коробочку, кото-
рую можно соединить с множеством 
электронных устройств посредством 
USB-кабеля. По словам шведских кон-
структоров, прибор годится для под-
зарядки телефонов, GPS-навигаторов, 
медиаплееров и многих других гадже-
тов. Внутри устройства находится акку-
мулятор, совмещенный с водородным 
топливным элементом. PowerTrekk Fuel 
Cell Сharger максимально прост в при-
менении: его следует периодически 
заполнять водой и подключать к нему 
гаджет, нуждающийся в зарядке.

 �лента новостей

а в это время электронные марафонцы
Пять роботов-андроидов примут участие в первом в истории забеге машин, который состоится 
в Японии 24 февраля. Им предстоит 422 раза «пробежать» по 100-метровой дорожке. Остановки 
«спортсменам» позволят делать только для замены батареек и техосмотра. На то, чтобы преодолеть 
расстояние в 42 километра, роботам может потребоваться целых четыре дня. Среди участников 
есть как высокотехнологичные модели, самостоятельно рассчитывающие дистанцию и определя-
ющие траекторию движения с помощью видеокамеры, так и те, кто едва передвигается на своих 
двоих. Впрочем, различия в способностях марафонцев организаторов состязания не смущают.

Материалы подготовила Галина ЖУРАВЛЕВА

Предполагается, что, черпая данные из единой 
базы, роботы смогут обойтись без помощи людей

С осени 2008 года найдено более 
80 семей погибших воинов

Спорный сервис 
работает на Mail.ru 
с осени 2010 года

справка «гЧ»
В обход авторских прав, по данным Международной федерации 
производителей фонограмм и видеограмм (IFPI), в Интернете рас-
пространяется более 89 % музыки. Из-за пиратства общие продажи 
рекорд-компаний в прошлом году упали на 6 % – до 16 миллиардов 
долларов. Уменьшение доходов привело к тому, что компании резко 

сократили свои инвестиции в расширение ассортимента. Так, коли-
чество новых артистов в списке 50 наиболее продаваемых альбомов 
2010 года понизилось на 75 % по сравнению с уровнем 2003 года. 
При полном отсутствии пиратского контента, считают в IFPI, уровень 
физических продаж был бы выше на 72 %, а цифровых – на 131 %.
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Сам художник Владимир Логунов 
объясняет свои видеоинсталляции, 
как игру со временем и пространством. 
«События проходят мимо нас, мы не 
замечаем многие моменты. Я вижу своей 

задачей сконцентрировать внимание на 
определенном моменте, показать, что 
он содержит в себе гораздо больше, чем 
кажется на первый взгляд. То, что вы 
наблюдаете сегодня на выставке, – это 

тоже картины, ведь ни в одном ролике 
камера не движется, она как бы замерла. 
Вы видите окно в реальность, картину, 
внутри которой происходит движение».

другая реальность
Видеоинсталляция «Сумерки», пред-

ставленная на выставке, одна из самых 
ранних работ Владимира. Зритель 
наблюдает за обычной улицей, где про-
езжают машины, ходят люди – казалось 
бы, ничего интересного. Но только на 
поверхностный взгляд. Как раз об этом и 
говорит художник: если присмотреться, 
можно увидеть интересную траекторию 
проезжающих машин, почти одинако-
вых людей и так далее. Наблюдая за 
подобной видеокартиной, зритель будто 
попадает в другую реальность. «Осознав 

свою невнимательность, мы уходим от 
манипуляции нашим подсознанием, 
становясь не наблюдателем, а участ-
ником», – считает художник Логутов.

высокое искусство?
Искусство может быть разным, и 

воспринимают его по-разному: многие 
не понимают, другие удивляются, третьи 
восхищаются. На то оно и творчество, 
чтобы вызывать разные впечатления. 
Главное, чтобы оставалось стремление 
открывать нечто новое, неизведанное. 
«Мастерство может быть легким и 
высоким, а может быть ремеслом. Меня 
впечатляет высокое искусство, и именно 
к этому я стремлюсь», – резюмирует 
Владимир.

азербайджанским танцам свойственно большое различие 
между женским и мужским исполнением. Основой женского выступления является 
движение рук, плеч, головы, причем очень мягкие, сдержанные, строгие. В костю-
мах девушек преобладают длинные юбки, полностью скрывающие ноги.

Художник владимир логутов (30 лет) живет и работает в Самаре, участник много-
численных групповых выставок в России и за рубежом, в том числе 1-й и 2-й Московских бьен-
нале современного искусства, двукратный номинант премии Кандинского, двукратный номинант 
премии «Инновация», двукратный номинант премии «Черный квадрат». Познакомиться с работами 
Владимира Логутова можно в галерее Х.Л.А.М. до 15 марта, вход свободный.

Заигрывание с пространством – 
мечта или реальность?

В галерее Х.Л.А.М., известной 
своими оригинальными экспо-
зициями, 19 февраля открылась 
новая выставка. Здесь вы не 
увидите ни классических картин, 
ни скульптур. На стенах галереи 
размещены экраны, на которых 
транслируются видеоролики. 
Прыгающие мальчики, избиение 
подростка, скучающая толпа, по-
лет бумажки – чтобы понять и 
осознать смысл этих «видеокар-
тин», надо быть не просто зрите-
лем, а человеком, стремящимся 
проникнуть за черту и увидеть 
вещь в вещи, событие в событии.

 культуРа

Танцы – часть культуры народов 
Кавказа, оставшаяся практически 
нетронутой и дошедшая до наших 
дней в своем неизменном виде. И это 
особенно отличает эти танцы от всех 
остальных: когда их под ритмичную 
и завораживающую музыку испол-
няют артисты, каждый зритель готов 
сорваться со своего места и пуститься 
в пляс. Чего стоит одна лезгинка, о 
которой слышали и видели практиче-
ски в каждой точке земного шара. Это 
выражение души гордого, свободолюби-
вого, темпераментного, мужественного 
народа. Характер танца степенный и 
энергичный одновременно, плавно пере-
ходящий от грациозных движений к 
сложным техническим трюкам. Юноши, 
словно горные туры, зависают в воз-
духе, в прыжках и сложных пируэтах. 

Кроме лезгинки у горцев есть еще 
много танцев. Например, в Дагестане 
53 народа, основную массу состав-
ляют: лаки, авары, даргины, кумыки, 

лезгины. И у каждого свой танец. Все 
они отличаются от лезгинки – более 
энергичные и технически сложные, 
идущие по четко заданному рисунку. 

танец, который объединяет
Чтобы уметь четко исполнять все 

трюки кавказских танцев, необязательно 
быть, например, чеченцем или даге-
станцем. Главное – это прочувствовать 
всю глубину, характер и манеру этой 
культуры.

«Это действительно настоящее 
искусство, но научиться может каждый, –  
уверен Мараб Карчаидзе, преподава-
тель кавказских танцев. – Главное – 
это атмосфера уюта, тепла и доброты, 
которая царит на занятиях. Мы при-
виваем любовь к нашей культуре, 
чтобы любой человек мог в какой-то 
степени почувствовать себя горцем. 
Ведь один из наших принципов – это 
почтительное отношение друг к другу, 
гостеприимство, душевность, а не как 

сейчас любят рисовать жесткость и 
коварство! Именно кавказские танцы 
объединяют народы, потому что в 
группах обучаются дети и взрослые 
совершенно разных национальностей,  
и они дружат друг с другом,  получая от 
общения колоссальное удовольствие!»

как найти изюминку?
Начинается обучение в первую 

очередь с упражнений у станка, чтобы 
стать обладателем хорошей растяжки 
и выправки. Перед тем, как выйти на 
сцену, ребенок упражняется 1–1,5 года, 
а чтобы безопасно и красиво выполнять 
пируэты с кинжалами и саблями – 
минимум 2 года. Желательно, чтобы 
малыша отдавали в студию с 6 лет. Хотя 
преподаватель танцев уверен, что это не 
принципиально: «В нашей студии обу-
чаются и с успехом выступают на сцене 
люди от 5 до 38 лет. Ведь основное – 
увидеть изюминку кавказского танца 
и суметь преподнести ее зрителям как 
самый драгоценный бриллиант».

язык пластики и жестов
Азарт, задор, строгость, страсть, 

мужество – все это гармонично соеди-
няется в кавказских танцах. И все 
же прежде всего необходимо разби-
раться в национальной культуре, знать, 
почему здесь нужен именно такой 
национальный костюм. Ответ прост: 
насколько многочисленны народы 
Кавказа, настолько разнообразны их 
характеры. И это очень важно передать 
в танце, где нет слов, а только язык 
пластики и жестов».

Искусство быть горцем
Яркие, искрометные и зажигатель-
ные – именно такие впечатления 
остаются от  кавказских танцев. 
Следя за тем, как горец «отжигает» 
лезгинку, на кончиках пальцев с 
кинжалом в зубах пересекает всю 
сцену, как девушки в невероятной 
красоты костюмах грациозно ис-
полняют осетинский номер, мно-
гие зрители уверены, что на такое 
способны только представители 
именно этой культуры. Однако в 
противовес всем предрассудкам, 
научиться искусству кавказских 
танцев может каждый!

Дарья ГРОМОВА

Наталья ШОЛОМОВА

Грация, благородство движений, темпераментность - 
все это есть в кавказских танцах.

Хотите обучать своего ребенка?

Грация, благородство движений, темпераментность - 
все это есть в кавказских танцах.

Хотите обучать своего ребенка?

ул. Ф.Энгельса, 76 (школа №38), Ленинский пр-т, тел. 292-74-99ул. Ф.Энгельса, 76 (школа №38), Ленинский пр-т, тел. 292-74-99
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Кавказским танцам обучаются 
люди разных национальностей

премьера спектакля «я буду жить» по пьесе Данилы Привалова 
«Пять – двадцать пять» в Воронежском Театре юного зрителя состоялась в октябре про-
шлого года. Режиссер постановки – актер ТЮЗа и Камерного театра Вадим Кривошеев, 
художник – Михаил Викторов, художник по костюмам – Наталья Бобровских.

140 тысяч молодых людей, в том числе 11 тысяч детей и подростков, состоят на 
официальном наркологическом учете. Средняя продолжительность жизни наркомана 21 год, только 
13 % из них доживают до 30 лет и только 1 % – до 40. По статистике, в России умирает от отравления 
и передозировки наркотиками 30 тысяч человек ежегодно. 

«Кто бы что ни говорил, я буду жить!»

 культуРа

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

 �иЩу Хозяина  

Новая жизнь Мирты Малыш хочет домой!
Эту собачку 

нашли в декабре 
у ворот Задонского 
монастыря. Мирта 
пострадала в стол-
кновении с авто-
мобилем, не насту-
пает на переднюю 
лапку. Одна из 
мона хинь при-
везла малышку 
в Воронеж. Сей-
час Мирте около 
шести месяцев, она 
немножко пугли-
вая, ранимая и 
нежная собака.

Недавно милый, 
озорной щенок был 
буквально вытащен 
из-под колес машины 
марки «Жигули». 
Люди, спасшие его, 
дали малышу имя 
Ж и г ул ь. Щен к у 
около месяца, он здо-
ров и с нетерпением 
ждет заботливого 
хозяина. Если вы 
захотите взять его 
домой, щенку бес-
платно сделают все 
необходимые при-
вивки.

Спецпредложение для 
заводчиков кошек и собак

У вас есть породистые щенки 
или котята, которых вы бы 

хотели продать? Чтобы разме-
стить свое частное объявление 
в рубрике «Ищу хозяина», зво-
ните по телефону 239–09–68.

Если вы хотите взять живот-
ное и окружить его заботой 
и любовью, позвоните нам 

по телефону 239–09–68 
или 261–99–99, и мы обяза-
тельно устроим вам встречу 

с домашним любимцем!

Наркотики, любовь, смерть – об этом написаны сотни 
книг и сняты тысячи фильмов. Но люди продолжают 
становиться наркоманами, страдать от безответной 
любви, заканчивать жизнь самоубийством. И большин-
ство из этих людей – молодежь. Как им помочь, как 
донести, что надо жить несмотря на боль и страдания? 
Как остановить, чтобы на краю гибели в их голове яр-
кой вспышкой загорелась мысль: «Я буду жить!»?

Режиссер и молодые актеры 
ТЮЗа решились показать изнанку 
души молодых людей, которые 
употребляют наркотики, и при-
открыть завесу в загробный мир 
в спектакле «Я буду жить». Этот 
спектакль действительно можно 
назвать смелым шагом, потому 
что темы, которые затрагиваются 
в постановке, слишком остры, 
актуальны и в то же время нераз-
решимы…

Критично настроенная моло-
дежь поначалу воспринимала 
спектакль скептически, посме-
ивалась. Но в один момент что-то 
изменилось, трудно сказать, когда 
именно, но зал замер, проникся, 
и… стал всей душой переживать 
за судьбу главного героя Коли. 
Хотя судьба – неправильное слово 
в контексте этой постановки, 
потому что Коля умер, с этого и 
начинается спектакль. Оказалось, 
что смерть – это только начало…

не так страшен черт…
Коля бросился с крыши девя-

тиэтажного дома. Почему когда-то 
успешный студент, влюбленный 
в девушку Таню, имеющий хоро-
ших друзей, просто так губит 
свою жизнь, начинает принимать 
наркотики и за несколько месяцев 
превращается в изгоя?! Он зашел 
не в ту дверь или у него не было 
другого выбора?

На этот вопрос зрителю помо-
гают ответить Бог и Дьявол. При-
чем они предстают не в класси-
ческом образе доброго борода-
того дедушки и рогатого черта, а 
вполне современными ребятами, 
говорящими на одном языке с 
молодежью. Коля обескуражен: 
неужели эти «обычные» парни 
будут решать судьбу его души? 
Молодой человек становится 
главным героем ежедневного 
шоу, где он должен рассказать 

историю своей жизни, и по итогам 
«зрительского голосования» будет 
решено, куда же Коля последует –  
в рай или ад.

приближаясь к концу
По ходу спектакля зритель 

начинает узнавать историю Коли 
и то, почему его жизнь круто изме-
нилась. Произошло это в одну 
секунду – он не придал значения 
звонку Тани, что-то говорил ей 
в трубку в тот момент, когда она 
глотала таблетки… Он не нашел 
подходящих слов, не остановил ее, 
и трагедия произошла – девушка 
покончила с собой. Все перевер-
нулось. Коля не простил себя и 
осознанно, шаг за шагом, стал 
приближаться к концу…

И вот, когда смерть наконец-то 
настигла его, ему дается шанс: 
вернуться в тот день, когда он, по 
его мнению, совершил ошибку, и 
все исправить.

несмотря ни на что
Сцена, когда «мертвый» Коля 

оказывается среди живых дру-
зей за два года до своей смерти, 
как это ни странно, вызывает 
смех. Такова гениальная задумка 
режиссера: не «грузить» зрителей 
высокопарностью наставлений и 
сложным сюжетом, а показать все 
через шутки, простоту, но одно-
временно глубоко и правдиво. 
И зрители от души смеются, и 
это еще одна победа актеров: их 
игре, что называется, веришь до 
последнего слова, на все 100 %.

Завершающая сцена спектакля, 
когда Коля бросается с крыши, 
заставляет плакать большинство 
зрителей. Молодой человек не смог 
ничего изменить: Таня все равно 
покончила с собой, и он снова 
пришел к смерти. Но Коля смог 
сделать, может быть, самое глав-
ное, что от него зависело –  дать 

шанс своим друзьям поменяться. 
Он попытался донести до них 
смысл жизни и смерти, любви и 
боли. И они поняли, пусть каждый 
по-своему, но поняли, осознав 
самое главное – «надо жить, как 
бы хреново тебе не было!» 

Коля и Таня выбрали смерть. 
За той чертой они не встретятся, 
но они видятся перед прыжком 
главного героя, и этот разговор 
полон боли и одновременно любви. 
Хотя, наверное, это неразделимо… 
Девушка не просит Колю остано-
виться, она просто объясняет, что 
никто ни в чем не виноват, что в 
этой жизни каждый делает свой 
выбор самостоятельно. Они его 
уже сделали. Но когда молодые 
люди шагали в другой мир, они 
еще не знали, что «любовь не 
заканчивается никогда».

красивой смерти не бывает
«Ти ш и н а! Ти хо,  т и хо! 

Тишина…» – в течение всего 
спектакля повторяется фраза из 
песни Дельфина. И зал, как по 
мановению волшебной палочки, 
притихает, прислушивается. 
После спектакля в фойе везде 
слышится эта «тишина, тссс…» 
Действительно, для того, чтобы 
справиться со своими эмоци-
ями после «Я буду жить», чтобы 
осознать и принять все, что хотел 
донести до нас режиссер, нужна 
тишина. Она помогает заглянуть в 
глубину своей души и понять, что 
«нет красивой смерти». Но в руках 
каждого из нас сделать красивым 
самый главный подарок, нашу 
жизнь, и в момент, когда будет 
казаться, что достигнут предел 
боли и отчаяния,  как никогда 
остро почувствовать: несмотря 
ни на что и вопреки всему «Я 
буду жить!»

Наталья ШОЛОМОВА

Что случилось с Колей: 
он зашел не в ту дверь 

или у него не было 
другого выбора?
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какие ФильмЫ посмотреть

театрЫ

 афиша

«Выкрутасы», мелодрама, комедия, спорт (Россия).
«Неизвестный», триллер, драма, детектив (США – Германия 
– Канада – Франция – Япония – Великобритания).
«Гномео и Джульетта 3D», семейный мультфильм 
(США – Великобритания).

«Ты встретишь таинственного незнакомца», 
мелодрама, комедия (США – Испания).
«Большие мамочки: сын как отец», молодежная 
комедия (США).
«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).
«Орел Девятого легиона», историческая драма (США).

«Мантикора 3D», триллер (Россия).
«Телохранитель», мелодрама, криминал (США – 
Великобритания).
«Зеленый Шершень 3D», боевик, криминал, 
комедия (США).

биографическая драма (США)фантастика, боевик, триллер (США) драма (Испания – Мексика)
Невероятная, но реальная история пути к званию чемпиона 
мира боксера Микки Уорда по кличке Ирландец. Парень из на-
рода, между боями он трудился на дорожных работах. Пережив 
череду неудач и поражений, Микки  снова вернулся на ринг, 
когда его тренером стал сводный брат Дикки Эклунд, бывший 
боксер, чья карьера оборвалась из-за кокаина. Помощь бра-
та, любовь официантки Шарлин, забота матери и несгибаемая 
воля к победе позволили Уорду взойти на мировой пьедестал…

Обычный с виду подросток Джон Смит на самом деле – 
один из последних выживших обитателей далекой планеты. 
Джон вынужден скрываться от врагов, посланных уничто-
жить его. Ему приходится менять имена, переезжая с места 
на место со своим опекуном. В разных городках и в раз-
ных школах Джон всегда был новичком без прошлого, но 
однажды он нашел место, которое смог назвать домом: в 
маленьком городке в Огайо Джон встретил свою любовь…

Разведенный отец двоих детей Уксбаль – свой человек в 
теневом мире Барселоны. Для правоохранительных орга-
нов он – нарушитель закона; для нелегальных иммигран-
тов, которым помогает получить работу, – добрый ангел. 
Узнав, что неизлечимо болен, Уксбаль начинает готовиться 
к смерти, размышляя о минувшем и улаживая дела в на-
стоящем. И тут за расследование преступной деятельности 
героя берется его друг детства, а ныне – офицер полиции…

«боец»«я – четвертый» «бьютифул»

27 февраля Симфоническая музыка для детей.
28 февраля, 1 марта Концерт симфонической музыки.

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

23 февраля «Безумная ночь, или Женитьба Пигдена», 
комедия в двух действиях. Р. Куни.
24 февраля «Беда от нежного сердца», водевиль  
в одном действии без антракта. В. Соллогуб.
25 февраля «Банкротъ», оригинальная комедия  
в двух действиях. А. Островский.
26 февраля «Зойкина квартира», пьеса в двух дей-
ствиях. М. Булгаков.
27 февраля «Корона для дурака», музыкальная сказ-
ка в двух действиях для детей от 5 до 12 лет.
«Невероятный сеанс», комедия в двух действиях.  
Н. Кауард.
28 февраля «Приходи и уводи», комедия в двух дей-
ствиях. Н. Птушкина.

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

24 февраля «Зимы не будет», современная сказа,  
В. Ольшанский. 
25 февраля «Я буду жить», по пьесе «Пять-двадцать 
пять» Данилы Привалова.
26 февраля «Я буду жить», по пьесе «Пять-двадцать 
пять» Данилы Привалова.
27 февраля «Матушка крапива», сказка, В. Ольшанский. 

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

25 февраля «Евгений Онегин», опера в трех действиях. 
П. Чайковский.
26 февраля «Веселая вдова», оперетта в трех действиях.  
Ф. Легар.
27 февраля «Нарцисс и Незабудка», музыкальная  
сказка в одном действии. А. Луцкий.
«Золушка», балет в двух действиях. С. Прокофьев.
28 февраля Концерт Е. Ваенги.

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 состоялась премьера 
балета «1001 ночь», кто является композитором? Пер-
вый дозвонившийся в пятницу с 13:30 до 14:00 по теле-
фону 261–99–99 и правильно ответивший на вопрос 
получит билет в театр оперы и балета.

ответьте на вопрос и получите билет в тЮз!  
В названии какого спектакля используется жгучее рас-
тение? Первый дозвонившийся в пятницу с 14:00 до 
14:30 по телефону 261–99–99 и правильно ответивший 
на вопрос получит билет в ТЮЗ.

ответьте на вопрос и получите билет в театр 
драмы им. кольцова! Назовите исполнительницу 
главной женской роли Людмилы Сыровой в спектакле 
«Любовь по переписке». По какой повести и какого ав-
тора  поставлен этот спектакль. Первый дозвонивший-
ся в пятницу с 13:00 до 13:30 по телефону 261–99–99 
и правильно ответивший на вопрос получит билет в 
театр драмы им. Кольцова.

поздравляем наших читателей нину владимиров-
ну константинову и людмилу петровну бунину,  
они правильно ответили на вопрос редакции, в каком году  
«Севастопольский вальс» был впервые поставлен на во-
ронежской сцене. Правильный ответ – 1961 год.

поздравляем на-
ших читателей 
ольгу алексан-
дровну Фили-
монюк и ларису 
викторовну до-
рошенко,  они 
правильно ответили 
на вопрос редакции, 
как зовут исполнителя мужской роли в спектакле «Пришел мужчина к жен-
щине» по пьесе С. Злотникова, в каких функциях, кроме исполнения главной 
роли, участвовал актер в этой постановке. Правильный ответ – заслуженный 
артист России Юрий Лактионов, художник, автор и исполнитель песен.

поздравляем нашу читательницу тамару 
владимировну тюрину, она правильно ответи-
ла на вопрос редакции, кто является автором ска-
за, по которому была написана пьеса «Серебряное 
копытце». Правильный ответ – Павел Бажов.

25 февраля «Королевский стриптиз», спектакль для 
взрослых.
26 февраля «Золушка», спектакль для детей.
27 февраля «Аистенок и пугало», спектакль для детей.

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

Магазины Reserved  
и Masсotte открылись  
в новом формате

Сати Казанова носит 
одежду марки Zara

«Креатив»: кос-
метика для 
безупречного 
внешнего вида  

Компактная
аэрофритюрница Philips – 
вкусные блюда без масла

Сальма Хайек
пользуется тональным 
средством Touche Eclat 
от Yves Saint Laurent

На радость любителям европей-
ских брендов Reserved и Masсotte эти 
магазины вновь открылись в Центре 
Галереи Чижова – теперь уже в не-
сколько ином формате. В обновленных 
интерьерах Reserved по-прежнему бу-
дет представлена удобная, стильная, 
практичная одежда по весьма прием-
лемым ценам, а Masсotte продолжит 
радовать покупателей стильной каче-
ственной обувью и сумками от лондон-
ских дизайнеров. Коллекции Masсotte по 
душе даже многим звездам – таким, на-
пример, как Юлия Ковальчук. 

Главной составляющей наряда звез-
ды запросто может быть одежда впол-
не доступной марки – например Zara. 
Костюм этого демократичного бренда 
Сати Казанова (экс-солистка группы 
«Фабрика» и большая модница) соче-
тает со статусными аксессуарами – 
туфлями Christian Louboutin и клатчем 
Chanel. Шорты Zara с завышенной та-
лией Сати надевает с туфлями YSL и 
дополняет сумочкой Chanel. Чтобы вы-
глядеть на все сто, следуйте советам 
звезд и одевайтесь в магазинах извест-
ных брендов – таких как Zara.

Коллекция «весна-лето 2011» от 
Zara – это яркие цвета, минималистич-
ные формы и актуальные сочетания. 

«Креатив» – это мага-
зин для тех, кто неравноду-
шен к искусству макияжа, 
маникюра и прически. Здесь 
можно купить профессио-
нальную косметику, краски 
и средства по уходу за воло-
сами, маникюрные принад-
лежности и многое другое.

Скоро открытие
1 этаж

Сегодня все больше людей стремятся к здорово-
му питанию и предпочитают готовить дома по-
лезные и вкусные блюда. Компактная аэрофритюр-
ница Philips HD9220/40 позволит наслаждаться 
разнообразной здоровой пищей, не затрачивая при 
этом много времени и усилий. Секрет приготовле-
ния полезной еды в аэрофритюрнице заключается в 
применении технологии Rapid Air – продукты под-
вергаются воздействию непрерывно циркулирую-
щего горячего воздуха и готовятся без масла. 

Сальма Хайек – одна из самых 
красивых женщин Голливуда – 
призналась: «Когда я наношу кос-
метику, использую тонирующие 
увлажняющие средства, они по-
могают скрыть темные круги 
под глазами». Из всех марок Хайек 
предпочитает консилер Touche 
Eclat от Yves Saint Laurent. У 
корректора Touche Eclat от Yves 
Saint Laurent три основные зада-
чи, с которыми он справляется 
на все пять баллов: осветлить 
темные круги под глазами, за-
маскировать признаки уста-
лости и придать коже сияние. 
Так что если вы хотите, чтобы 
ваша кожа сияла, как у Сальмы 
Хайек, смело отправляйтесь в 
«Л’Этуаль» за YSL Touche Eclat.

1 этаж 

1 этаж 

1 этаж 

2 этаж 

Открытие
24 февраля

2 этаж 

3 этаж 

События, о которых должен знать каждый! 

Готовься к переменам! 
Открытие магазина 
Lindex

Долгожданное событие нако-
нец- то не за горами: 24 февраля в 
Центре Галереи Чижова откры-
вается магазин Lindex. «Линдекс» 
является одним из законодателей 
моды Северной Европы и насчиты-
вает более 365 магазинов в Скан-
динавии, странах Балтии, России, 
Центральной Европе и на Ближнем 
Востоке. Модный выбор бренда в 
каждом сезоне включает несколь-
ко различных концепций, в рамках 
женской одежды, нижнего белья, 
детской одежды и косметики. Ра-
дует, что Линдекс – это еще и ма-
газин вполне приемлемых цен.

R
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Чак Паланик. «Пигмей» Руслан Мельников. 
«Метро 2033. Муранча»Шпионский роман XXI века – по Чаку Пала-

нику. Группа старшеклассников из нена-
званной страны с режимом победившего 
тоталитаризма получает задание – под 
видом «студентов по обмену» внедриться 
в простые американские семьи среднего 
класса, затаиться и начать подготовку 
к массовому теракту… Проблема в том, 
что они – как бы это поизящнее – морально 
устарели в своих устремлениях. В ад нельзя 
принести Апокалипсис – факт, в принципе, 
известный всем, кроме юных шпионов. И еще 
неизвестно, кто и куда внедрится – и кто 
кому принесет глобальную катастрофу…

314 руб.

                                   4 этаж

«Метро 2033» Дмитрия Глуховского – культо-
вый фантастический роман, самая обсуж-
даемая российская книга последних лет. 
Карта «Вселенной Метро 2033» неуклонно 
расширяется, и на ней появляются отметки 
о все новых выживших. Добро пожаловать в 
постъядерный Ростов-на-Дону! «Муранча», 
несмотря на странное свое название, на 
немного экзотическую локацию – роман силь-
ный и яркий. Однозначно один из лучших в 
серии. Непохожий на остальные. Увлекатель-
ный, но при этом мрачный и лирический.

288 руб.
 

                                   4 этаж

Black Eyed Peas. 
The Beginning

Нюша. «Выбирать чудо»

Кто не знает Black Eyed Peas, группу из Города 
ангелов? Их любят и уважают во всем мире, по-
этому последний, шестой, студийный альбом 
Black Eyed Peas вызвал немалый ажиотаж. 
От The Beginning можно было ожидать чего 
угодно, ведь Black Eyed Peas преподносят нам 
сюрпризы в каждом новом альбоме. Но, как 
и ожидали музыкальные критики, группа 
продолжила работу в направлении «электро». 
Новый альбом – потрясающий сборник свежих 
песен, которые могут повысить настроение 
любому человеку, «неважно, сколько у него денег 
и какие у него проблемы», как говорил Will.I.Am. 

369 руб.

                                             4 этаж

NYUSHA – одна из самых ярких новых звезд, всего 
за два года достигшая ошеломительной популяр-
ности на российской поп-сцене. В 2009 году она 
получила награду «Радиохит-исполнительница», а 
в 2010 году стала номинантом премии «МУЗ-ТВ». В 
дебютный альбом певицы под названием «Выби-
рать чудо» вошли три песни, уже успевшие стать 
хитами. Первый сингл «Вою на Луну» стал лауреа-
том премии «Бог эфира», песня «Не перебивай» ста-
ла самой популярной русскоязычной композицией 
в апреле 2010-го, а заглавный трек стал лидером 
чартов в сентябре 2010-го. Залогом успеха этих 
композиций стали современное звучание, грамот-
ные аранжировки и продуманная пиар-кампания.

199 руб.                                           

                                             4 этаж

«Мегамозг. Решающая схватка»
(для PlayStation3)

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

The Sims 3 
(для PlayStation3)

Мегамозг – самый гениальный и самый неудачли-
вый злодей в мире. Вот уже много лет он пыта-
ется покорить Метро-Сити самыми разнооб-
разными способами. Но каждая такая попытка 
кончается провалом по вине супергероя по имени 
Метро-Мэн. Но злодей убивает супергероя, и вне-
запно Мегамозг лишается цели в жизни. Суперзло-
дей без супергероя. Единственный выход – создать 
нового супергероя, которого он называет Тита-
ном. Но Титан решает, что быть злодеем куда 
интереснее. Вот только ему не хочется править 
миром, он желает его уничтожить. Мегамозгу 
предстоит непростой выбор. Сможет ли злой 
гений стать героем – спасителем человечества?

1 990 руб.

                           4 этаж

игры

фильмымузыка

«Сатисфакция»

«Турист»

Главный герой Александр, крупный биз-
несмен и влиятельный человек в своем 
городе, после напряженного рабочего 
дня везет своего друга и помощника 
Дмитрия в ресторан. Но к удивлению 
Дмитрия, там их не ждут ни деловые 
партнеры, ни друзья – в помещении 
вообще нет посетителей. Мужчинам 
придется провести время в компании 
молчаливых официантов и многочис-
ленных бутылок с содержимым различ-
ной крепости. Когда дверь запирается 
изнутри, у двух героев на выяснение 
отношений остается целая ночь. 

399 руб.
                                      4 этаж 

Американский турист Фрэнк 
приезжает в Италию, чтобы 
залечить душевную рану. В 
Венеции он знакомится с необыч-
ной женщиной по имени Элиза. 
Израненное сердце, похоже, готово 
сдаться новой возлюбленной. 
Однако планы Фрэнка и Элизы 
грубейшим образом нарушает 
водоворот интриг и опасностей. 
В главных ролях – Джонни Депп и 
Анджелина Джоли. 

399 руб.                                                  

                                       4 этаж

новинкиКнИгИ, музыКа,
ВИдео, Игры

The Sims 3 – это продолжение легендарного 
симулятора жизни, в котором рамки первых 
частей сильно расширены. Теперь ваши подо-
печные могут выходить в город, знакомиться 
с другими симами и искать себе приключения 
на разные точки тела. Вы можете обставить 
свой дом как захотите, можете одеть какой 
угодно наряд, делать все, что душа пожела-
ет – и никто вам слова против не скажет.
Особенностью игры является ее свобода, а 
также – огромный выпуск дополнительного 
контента. Иными словами, вслед за «большим 
дядей» скоро полетят и тумбочки с кроватя-
ми в коробках с надписью add-on.

1 990 руб.

                           4 этаж

реклама

Романтика уютных французских ресторанов, величественность и красота Эйфелевой башни –  
именно очарование парижских улиц навеяло эти легкие и небрежные, но в то же время весьма стиль-
ные образы. Так можно отправиться на вечеринку, свидание и не потеряться в толпе парижских 
модниц, даже если вы завтракаете в кофейнях Монмартра. 

звездный Стиль
...завтрак  в кофейнях Монмартра

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

Оливия Палермо 

Ungaro

В новом сезоне в моду 
входит одежда свободной 
формы. Так что смело 
одеваем пиджак «с муж-
ского плеча» и свободные 
брюки. Чтобы придать 
образу ноту женствен-
ности, добавляем кокет-
ливый клатч и изящные 
ботильоны. Не забываем 
про цвет: весной попу-
лярны яркие свежие цве-
та: выбираем модный 
рыжий цвет пиджака и 
обуви. 

Продолжаем сочетать 
различные фактуры и 
стили: например, блу-
зу из легкого шифона с 
цветочным рисунком 
с брюками и жилетом 
из плотной шерстяной 
ткани. Получившийся 
достаточно сдержан-
ный комплект расцве-
чиваем с помощью аксес-
суаров и обуви: широкого 
кушака, который по цве-
ту сочетается с туфля-
ми. Последний штрих –  
крупные бусы, которые 
доходят до линии талии.

1. Рубашка
Benetton, 1 478 руб.
2. Галстук
«мужской вкус», 1 950 руб.
3. Пальто
«джинсовая страна», 7 982 руб.
4. Брюки
Fashion Week, 4 500 руб.
5. Ремень
Colin’s, 295 руб.
6. Обувь
Fashion Week, 4 675 руб 
7. Портфель
«важный аксессуар»,  
13 390 руб.

1. Топ
Mango, 849 руб.
2. Юбка
Mango, 1 499 руб.
3. Туфли
Paolo Conte, 2 800 руб.
4. Бижутерия
Oasis, 1 450 руб.
5. Клатч
«важный аксессуар»,
3 690 руб.

1. Блузка
Mango, 1 999 руб.
2. Жилет
Mango, 849 руб.
3. Пояс
Fashion Week, 395 руб.
4. Брюки
Benetton, 2 099 руб.
5. Туфли
Paolo Conte, 2 500 руб.

1. Майка
Colin’s, 1 290 руб.
2. Пиджак
Mango, 1 999 руб.
3. Ремень
Colin’s, 495 руб.
4. Брюки 
Mango, 1 449 руб.
5. Ботинки
Oasis, 3 000 руб.
6. Клатч
«важный аксессуар»,
9 290 руб.Tom Ford

Светлые брюки – не очень 
практично, зато стильно 
и красиво. Носите именно 
светлые модели, и восхи-
щенные взгляды с лихвой 
компенсируют расходы 
на химчистку. Продолжая 
«модные дерзости» в об-
разе, подбираем не клас-
сические туфли, а белые 
комфортные мокасины 
и яркий полосатый гал-
стук. Впрочем, хотя бы 
одна вещь должна соот-
ветствовать канонам: 
поэтому одеваем класси-
ческое черное пальто.

МОдНОе
ХулиГаНСТВО

MEn’S
STYLE

иГРа
фаКТуР

Emporio Armani

В сезоне «весна-лето 2011» 
очень актуальны пыш-
ные юбки из перьев, с во-
ланами, мелкими рюша-
ми. Чтобы уравновесить 
объемный низ, дополняем 
юбку сдержанным то-
пом по фигуре. Дополняем 
комплект массивными 
украшениями золотого 
цвета, вносящими нотки 
роскоши. Так можно от-
правиться и на светский 
раут, и на свидание – в лю-
бой ситуации вы будете 
неотразимы.

леГКОе
КОКеТСТВО 



3534  центР галеРеи чижова  центР галеРеи чижоваinfovoronezh.ruinfovoronezh.ru

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.

№  8 (315), 23 февраля – 1 марта 2011 года №  8 (315), 23 февраля – 1 марта 2011 года

Я считаю, что развивать танцевальные направления для 
молодежи – очень актуально. Меня самого танцы вытащили 
с улицы. И когда я у своих учеников вижу похожие ситуации, 
стараюсь им помочь, мотивирую их. Ведь что будет получать 
ребенок с улицы? Только горький опыт. А танец дает ребя-
там возможность чего-то добиться, показать свои таланты. В 
этом смысле нам помогает сотрудничество с Центром Гале-
реи Чижова: мы стараемся как можно чаще давать масштаб-
ные публичные выступления, а здесь – и отличная концертная 
площадка, и сильный организационный ресурс. 

Моей дочке всего 2 с поло-
виной годика, но уже несколько 
месяцев она вместе с братом за-
нимается танцами. У них это се-
мейное хобби: как только включа-
ется музыка, дома сразу концерт. 
Вот теперь и до масштабных вы-
ступлений доросли. Надеемся, 
такими темпами вскоре младшая 
дочь тоже будет выступать на сце-
не вместе с братом. 

В студеный зимний вечер на концертной площадке 
Центра Галереи Чижова кипели настоящие африканские 
страсти. Ребята из танцевальной федерации Solo dance 
давали отчетный концерт. Центр Галереи Чижова собрал 
на одной сцене и очаровательных лошадок, и восточных 
соблазнительниц, и задорных тинэйджеров. От желающих 
лицезреть музыкальное шоу не было отбоя!

танцуют вСе!

Мы танцуем в стиле street, это симбиоз 
всех музыкальных направлений: и house, 
и electro, и hip-hop, и locking (локинг), и 
popping (поппинг). В сегодняшнем высту-
плении у нас была и поп-музыка, и нарез-
ки из шуточных детских песенок, и r&b, и 

даже русские народные ритмы. И все это 
гармонично переплелось в одном танце. 
Столько эмоций, сколько нам дают такие 
выступления, не даст ничто! Ты танцуешь 
и получаешь кайф: от музыки, от ритма, от 
зрителей, от аплодисментов!

Cамые маленькие участники, они же самые по-
слушные ученики, выступают на сцене со своим ру-
ководителем.

В финале на сцене собралась вся 
танцевальная семья Solo dance

Даже юные хип-поп танцоры поражают зрителей гибкостью и мастер-
ством

Strip-dance, латина, танец живота – эти традиционно «женские» на-
правления позволяют развивать пластику, гибкость и, конечно, сохра-
нить фигуру в отличной форме.

Секреты восточного шарма по-
знаются с детства

Впечатляющими были и выступления, и 
костюмы.

группа «Street по-русски», участницы 

николай соловьев, 
руководитель танцевальной федерации Solo dance

наталья, диана и 
максим гончаровы

современные
направления танца

Одно из самх популярных направлений – 
Street Dance. Это смесь различных танцеваль-
ных жанров, начиная от стиля hip-hop и до 
breakdance. Street Dance был рожден на улицах 
городов, шумных дорогах и включает в себя 
элементы джаза и классики. Для этих танцев 
характерны быстрые импульсивные движения, 
неожиданные переходы от быстрого ритма к 
плавным движениям и непредвиденные зами-
рания. Танцевать Street Dance может любой же-
лающий, даже без какой-то особой подготовки. 

реклама

Pleo – это спроектированная фор-
ма жизни, созданная для того, чтобы 
завоевать ваше сердце и поразить во-
ображение. Каждый Плео индивидуа-
лен и автономен! 

Купить суши-набор в подарок – что 
может быть изящнее и приятнее для 
настоящего ценителя японской еды? 
Яркие цвета, плавные очертания, про-
стая форма так радуют взгляд и душу, 
что их нельзя не полюбить! 

Если вы боитесь не угодить с по-
дарком – смело покупайте изделия из 
натуральной кожи всемирно извест-
ной торговой марки Nobel. Материалы, 
используемые в продукции Nobel, –  
высокого класса, надежны и удобны в 
применении. Кстати, такой портфель 
для документов можно подарить и 
женщине, и мужчине.

Не хотите теряться в догадках, 
что подарить, а потом мучиться со-
мнениями, правильно ли вы сде-
лали выбор? Приобретайте пода-
рочные сертификаты в магазинах 
Центра Галереи Чижова, и ваша 
проблема решится сама собой! Вы 
можете выбрать сертификаты 
на различные суммы и пре-
зентовать их в ориги-
нальной подароч-
ной упаковке.

Эксклюзивный презент – конфеты 
ручной работы, изготовленные только 
из натуральных компонентов. Какой 
еще подарок лучше расскажет о вашем 
особом отношении?

Кондитерский 
бутик «Татьяна»

Золотая рыбка выведена в Китае 
почти тысячу лет назад, и до сих пор 
считается самым популярным видом 
домашних рыб. И, действительно, ведь 
каждому приятно иметь дома исполни-
тельницу желаний. 

Эти изящные и в то же время сдер-
жанные аксессуары станут стильным 
дополнением гардероба любой леди. 

Чудо лепестков лаванды, обога-
щенное соком алоэ, эфирным маслом 
лаванды и кремом, даст волю мечтам 
медитации. Лавандовое мыло бережно 
очищает кожу, оставляя на ней приятный 
запах, и подходит для всех типов кожи.

Некуда прятать деньги и ценности? 
В таком сейфе в виде коробки из-под 
мюсли их точно не найдут! 

Портативный информер погодных 
явлений в домашних условиях состав-
ляет прогноз погоды на ближайшие 12 
часов и отображает предстоящую по-
году на цифровом дисплее в виде кар-
тинок-анимации.

Подарки любимым мужчинам на 23 февраля уже куплены, 8 Марта еще не скоро, а радовать близких 
оригинальными сюрпризами все же хочется? Смело отправляйтесь за подарками, ведь чтобы удивлять 
друг друга, не нужен повод! Мы постарались собрать неожиданные, оригинальные и универсальные 
идеи подарков, которые можно приобрести в магазинах Центра Галереи Чижова. 

динозавр Pleo

набор для суши

конфеты ручной
работы

золотая рыбка

кошелек, ключница 
и обложка для 
паспорта

лавандовое мыло

сейф «мюсли»

метеостанция oregon 
Scientific eW93

                      -2 этаж                      -2 этаж                      1 этаж

                      1 этаж

                      4 этаж                       4 этаж                       1 этаж                       1 этаж

                      4 этаж
198  руб.250  руб.1 083  руб.

9 883   руб.

12 990  руб. 700  руб. 2 990  руб. 960  руб.

1 490  руб.

Подарки на вСе Случаи жизни

R

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. 
Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

подарочные сертификаты от магазинов 
центра галереи чижова

портфель nobel 

рекламареклама
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Хочешь окунуться в мир моды и стиля, разнообразить свой гардероб
или создать неповторимый образ на любой случай жизни?

Запись на шопинг со стилистом:

Моя настоящая страсть – 
музыка. В последнее время 
я стал все чаще выступать, 
появляться на публике, 
и мне просто необходи-
мы стильные, современ-
ные комплекты. И вместе 
с тем хочется выглядеть 
импозантно, простые май-
ки, кеды и хулиганистый 
стиль – уже не для меня. 
В общем, я понял, что при-
шло время меняться, и 
решил сделать это вместе 
с профессионалами – сти-
листами Центра Галереи 
Чижова

Я заканчиваю магистра-
туру экономического 
факультета ВГУ и всерьез 
увлекаюсь танцами. Не 
так давно решила сме-
нить имидж – например, 
впервые в жизни сделала 
достаточно короткую 
стрижку. Мне понрави-
лось! И я решила продол-
жить перевоплощение, 
сменив гардероб. Однако 
хочется, чтобы все мои 
новые образы попадали в 
точку, поэтому я обрати-
лась к стилистам 

Дмитрий мАрия

Модный эксперимент

• Достаточно простое цветовое 
сочетание: темно-синий пуловер и 
рубашка в мелкую клетку дополняется 
яркими зелеными пуговицами и 
забавным рисунком шарфа – эти детали 
свидетельствуют о легком характере, 
смелости и безупречном вкусе. 

• Сумка-планшет – неотъемлемый 
атрибут законченного комплекта. 
Обратите внимание на цвет: обычно 
мужчины предпочитают черный и 
коричневые цвета. Но раз уж мы 
хотим выглядеть современно, об этих 
стереотипах можно забыть, поэтому 
смело выбираем. 

Для стильного мужчины важно не только 
иметь в своем гардеробе красивые шарфы, 
но и уметь их красиво завязывать. Вот 
самый простой и быстрый способ украсить 
свой комплект ярким акцентом. Подходящий 
тип шарфа: любой шарф крупной или мелкой 
вязки, пашмина, шелковый платок. 
Как завязывать шарф простым узлом?
Шаг 1: Обернуть шарф вокруг шеи 
концами вперед. 
Шаг 2: Завязать концы в свободный узел.  

мАДемуАзель элегАнтнОсть
У Марии прекрасная фигура – стройная и 
пропорциональная. Поэтому она может себе 
позволить практически любые формы одежды 
и  стилистические решения. Мы остановились на 
более универсальном варианте, в котором можно 
пойти и в университет, и в кафе с подругами. 

игрАем нА нюАнсАх
Когда ты уже добился чего-то в жизни, нет 
надобности эпатировать публику яркими цветовыми 
сочетаниями и необычными принтами. Достаточно 
оригинальных деталей, подчеркивающих вкус и 
характер обладателя. Поэтому мы и остановили 
выбор на комплекте, который выглядит достаточно 
сдержанно, и акцент ставится именно на детали.
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ЗаВяЗать шарф?

Проще Простого! 

• В нынешнем сезоне стали популярны 
модели, составные части которых 
различаются по цвету и крою. Так, у 
этого платья с отрезной линией талии 
верхняя часть представляет из себя 
красный топ по фигуре, а нижняя – 
объемную черную юбку. 

• Не бойтесь в одном комплекте 
сочетать несколько противоречивых 
фактур, стилей и цветов: например, 
смело сочетайте пиджак строгого кроя с 
кокетливым платьем. 

• Не стоит забывать о бижутерии. 
Чтобы завершить женственный образ, 
выбираем жемчужную нить и колечко с 
жемчугом. Обратите внимание на длину –  
в новом сезоне нити бус достигают линии 
талии. 

• Если мы подворачиваем рукава 
пиджака или носим рукав 3/4 , то на 
запястье или на руках обязательно 
должен быть браслет.

• Если шарфик утомил вас на 
шее, повяжите его на ручку сумки: 
эта вольность вполне допустима в 
повседневном комлекте. 

мастер-класс

По макияжу

У Марии очень красивые, выразительные черты 
лица. Поэтому наш макияж основывается на 
том, чтобы не корректировать, а наоборот – 
подчеркивать красоту лица. 
Для этого выбираем тени лиловых, фиолетовых 
оттенков, которые контрастируют с цветом глаз, 
и помаду с мерцающими частицами, которая 
обратит внимание на полноту и изгиб губ.   

261-99-99
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Рубашка 

3 522 e

«Джинсовая 
страна»

2 199e

Кардиган
Jack&Jones

Платок  990 e
Benetton 

Ремень

395 e

Colin’s 

Брюки 3 100 e
Jack&Jones 

Туфли 2 200 e
Paolo Conte

Кардиган – вязаный 
шерстяной жакет 
по фигуре без ворот-
ника, на пуговицах, 
с глубоким вырезом. 
История кардигана 
начинается еще в 
XIX веке. Английские 
солдаты назвали 
эту вещь “кардига-
ном” в честь своего 
командира, графа 
Кардигана, который 
всегда отличался 
безукоризненным 
внешним видом.

мОДный
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рубашка / Benetton / 1 478 руб.
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сумка / «важный аксессуар» / 6 990 руб.
туфли / Paolo Conte / 3 500 руб.

аксессуары / Oasis / 1 300 руб.майка / Benetton / 499 руб.

Туфли

2 900 e

Пиджак 
1999 e

Mango  

Paolo Conte   

1 050  e

Платок
«Важный аксессуар»

Бусы
299  eJack&Jones

750  e
Кольцо

Oasis 
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2 000 e Oasis 
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ремень / Colin’s / 295 руб.

сумка / «важный аксессуар» / 6 990 руб.обувь / Paolo Conte / 2 600 руб.

Информация действительна на момент публикации. Цены и наличие товара уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Информация действительна на момент публикации. Цены и наличие товара уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.
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Судоку
В пустые клетки сетки вписать цифры от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись 
ни в горизонтальных, ни в вертикальных строках, ни в квадратах 3 на 3. Метки 
стоят между цифрами, у которых разность равна 1.
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ответЫ на кроссворд № 7:

кроссворд судоку «ромашка»:

горизонталь:
1. Класс. 
6. Проза. 
9. Апостол. 
10. Короб. 
11. Агора. 
12. Луг. 
13. Пат. 
14. Ага. 
15. Краб. 
16. Пирс. 

18. Ас. 

19. По. 

22. План. 

23. Сага. 

25. Кол. 

29. Дар. 

30. Ива. 

32. Желна. 

33. Вокал. 

34. Легенда. 

35. Пермь. 
36. Налив. 

вертикаль:
1. Кикс. 
2. Акробат. 
3. Сабля. 
4. Розга. 
5. Стопа. 
6. Плата. 
7. Охотник. 

8. Арап. 
15. Крапп. 
17. Скоба. 
20. Кавалер. 
21. Каракал. 
24. Удаль. 
25. Краги. 
26. Лиана. 
27. Саван. 
28. Джип. 
31. Плов.
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прогноз погодЫ с 23 Февраля по 1 марта

Не сдерживайте свою потреб-
ность в общении: даже если на 
кого-то ваши речи не произ-
ведут впечатления, плененных 
ораторским талантом и обая-
нием окажется куда больше. 
Единственное, на что не распро-
страняется успех вашего слова, 
так это на сплетни и клевету, 
особенно в адрес Львов. Не эко-
номьте на чувствах к любимым, 
а вот деньги в ближайшие дни 
определенно стоит считать.

Неделя напомнит, что вы не про-
сто исполнительный, но и целеу-
стремленный работник. Причем 
сейчас тот период, когда вам под 
силу справиться с любой задачей 
без чьей бы то ни было помощи. 
Материальная сторона находится 
под контролем, а потому вы по-
лучите все, что планировали. В 
любви – медленное, но верное на-
растание чувств. В сфере отдыха –  
неожиданный визит гостя, при-
надлежащего к знаку Скорпиона.

Роль старших родственников на 
этой неделе трудно переоценить. 
Они помогут советом, дадут 
взаймы и при надобности по-
сидят с ребенком. В карьерной 
сфере стоит на время забыть 
об эмоциональности и впечат-
лительности. Будучи хладно-
кровным на работе, проявите 
максимум неравнодушия к соб-
ственному телу и душе: посетите 
баню, поплавайте в бассейне, 
пообщайтесь с друзьями.

Постарайтесь найти гармонию не 
только в том, что вас окружает, но 
и в самом себе. Станьте более 
лояльными, мягкими и не пере-
живайте понапрасну. Если давно 
не бездельничали, посвятите 
день ничегонеделанию. Кстати, 
отличную компанию в праздности 
вам могут составить Овны. В лич-
ных отношениях откроется вто-
рое дыхание. Светила советуют 
быть осторожными с крепкими 
напитками.

По прогнозу – время везения. 
А если вам к тому же удастся 
заручиться расположением 
Водолея, то удача будет по-
истине необычайной. Неплохо 
будут обстоять дела в сделках 
с недвижимостью и различных 
правовых аспектах. Несколько 
пошатнет безоблачную неделю 
размолвка со старшими род-
ственниками. Следите за здо-
ровьем – возможны небольшие 
проблемы.

Вас на этой неделе ждет си-
туация, которая описывается 
короткой фразой: пан или 
пропал. Прежде всего, это 
касается денежной сферы – 
вложения средств или ценной 
покупки. Стоит серьезно по-
думать перед выбором и дей-
ствовать осторожно. Хотя, быть 
может, в ближайшие дни проще 
и надежнее всего отказаться от 
выбора и перенести важное 
решение на другой раз.

Осторожно относитесь к по-
хвалам, многие из них будут 
льстивыми или направленными 
на усыпление бдительности. 
Зато критика этого периода, 
особенно из уст Раков, окажет-
ся конструктивной и послужит 
мощным толчком к последую-
щим свершениям. Ожидайте 
приятные сюрпризы от близ-
ких и родных людей, а также 
многочисленные персональные 
предложения выходов в свет.

Вы необычайно активны, делови-
ты и востребованы. Причем ваша 
популярность в профессиональ-
ной сфере настолько высока, что 
может обернуться даже служеб-
ным романом. А вот в области 
дружеского общения возможна 
трещина, особенно с теми, с кем 
вы знакомы относительно недав-
но, а также с представителями 
знака Близнецы. Рецепт хороше-
го настроения на выходные дни –  
поход в кино и вкусный ужин.

Склонность к идеализации 
окружения может разочаровать 
вас и внести коррективы в за-
думанное. Впрочем, изменения 
не пошатнут весьма стабиль-
ную финансовую составляю-
щую, которая располагает к 
появлению приятных обновок. 
Не исключено, что свободные 
представители знака окажутся 
пронзенными стрелой амура. 
Особо нацеленными на ваше 
сердце будут Рыбы и Овны.

Благоприятный период для ка-
рьерного роста или каких-либо 
начинаний, связанных с работой 
и финансовым положением. Но 
тут важно не переусердство-
вать, расходовать свои силы в 
меру. Время также благоприятно 
для наведения домашнего уюта, 
приобретения вещей, полезных 
в быту. Стоит обратить внимание 
на свое здоровье. Проведенные 
процедуры будут более всего 
эффективны в конце недели.

Как бы ни сложилась ситуация, 
постарайтесь, чтобы все клю-
чевые моменты были озвучены. 
Недоговоренность может внести 
сумятицу в ваши действия и со-
рвать планы. Берегите нервы и 
включите в рацион молочные про-
дукты. Возросшая привлекатель-
ность обеспечит не только массу 
комплиментов, но и сделает вас 
более уязвимым. Звезды предо-
стерегают от излишних открове-
ний, особенно с Козерогами.

Благоприятная неделя как для 
новых начинаний, так и для под-
держания и развития дел, которые 
были начаты ранее. Вас могут 
одолевать страхи, и иногда может 
возникать нерешительность, но 
помните – глаза боятся, руки де-
лают. У вас будет более чем доста-
точно сил, навыков и возможно-
стей для того, чтобы преодолеть 
все препятствия и осилить любой 
путь, нужно лишь идти вперед и 
не останавливаться.

наш гороскоп посвяЩен днЮ заЩитник а отеЧества (23 Февра ля)

алексей переседов
заместитель начальника Управле-
ния ФСКН России по Воронежской 

области, полковник полиции

владимир верзилин
полковник милиции,  

начальник УГИБДД ГУВД  
по Воронежской области

александр солодов
начальник Управления ФСКН 

России по Воронежской области, 
генерал-майор полиции

олег Хотин
начальник ГУВД  

по Воронежской области

игорь мирошниЧенко
командующий войсками  

1 Командования ВВС и ПВО, 
генерал-лейтенант

николай шишкин
прокурор Воронежской области

александр симоненко
начальник  института МВД Рос-
сии,  генерал-майор милиции

владимир швеЦов
начальник Управления по работе 

с личным составом ГУВД  
Воронежской области

боташев канамат
командир 7000 гвардейской авиа-

ционной базы, генерал-майор

александр клопов
руководитель УФСБ России  
по Воронежской области, 

генерал-майор

сергей орленко
начальник центра профессио-

нальной подготовки ГУВД  
по Воронежской области

андрей калиЩук
заместитель начальника ГУВД по 

Воронежской области по экономи-
ческой безопасности
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уважаемые читатели! 
вы хотите предложить тему для публикации или готовы высказать 
свое мнение об уже изданных материалах? у вас есть предложе-

ние о введении новых рубрик или вопрос о распространении «гЧ»?

мы ждем ваших звонков по телефонам: 261-99-99, 239-09-68.
онлайн-дискуссии – по адресу: www.infovoronezh.ru.

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