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заполонили…
Когда журналисты «ГЧ» приехали 

по указанному адресу, возле школы 
стояло всего несколько маршруток – 
2–3, не более. Двигатели не работали. 

– Это ваш фотограф тут снимал? – 
поинтересовались у нас преподаватели, 
как только мы пересекли порог школы. 
Получив утвердительный ответ, пони-
мающе закивали. – Тогда все ясно: 
увидели, что их фотографируют, и 
разъехались, – пояснили они. – Когда 
ГАИ приезжает, происходит то же 
самое. А что вы хотите? «Сарафанное 
радио» работает: у каждого водителя 
есть телефон, они созваниваются 
между собой, предупреждают друг 
друга в «экстренных» случаях. Вы сей-
час уедете – и через несколько минут 

тут снова соберется целый автопарк.
– Бывает, что на нашем «пятачке» 

сразу паркуются 5–6, а то и 7 марш-
руток, –  присоединился к разговору 
заместитель директора МОСШ № 16 
Юрий Зацепилин. – Но мы привыкли 
уже. А вообще у нас раньше была 
договоренность: возле школы стоят 
два пазика, остальные – в другом 
месте. Обычно они уезжали вверх по 
улице, и никаких неудобств не было. 
Однако такое не всегда соблюдается. 
Но никакой загазованности в школе 
не чувствуется, да и перед самым 
входом водители никогда не останав-
ливаются…

 
разрешима ли проблема?

Когда мы вышли из школы, на 
часах было 10.45. Через 15 минут, как 
заверили учителя, площадь должна 
была заполниться маршрутками. Это 
время – своеобразный час пик. Уже 
до 11 часов перед зданием припарко-
вались 6 пазиков. Правда, в этот день 

они располагались вдали от школы, 
что, собственно, не создавало никаких 
проблем для передвижения – ни нам, 
ни школьникам. 

В одной из маршруток отдыхали 
водители, которые согласились про-
комментировать ситуацию. 

– Бывает такое, но не всегда, – 
честно признался один из водителей, 
мужчина средних лет. – В новогодние 
праздники, так получилось, мы дей-
ствительно приезжали сюда «скопом» 
– одна маршрутка за другой, и все это 
из-за пробок. Наверное, поэтому и 
сложилось такое впечатление: стоим 
здесь все без работы. 

– У нас такой интервал движе-
ния, что надолго задерживаться на 
конечной не получается – если только 
немного отдохнуть, перекусить, – 
присоединился к разговору еще один 
водитель. – Но нам это тоже нужно, 
понимаете же!

– Да, такая проблема существует, 
и ее пытаются решить уже несколько 
лет, но все безрезультатно, – сообщил 
их коллега. – Здесь нас ругают – мол, 
мешаем. Уезжаем в другое место – 
тоже одни негодования. Что делать 
– закрывать маршрут или переносить 
остановку в другое место? Спросите 
у жителей близлежащих домов, кто 
регулярно ездит на нашем маршруте, 
что думают они? Но мы уверены – 
это не выход…

От редакции. Как вы считаете, 
уважаемые читатели, какое решение в 
данной ситуации будет оптимальным? 
Какое решение устроит школьников, 
родителей, жителей и водителей? 
Стоит ли переносить конечную оста-
новку транспорта или не трогать? Что 
думают по этому поводу в Департа-
менте организации дорожной дея-
тельности и пассажирских перевозок 
городской администрации, ГИБДД 
Воронежа, мы узнаем в ближайшее 
время. Мы направили официальные 
запросы, ждем ответа. Продолжение 
следует…

Остановка отчаяния

Татьяна КИРЬЯНОВА

  гоРодские новости

Маршрутки становятся 
таким образом, что 
школьникам, как 
говорится, ни пройти, 
ни проехать

На днях в редакцию позвонили читатели: «Наши дети буквально чахнут 
от чада!» – пожаловались они. Выяснилось, что возле школы № 16, что по 
улице Малая Терновая, 9, находится остановка общественного транспорта – 
конечная маршрута 58в. Часто пазики оккупируют школьную территорию, и 
на небольшом «пятачке» паркуются сразу несколько маршруток. Мало того, 
в морозы они практически всегда стоят с работающими двигателями. Это 
создает массу неудобств и школьникам, и родителям, и учителям. 

УПРАВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

Клуб  ВГАСУ
ул. 20-летия Октября, 84

Отборочный тур в Ленинском районе
фестиваля солдатской и патриотической

песни, посвященной 425-летию
основания Воронежа

11 февраля 2011 г.

«Защитники  Отечества»
Категории участников:

1. «Воин» – военнослужащие  2. «Юный патриот»  –   с 7 до16 лет  3. 
«Патриот» –  с 17 до 55 лет  4. «Ветеран» –  старше 55 лет   5. «Студенты 

профессионального образования  культуры и искусства»

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

«Солисты»  5. «Пою о тебе, Воронеж мой!» (вокальные произведения, 
посвященные городу Воронежу)

Условия фестиваля:
Конкурсанты представляют одну песню солдатской или патриотической 

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

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

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

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

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

культуры  и  искусства» 

Прослушивание по каждой категории проводится в 
последовательности номинаций: 

«Хоры», «Вокальные ансамбли», «Солисты», «Пою о тебе, Воронеж мой!»
Конкурсанты, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в каждой номинации, 

награждаются дипломами и примут участие в  городском туре за исключением 
номинации «Юный патриот» (в городском туре участвуют конкурсанты, 

занявшие 1-е и 2-е места)

В 11.00 у Вечного огня и 
Могилы Неизвестного Солдата 
память воинов, освобождавших 
город и погибших на воронеж-
ской земле, почтили губерна-
тор области Алексей Гордеев, 
первый заместитель главы 
города по социальной политике 
Владимир Попов, председатели 
областной и городской дум 
Владимир Ключников и Алек-
сандр Шипулин, представители 
Воронежско-Борисоглебской 
епархии и общественности, 
курсанты, школьники. После 
возложения венков по тра-

диции были даны залпы ору-
жейного салюта, а затем мимо 
Вечного огня торжественным 
маршем прошли курсанты роты 
почетного караула Воронеж-
ского военного авиационного 
инженерного университета.

В череде мероприятий, 
посвященных освобождению 
Воронежа, 23 января в Цен-
тре военно-патриотического 
воспитания «Музей-диорама» 
состоялся торжественный прием 
ветеранов, на котором руководи-
тель управления культуры Иван 
Чухнов поздравил всех собрав-
шихся от имени главы Воронежа 
Сергея Колиуха: «В этот день 
мы говорим слова искренней 
благодарности старшим поко-
лениям воронежцев, которые 

вынесли на своих плечах все 
тяготы войны и послевоенных 
лет. Мы сделаем все возможное, 

чтобы наш город рос, развивался 
и хорошел. Это особо важно в 
год 425-летия Воронежа».

 гоРодские новости

Сегодня, спустя 68 лет, мы 
вспоминаем январские дни 
1943 года, когда старинный 
русский город Воронеж снова 
вздохнул свободно, отбро-
сив от своих стен немецко-
фашистских захватчиков. 

Ратная история сохранила 
имена многих героев – солдат 
и офицеров. Среди них были 
люди разных национально-
стей и вероисповеданий, но 
в душе каждого из них горел 
священный огонь любви к 
своей, единой и неделимой, 
Родине. Время не в силах ума-
лить величие их подвига. Мы 
всегда будем признательны 
воинам-освободителям, чья 
сила духа, готовность к само-
пожертвованию являются 

ярким примером истинного 
патриотизма.

В честь героев войны 
названы улицы и площади 
Воронежа, установлены 
памятники. Но самое важ-
ное – это память живых о том, 
какой ценой завоеваны мир 
и свобода, память, которая 
передается из поколения 
в поколение. Отстаивать, 
беречь правду о войне и 
впредь, правду о великом 
подвиге народа – наш долг 
и святая обязанность.

В день освобождения 
Воронежа самые искренние 
слова благодарности его вер-
ным защитникам – ветера-
нам Великой Отечественной 
войны! Низкий вам поклон 
за ваше мужество, отвагу 
и стойкость! Орден Отече-
ственной войны на знамени 
Воронежа, звание «Город 
воинской славы» – это высо-
кая оценка ваших боевых 
заслуг перед Отечеством!

Светлая память тем, кто 
отдал свою жизнь в боях 
за наш город! Мы должны 
знать их имена. Жертвами 
жестокой арийской теории 
рейха стали мирные жители –  

женщины, дети, старики, рас-
стрелянные фашистами на 
окраине города в Песчаном 
логу. Вечная им память!

Вражеские идеологи 
предрекали, что для вос-
становления почти полно-
стью разрушенного Воронежа 
понадобится не один десяток 
лет. Но они просчитались. 
Город возродился из руин и 
пепла гораздо быстрее, бла-
годаря самоотверженному 
труду его жителей и помощи 
всей страны. Уверена, что и в 
наши дни у нас должно быть 
столь же сильное желание 
сделать свой родной город 
красивым, процветающим и 
удобным для жизни. У Воро-
нежа – славное более чем 
четырехвековое прошлое 
и, я убеждена в этом, – пре-
красное будущее. Сердечно 
поздравляю всех воронежцев 
с Днем освобождения города 
и желаю мира, здоровья, бла-
гополучия!

Ирина ТРАНЬКОВА, 
секретарь регионального 

политсовета «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», заместитель 
председателя Воронеж-

ской областной думы

Сердечно поздравляем вас со знаменательным праздником – Днем 
освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков! 

Воронеж навсегда вписал героическую страницу в историю 
Великой Отечественной войны. 212 дней и ночей длилась его 
самоотверженная оборона от гитлеровских войск. Более ста 
тысяч воинов Красной Армии и бойцов народного ополчения 
отдали свои жизни, защищая наш город. 

Отвлекая силы от Сталинграда, защитники Воронежа помогли 
выстоять городу на Волге. Роль сражения на Верхнем и Среднем Дону 
1942–1943 годов еще будет изучать не одно поколение историков. 
На государственном уровне мужество и стойкость воронежцев уже 
оценена по достоинству. В 2008 году Воронежу присвоено почетное 
звание «Город воинской славы».

Сегодня возрожденный из руин трудом многих поколений  
горожан наш город является крупнейшим центром Черноземья. 
И это тоже подвиг, но уже – трудовой. Оружие победы ковалось в 
тылу. Наш экскаваторный завод выпускал легендарные «Катюши», 
авиационный – знаменитые штурмовики Ил-2, эвакуированный 
завод «Электросигнал» – фронтовые радиостанции.

В этот день мы говорим слова искренней благодарности стар-
шим поколениям воронежцев, которые вынесли на своих плечах 

все тяготы войны и 
послевоенных лет. Мы 
сделаем все возможное, 
чтобы наш город рос, 
развивался и хорошел. 
Это особо важно в год  
425-летия Воронежа. А 
наши потомки не забыли  
о вашем великом подвиге!

Искренне желаем 
вам крепкого здоровья, 
бодрости и долголетия, 
мира, любви и уважения 
родных и близких!

«Мы всегда будем признательны 
воинам-освободителям»

Цветы освободителям Воронежа

Уважаемые  воронежцы! Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны и труженики тыла!

В день 68-й годовщины освобождения Воронежа от немецко-
фашистских захватчиков во всех районах города прошли 
церемонии возложения венков и цветов.

сразу после приема состоялась реконструкция сражений великой отечественной войны – эпи-
зод воронежско-Касторненской операции (репортаж с реконструкции читайте на стр. 14–15).

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

Председатель Воро-
нежской городской 

думы А. Н. ШИПУЛИН

Первые лица города и 
области почтили память 
воинов, погибших во 
время освобождения 
Воронежа от немецко-
фашистских захватчиков

Депутат городской думы Игорь 
Костырев отдал дань памяти 
погибшим и поблагодарил 
ветеранов за их подвиг

Возложение 
венков прошло 
и у Чижовского 
плацдарма. 
К годовщине 
основания 
Воронежа 
завершится 
реконструкция 
Зала памяти и 
верхней части 
мемориала

Дети вышли из маршрутки и вот 
она – школа, проезжую часть 
переходить не нужно. родители 
спокойны: ребенок в безопасности

в чем загвоздка?
Как удалось выяснить «ГЧ», конечная остановка появилась здесь давно. Еще с 
тех времен, когда курсировал другой маршрут – № 10 (от ТМП до Сакко-Ван-
цетти). Когда он прекратил свое существование, появился новый – 58в. 
– Если раньше нам приходилось ждать «десятку» 20–30 минут, то с появлени-
ем 58в таких проблем не стало, – рассказал Юрий Михайлович. – Интервал 
движения – 5–7 минут, очень удобно: долго ждать не приходится. А вот то, что 
они «кучкуются» на школьной территории, – проблема. 
В этом как раз и вся загвоздка. 
– Неудобно, когда перед зданием собирается такое количество маршруток, – 
посетовали в школе. – Они становятся таким образом, что нам, как говорит-
ся, ни пройти, ни проехать. Ученикам и их родителям приходится в буквально 
смысле лавировать между ними, чтобы добраться до школы.   
А вот жуткой загазованности, по мнению учителей, быть не может: пазики сто-
ят на открытом воздухе, а не где-нибудь в ангаре. И настаивают: конечную 
остановку ни в  коем случае переносить не нужно. По сути, этот маршрут – 
единственный для этого района. Если его убрать, жители останутся без обще-
ственного транспорта и возмущений будет еще больше. 
– Нужно подумать и о детях: они вышли из маршрутки, и вот она – школа, 
проезжую часть переходить не нужно. Родителям от этого спокойнее: ребе-
нок в безопасности, – считают учителя. – Было бы перед школой огромное 
пространство – пожалуйста, паркуйтесь, никаких вопросов. Но «закуток», сами 
видите, здесь небольшой…
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Чебурашки, зайцы, коты, че-
репахи, русалочки и царев-
ны-лягушки – все скульптуры 
сделаны руками детей, при-
ступивших закон. Выбор пер-
сонажей не случаен. В этом 
году конкурс по лепке снеж-
ных и ледовых фигур назы-
вался «В гостях у сказки».

В мероприятии участвовали юные 
скульптуры всех пяти отделений. 
Кто-то подавал идею, кто-то воплощал 
ее в жизнь. Нарезали бруски снега, 
заливали водой, раскрашивали гуашью. 
Мороз завершал замыслы авторов.

Ребята фантазировали без огра-
ничений, поэтому вскоре во дворе 
колонии появилась масса волшебных 
героев и даже целые сценки из сказок. 
После завершения работ скульптуры 
оценила специальная комиссия, соз-
данная из сотрудников колонии.

В итоге первое место едино-
душно отдано «Бабе-Яге в ступе», 
которую создали осужденные 4-го 
отделения Алексей Томилин и Илья 
Матвеенков. Второе место поделили  
композиция «Теремок» Дмитрия 
Рыбина из льготного отделения 
и «Емеля на печи» – Ильи Мат-

веенкова и Семена Свешникова. 
На почетном третьем месте «Гуси-
лебеди» воспитанника 1-го отряда 
2-го отделения Евгения Аксенова.

По версии следствия, в августе 2010 года сын директора Бабяковской 
средней школы №2 26-летний Дмитрий Татаринцев, имея доступ в школу, 
где сам ранее работал сторожем, подошел к двум семилетним девочкам и 
предложил пройти с ним посмотреть щенков. Под этим предлогом он завел 
девочек в здание заброшенной котельной, где совершил развратные действия.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 3 ст.135 УК РФ (развратные дей-
ствия, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего двенадца-
тилетнего возраста).

Расследование данного уголовного дела, ход которого находился на 
контроле прокуратуры области, завершено. Прокурором Новоусманского 
района утверждено обвинительное заключение в отношении Татарин-
цева, уголовное дело направлено в суд. Санкцией вышеуказанной статьи  
предусмотрено максимальное наказание до 12 лет лишения свободы.

В связи с многочисленными нарушениями законодательства, выяв-
ленными в школе прокурорской проверкой, мать Татаринцева уволена с 
занимаемой должности директора школы.

Она будет реализована в два этапа. С 2011 по 2015 годы Россия должна 
перейти на энергоэффективный путь развития экономики, которая с 2016 
по 2020 годы должна развиваться именно по этому направлению. 

Планируемый объем финансирования должен составить 9 триллионов 
532 миллиардов рублей, в том числе 695 миллиардов из средств бюджета РФ  
и субъектов РФ и 8 триллионов 837 миллиардов рублей – из внебюджетных 
источников финансирования. Средства бюджетов субъектов РФ состав-
ляют 625 миллиардов рублей, включая 208 миллиардов на первом этапе и 
417 – на втором. Необходимые средства федерального бюджета составляют 
70 миллиардов рублей, которые по этапам будут распределены поровну.

С учетом специфики отдельных секторов российской экономики 
мероприятия программы разделены на восемь подпрограмм – повышение 
энергетической эффективности в электроэнергетике; в промышленности; 
в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры; в сельском 
хозяйстве; на транспорте; в организациях федеральной бюджетной сферы 
и сферы услуг; в жилищном секторе; подпрограмма стимулирования повы-
шения энергетической эффективности в субъектах РФ и подпрограмма 
методического, информационного и кадрового обеспечения.

Согласно закону о торговле, пра-
вительство может устанавливать 
предельные цены на ряд социально 
значимых товаров на срок не более 90 
дней в том случае, если в течение 30 
дней подряд на территории отдель-
ного субъекта или субъектов РФ рост 
розничных цен на данные продукты 
составит 30 % и более.

Почему такие ограничения не были 
введены в отношении гречки, которая 
подорожала за минувший год в 3 раза, 

Клепач пояснил, что было нецелесо-
образно вводить их в начале осени, 
когда уборка урожая не завершена. 
«Кроме того, ожидалось, что ситуация 
с гречкой будет более благоприятная с 
учетом поступления сибирского уро-
жая. Но производители и продавцы 
зафиксировали высокий уровень 
цен, поскольку хозяйства потеряли 
много на засухе, на падении урожая 
и захотели это компенсировать», –  
отметил замминистра.

Бобровскую колонию 
украсили снеговики

Не лампочкой единой

Цену на картофель 
могут «заморозить»?

Сын директора школы 
развращал детей

репортаж с конкурса снежных и ле-
дяных фигур, который состоялся в Бобровской 
колонии, смотрите на сайте infovoronezh.ru

воронеж лишается главной елки. Конусообразную кра-
савицу, установленную на площади Ленина, начали разбирать в начале этой 
недели. После демонтажа ее упакуют и уберут до следующего года. 

  общество

В Воронежской области направлено в суд дело по обвинению сына быв-
шего директора Бабяковской средней школы №2 Новоусманского рай-
она в совершении развратных действий в отношении двух семилетних 
девочек. Об этом сообщил старший помощник прокурора Воронежской 
области Михаил Усов.

Правительство России утвердило государственную программу «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». 

В России установят предельные цены на некоторые продукты, не ис-
ключают в Министерстве экономического развития. Ограничения мо-
гут коснуться картофеля и плодоовощной группы. Правда, как отметил 
замминистра Андрей Клепач, такие предложения пока не готовятся. 

Даже за решеткой есть 
место творчеству и сказке

 �проГнозы  

 гоРодские новости

В местном аэропорту 
усилены меры безопасности

 

278,5 миллиона рублей будет направле-
но в 2011 году на проведение капитального 
ремонта учреждений дошкольного, основно-
го общего и дополнительного образования в 
Воронеже. Об этом было заявлено 20 янва-
ря на коллегии, посвященной пообъектному 
распределению средств на капитальный ре-
монт муниципальных учреждений. Так, рас-
ходы на проведение капитального ремонта 
детских школ искусств и учреждений культу-
ры в текущем году составят 543,4 миллиона 
рублей, учреждений здравоохранения – 167 
миллионов рублей, учреждений физической 
культуры – 65,6 миллиона рублей.

14 776,7 рубля составила среднемесячная 
номинальная заработная плата работников 
предприятий и организаций Воронежской 
области в январе-ноябре 2010 года, 
что на 13,5 % превысило ее размер в 
соответствующем периоде 2009 года. При 
этом реальный размер заработной платы с 
учетом индекса потребительских цен за этот 
период увеличился на 7 %. Как сообщили 
в Воронежстате, зарплата работников 
финансовых учреждений и химического 
производства превысила ее средний 
уровень по области в 1,7 раза, у работников, 
осуществляющих операции с недвижимым 
имуществом, арендой и предоставлением 
услуг – на 35 %, а занятых в производстве 
и распределении электроэнергии, газа и 
воды – на 43 %. Самая низкая заработная 
плата (31–42 % от среднеобластного уровня) 
сложилась у работников, производящих 
изделия из дерева, кожи, обувь, 
обрабатывающих древесину, а также занятых 
в текстильном и швейном производстве.

30 тонн продуктов и продовольственного 
сырья было изъято из оборота в Воронеже в 
минувшем году. Об этом 24 января на опе-
ративном совещании в областной админи-
страции сообщил руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Воронежской области 
Михаил Чубирко. В 2010 году сотрудники 
Управления проверили также 64 тонны пи-
щевых продуктов на соответствие показа-
телям качества: в результате практически 
треть из них была снята с реализации. Для 
защиты населения от поступления на потре-
бительский рынок некачественных и опасных 
продуктов и промышленных товаров разра-
ботаны проекты концепций областных целе-
вых программ «О повышении качества и без-
опасности пищевых продуктов, реализуемых 
на территории Воронежской области» и «О 
защите прав потребителей на территории 
Воронежской области».

22 января в воронежском институте 
Фсин состоялось торжественное меропри-
ятие, посвященное 68-ой годовщине осво-
бождения Воронежа от немецко-фашистских 
захватчиков. Почетными гостями праздника 
стали ветераны ВОВ (более 20 человек). В 
рамках проходящей акции «Эта Победа в 
сердце каждого воронежца» ветераны были 
приглашены в Центр Галереи Чижова на про-
смотр одного из самых любимых фильмов о 
войне – «В бой идут одни старики».

 �ленТа новосТей

на 20,4 % увеличилась заболеваемость гриппом и ОРВИ среди совокупного на-
селения области за период с 17 по 23 января: на 19 % среди детей 3–6 лет, на 54 %  
среди детей 7–14 лет и на 17,1 % среди взрослых. Как сообщили в Управлении 
Роспотребнадзора по Воронежской области, количество больных в Воронеже за этот 
период увеличилось в среднем на 18,8 %. За прошедшую неделю учебный процесс был 
временно приостановлен в 19 классах восьми школ Воронежа и ряде школ области.

Количество «невыездных» воронежцев в 2010 году значительно 
увеличилось: судебными приставами-исполнителями области вынесено около 2700 поста-
новлений о временном ограничении права выезда должников за пределы страны. Общая 
сумма долга составила более 2,4 миллиарда рублей. Как сообщили в УФССП России по 
Воронежской области, благодаря действиям судебных приставов в данном направлении 37 
должников погасили задолженность на сумму около 5 миллионов рублей.

В связи с терактом в «Домодедово» (подробности на стр. 9) в между-
народном аэропорту «Воронеж» введены дополнительные меры по обе-
спечению авиационной безопасности.

В частности, введен 100%-ный 
досмотр прибывающих граждан на 
входе в здание аэровокзала. Для 
сохранения оперативности процесса 
досмотра увеличено количество 
сотрудников линейного отдела вну-
тренних дел, а также сотрудников 
соответствующих служб аэропорта, 
работающих на данном объекте. 

Увеличена частота патрулиро-
вания близлежащей территории. 
Теперь здесь постоянно находятся 
кинологи с собаками, обученными 
выявлять взрывчатые вещества, и 
бойцы ОМОНа.

Значительно усилена работа службы 
авиационной безопасности авиакомпа-
нии «Полет». Проведены дополнитель-
ные инструктажи с летным составом, 
налажен более прочный контакт с 
правоохранительными органами. Все 
рейсы авиакомпании проходят в соот-
ветствии с действующим расписанием.

Хозяевам «неправильной» рекламы пришлось раскошелиться
В 2010 году по фак-
там нарушения зако-
нодательства о рекла-
ме было возбуждено 
45 дел, выдано 31 
постановление о на-
ложении штрафа и 
взыскано 888 тысяч 
рублей, сообщил 
руководитель регио-
нального  УФАС Вла-
димир Рохмистров.

Всего же управление федеральной анти-
монопольной службы по Воронежской обла-
сти рассмотрело 224 заявления о признаках 
нарушения закона. В ходе применения мер 
административной ответственности в бюджет 
уже перечислено 1,8 миллиона рублей, плюс к 
этому взысканию подлежат еще 1,2 миллиона.

«Мы выявили 32 факта монополистиче-
ской деятельности. В том числе, воронежское 
УФАС признало ОАО «Центртелеком» зло-
употребившим доминирующим положением. 
Было возбуждено 47 дел в отношении органов 
власти по признакам нарушения закона о 
защите конкуренции. Например, в отношении 

гордумы и администрации Нововоронежа. 
Суть нарушения выразилась в создании от 
имени муниципального образования пяти 
ООО в сфере ЖКХ со 100%-ной долей муни-
ципального образования в уставном капитале, 
а также в передаче уставных долей одного 
ООО другому без соблюдения процедуры 
проведения открытых торгов», – рассказал 
Владимир Рохмистров.

Кроме того, в 2010 году был выявлено 169 
нарушений законодательства о размещении 
госзаказов, в частности, при организации и 
проведении аукциона на выполнение работ по 
реконструкции набережной Масалитинова.

Личный состав транспортной милиции переве-
ден на усиленный вариант несения службы

С улиц Воронежа вывезено 
более 250 кубометров снега

На очистку городских улиц в вечернее и ночное время выходит до 180 еди-
ниц техники. Контролируется даже уборка дворовых территорий, которую в 
целом по городу ведут около 2 тысяч дворников.

Вместе с тем горожане недо-
вольны работой коммуналь-
ных служб города из-за того, 
что они недостаточно активно 
очищают тротуары от наледи, 
а крыши домов – от сосулек. 
Поэтому важным механиз-
мом повышения контроля за 
уборкой снега является работа 
административных комиссий 
районных управ города. Наи-
более активная из них в Совет-
ском районе. Она наложила 
на управляющие компании, 
не справляющиеся со своими 
обязанностями, штрафы на 
сумму около 20 тысяч рублей.

В связи с очередным снего-
падом, губернатор потребовал 
от мэра мобилизовать все силы 
на уборку Воронежа. По его ука-
занию в вечерние и ночные часы 
на улицы города будет выходить 
вся имеющаяся техника.

По мнению областных властей, в этом году го-
род действительно убирают. Отговорка «зима 
пришла неожиданно» больше не действует



76

ХоТиТе преДложиТь Тему Для обсужДения, проГолосоваТь за понравившиеся сТаТьи или размесТиТь реКламу в эТой рубриКе? звониТе: 39-09-68, 61-99-99. ХоТиТе преДложиТь Тему Для обсужДения, проГолосоваТь за понравившиеся сТаТьи или размесТиТь реКламу в эТой рубриКе? звониТе: 39-09-68, 61-99-99.

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  4 (311), 26 января – 1 февраля 2011 года №  4 (311), 26 января – 1 февраля 2011 года

«пропитый» дом
10 января 2006 года в доме по улице 

Фрунзе было обнаружено тело хозяйки 
Марии Кугубаевой. Оно лежало на полу 
в кухне. Рядом стоял стол, на котором 
среди кучи «разнокалиберных» стака-
нов валялись пустые бутылки, пара уже 
заплесневелых соленых огурцов, куски 
зачерствевшего хлеба, присыпанные 
сигаретным пеплом. Тут же стояла 
наполненная окурками пепельница. 
Дом, скорее, был похож на пункт при-
ема стеклотары: во всех комнатах, в 
коридоре и даже на подоконниках 
стояли бутылки из-под водки, вина, 
пива, дешевого портвейна.

единственная зацепка
Работающие на месте происшествия 

эксперты-криминалисты, осмотрев 
труп, заключили: женщина, скорее 
всего, умерла после нанесенных ей 
побоев. То, что перед смертью у Марии 
была с кем-то стычка, стало сразу 
ясно: об этом свидетельствовали мно-
жественные телесные повреждения 
в области головы, рук, ног, спины, 
живота, и они не могли образоваться 
только оттого, что потерпевшая обо 
что-то ударилась или просто упала. 

Окно в кухне было разбито. На 
полу, подоконнике и на улице валя-
лись осколки, их эксперты обработали 
окисью белого цинка и обнаружили 
фрагмент следа пальцев рук. Это 
стало единственной зацепкой в уго-
ловном деле, которое возбудили в 
тот же день – 10 января. Расследо-
вание представляло значительную 
сложность «в силу неочевидности 
преступления». Была создана след-
ственно-оперативная группа, в состав 
которой включили эксперта-крими-
налиста, началось следствие.

новое увлечение хозяйки
От соседей, знакомых и односельчан 

следователи узнали: Мария Кугу-
баева вела достаточно замкнутый 
образ жизни. Практически ни с кем 
не общалась, в гости не звала и сама 
никогда не ходила. Ее хозяйство давно 
развалилось. У женщины появилось 
новое увлечение: она начала крепко 
«закладывать за воротник». 

Началось все банально: Мария пила 
по праздникам, особым поводам, а потом, 
когда втянулась, без причины. Бывало, 
с друзьями, случайными знакомыми –  
такими же, как она, местными алка-
шами, часто сама с собой – в одиночку. 
Ее «собутыльниками» стали стакан и 
чекушка местного самогона, которую 
женщина обычно «приговаривала» на 
завтрак. Потом шла за другой, выпивала 
и снова искала очередную дозу. В таком 
пьяном угаре проходили дни и месяцы… 

Когда следователи задавали жителям 
Девицы самый главный вопрос – кто, по 
их мнению, мог убить Кугубаеву? – те 
лишь отрицательно качали головой: 
никаких предположений. Непонятно, 
кому могла помешать женщина, пусть 
и злоупотребляющая алкоголем, но 
никогда и никому не докучавшая. 

убийца – сосед?
Через несколько дней в результате 

следственных и оперативных действий 
у следователей появились основания 
подозревать в совершении престу-

пления соседа Марии Кугубаевой –  
Андрея Рябоконя. Мужчина свою 
вину категорически отрицал: якобы 
в соседском доме он никогда не был. 
Мало того, у него есть алиби. 

Но алиби не подтвердилось. Поэ-
тому следователь назначил дакти-
лоскопическую экспертизу, которую 
криминалист провел здесь же, в здании 
прокуратуры. «Откатав» пальчики 
Рябоконя и сличив их со следом, 
оставленным на осколках в доме уби-
той, эксперт выдал заключение: след 
и отпечатки практически идентичны. 
Это говорило только об одном: подо-
зреваемый был в гостях у Кугубаевой 
и, возможно, убил хозяйку. Но в этом 
еще предстояло разобраться. 

экспертиза за экспертизой
В доме Рябоконя провели обыск, 

изъяли одежду, обувь и назначили 
комплекс судебных экспертиз, чтобы 
доказать его вину. Согласно заключе-
нию экспертов-биологов, на полотенце, 
которое принадлежало потерпевшей, 
была обнаружена кровь с примесью дру-
гой крови и пот, которые, как показало 
исследование, могли принадлежать 
подозреваемому. По мнению экспертов-
цитологов, он же мог оставить слюну на 
окурках, которые следователи изъяли 
в ходе осмотра места происшествия. 

На одежде и обуви обвиняемого 
были выявлены посторонние волокна, 
которые, как установила одна из экс-

пертиз, входили в состав одежды потер-
певшей. И наоборот: на одежде Марии 
Кугубаевой нашли волокна, которые 
входили в состав одежды Рябоконя. 

По следу обуви, который был остав-
лен на месте происшествия на листе 
ДВП, назначили трасологическую экс-
пертизу, самую сложную и объемную из 
всех криминалистических. Установили: 
след мог оставить подозреваемый.  

Кто виноват?
Под тяжестью предъявленных 

доказательств Андрей Рябоконь при-
знался в убийстве своей односельчанки 
Марии Кугубаевой. Заключения экс-
пертов были предоставлены в качестве 
доказательств, подтверждающих 
виновность обвиняемого в совершении 
преступления. Рябоконя осудили к 
длительному сроку лишения свободы. 

Ни следователям в прокуратуре, 
ни судье он не смог рассказать, что 
толкнуло его на убийство? Убийца 
лишь резюмировал: «Ничего не помню. 
Во всем виновата проклятая водка…»

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

Убийственная Девица

окно в кухне было разбито. на полу, 
подоконнике и на улице валялись 
осколки, их эксперты обработали 
окисью белого цинка и обнаружили 
фрагмент следа пальцев рук

Небольшой поселок в Воронежской 
области – Девица – относится 
к тем, которые часто называют 
провинциальными. И не потому, что 
здесь нет домов выше второго этажа: 
просто здесь царит другая, отличная от 
городской, атмосфера. В гости здесь 
ходят без приглашения, а местная 
ребятня зачастую приветствует всех, 
даже незнакомых. Жизнь в Девице 
течет размеренно. Однако случается, 
что сельскую тишину нарушает 
пьяная ругань и драки, иногда они 
заканчиваются трагедией. 

судебно-медицинские экспертизы помогают не 
только определить причину внезапной смерти или найти преступника, 
но и установить отцовство, степень родства, а также подробно иссле-
довать любые биологические следы, изъятые на месте происшествия.

многие дела об убийствах возбуждаются в условиях отсутствия данных о личности преступни-
ка, скрывшегося с места происшествия. В таких ситуациях основная задача предварительного рассле-
дования – как можно быстрее собрать информацию о признаках преступника, месте его нахождения 
и эффективно использовать полученные сведения для выявления, задержания и изобличения убийцы.

 уголовное дело

Убитую женщину обнаружили 
на кухне – в окружении бутылок

По статистике, в России растет не только число людей, злоупотребляющих алкого-
лем: увеличивается и количество преступлений, совершенных в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Российские власти пытаются противостоять опасной тенденции, 
запрещая торговать спиртными напитками во время массовых гуляний, а также про-
дажу водки ночью. Как вы считаете, уважаемые читатели, можно ли такими мерами 

повлиять на ситуацию в целом? Станет ли пьющих людей и совершаемых престу-
плений «по пьяни» меньше? На ваш взгляд, почему в нашем обществе так много 
людей, пристрастившихся к «зеленому змию», какие причины толкают их к стакану 
и практически ежедневным попойкам? Мы ждем ваших мнений и комментариев по 
телефону 61–99–99 или по электронной почте pressa@gallery-chizhov.ru.

ваше мнение

Татьяна КИРЬЯНОВА

С преступностью в нашем городе борются не только стражи правопоряд-
ка, но и обычные жители. На днях два молодых человека задержали злоу-
мышленников, нападающих на одиноких женщин.

Парни стали патрулировать улицы 
не просто так. Им позвонила знакомая 
и сообщила, что на нее набросились 
двое. Отняли сумочку, но, к счастью, 
не заметили телефон: он был в кармане. 
Через несколько минут приятели сели 
в машину и отправились на поиски 
грабителей. Заметив подозрительную 
парочку, они попытались задержать их. 
Один злоумышленник скрылся, но его 
подельника ребята все-таки поймали.

Прибывшие на место событий сотруд-
ники следственно-оперативной группы 
досмотрели грабителя и выяснили, что 
он участвовал в еще одном преступле-
нии. На улице Лидии Рябцевой эти же 
молодчики сбили с ног женщину и силой 
отобрали у нее сумку. Сопротивляться 

под градом ударов было непросто, 
поэтому добычей преступников стали 
100 рублей и дорогой мобильный.

Подробное описание внешности 
второго грабителя помогло милиционе-
рам задержать его в тот же вечер. «Мы 
выпили, поэтому не отдавали отчета 
своим действиям», – как заведенные, 
твердили приятели на допросе. Но вряд 
ли этот факт может оправдать насилие 
в отношении ни в чем не повинных 
женщин. Возбуждено уголовное дело, 
расследование продолжается.

Кто ответит за сосульки? Участились случаи травматизма вследствие паде-
ний из-за ненадлежащей уборки дорог от снега, а также схода наледи с крыш. Прокуратура 
области проверяет, как исполняют законодательство в сфере обеспечения безопасности 
воронежцев органы местного самоуправления и предприятия ЖКХ. К виновным должност-
ным лицам, по словам представителей правоохранительных органов, будут приняты самые 
жесткие меры вплоть до привлечения к уголовной ответственности.

Количество пожаров снизилось, а число погибших сократилось на 
четверть. Таковы итоги 2010 года. За 12 месяцев было потушено около 3 тысяч возго-
раний и спасено более 700 человеческих жизней. Кстати, в этом году в нашей области 
должны появиться 20 новых пожарных частей. Такая информация была озвучена на 
региональной коллегии МЧС.

заместитель начальника следствен-
ного отдела ом № 2 Коминтернов-
ского района оксана КорЧаГина:
– Задержанным избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. Оба молодых 
человека неоднократно судимы. Из мест 
лишения свободы освобождены условно-
досрочно. Один из фигурантов вообще не 
имеет постоянного места жительства и ни-
где не прописан.

К двум годам лишения свободы 
приговорен бывший инспектор 
ГибДД 24-летний Виталий Асташов. 
Находясь на дежурстве в Поворино, он 
изъял у владельца ВАЗ-21093 права и 
свидетельство о регистрации ТС. За 
возвращение документов гаишник за-
просил 15 тысяч рублей.

условный срок получил бывший 
инспектор госпожнадзора 26-лет-
ний Алексей Раков. Он потребовал 10 
тысяч рублей с представителя торговой 
сети за непроведение проверки соблю-
дения правил пожарной безопасности.

15 тысяч рублей штрафа заплатит 
заместитель начальника участко-
вых овД по острогожскому району 
28-летний Андрей Рукаминов. Он пытал-
ся выгородить своего подчиненного и 
дал заведомо ложные показания в суде. 
В итоге Дмитрия Долинского за избие-
ние задержанного приговорили к услов-
ному сроку, а его руководителя уволили 
из органов внутренних дел.

эКсперТное мнение 

а в эТо время 

Выпив изрядное количество спиртного, молодой чело-
век решил сменить средство передвижения. Он вышел 
на улицу, сел в первый попавшийся автомобиль и по-
ехал развеяться. Однако вскоре приятное путешествие 
переросло в настоящую погоню.

Воронежцы поймали грабителей 
по горячим следам

Помощник машиниста угнал «Жигули»

 кРиминал

 

ледовый забег устроила парочка, 
за несколько часов совершившая два 
жестоких нападения, информирует 
пресс-служба ГУВД. Вначале при-
ятели пырнули ножом студента в Ко-
минтерновском районе. Затем сели в 
такси и отправились на левый берег. 
На улице Димитрова они ограбили 
50-летнию женщину.
Узнав приметы злоумышленников, 
сотрудники муниципального опера-
тивного полка быстро нашли напа-
давших. Однако парни сдаваться не 
собирались. Они бросились бежать 
по льду водохранилища в сторону 
правого берега. На середине водое-
ма молодых людей задержали. При-
ятели были «под градусом». В от-
ношении них возбуждено уголовное 
дело сразу по двум статьям УК РФ – 
162 (разбой) и 111 (умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью).
25 тысяч рублей в качестве 
компенсации. Такую сумму полу-
чила семья ребенка, пострадавшего 
в результате резкого торможения 
маршрутки. 1 сентября 8-летняя де-
вочка вместе с мамой возвращалась 
со школьной линейки. Они сели в 
автобус № 27, принадлежащий Во-
ронежской транспортной компании. 
На улице Кирова водитель марш-
рутки резко остановился, в резуль-
тате чего ребенок ударился виском 
о спинку сиденья и упал на пол са-
лона. «Скорая помощь» доставила 
девочку в больницу. «Сотрясение 
головного мозга», – вынесли вер-
дикт врачи. Из-за нечастного случая 
школьница до сих пор находится под 
диспансерным наблюдением у не-
вропатолога и получает амбулатор-
ное лечение.
выясняются причины пожара в 
стрелково-стендовом комплек-
се «Вайцеховский и сын». Огонь бу-
шевал в административном 3-этаж-
ном здании. Так как помещение было 
деревянным, а отделочные матери-
алы – легковоспламеняющимися, 
работу пожарных осложняла мощная 
дымовая завеса. На месте происше-
ствия работали 13 пожарных расче-
тов. Очаг возгорания был локализо-
ван в течение 35 минут.
5 суток без еды и тепла. 30-лет-
няя жительница Подгоренского рай-
она Эльзара Журенко ушла из дома, 
оставив маленьких дочерей в запер-
том помещении. Неизвестно, чем бы 
закончилась эта история, если бы не 
вмешались соседи. Два дня девоч-
ки 6 и 11 лет провели в неотапли-
ваемом жилье без санузла, питаясь 
только макаронами. Они стучали 
в окна и двери, пытаясь привлечь 
внимание людей. Местные жители, 
услышав крики о помощи, вызвали 
милиционеров, которые взломали 
дверь и освободили детей из плена. 
Сестер с острым трахеитом отвезли 
в медучреждение. 
Женщина вернулась домой спустя 5 
суток. В настоящее время ведется 
дознание, ход которого находится на 
контроле прокуратуры.

 �ленТа новосТей

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Надо отметить, что изначально беспечность проявил 
житель хутора Стрелка, он же хозяин ВАЗ-21099. Приехав 
в село Средний Икорец, мужчина отправился в продоволь-
ственный магазин. Правда, при этом он не только не закрыл 
двери авто, но и оставил ключи в замке зажигания.

25-летний Максим воспользовался ситуацией, сел 
в машину и отправился в сторону Лисок. Парень был в 
изрядном подпитии, поэтому о последствиях своего само-
управства даже не думал.

Закупив продукты, владелец «девятки» обнаружил про-
пажу и позвонил в милицию. На посты ДПС была передана 
соответствующая ориентировка.

Вскоре угнанные «Жигули» засветились. «Заметив 
машину, сотрудники ГИБДД попытались остановить ее, – 
сообщили нам в пресс-службе ГУВД. – Но находившийся 
за рулем водитель на требование милиционеров не отреа-
гировал. Тогда один из инспекторов на личном автомобиле 
начал преследовать злоумышленника. Через некоторое время 
страж правопорядка прижал угонщика к обочине и приказал 
выйти из машины. Парень беспрекословно подчинился».

«Девятку» вернули владельцу, а задержанного доставили 
в отдел милиции. Как выяснилось, он работает помощником 
машиниста, и проблем с законом у него раньше не было. 
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по 
статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем 
без цели хищения).

женщина отчаянно сопротивля-
лась, но силы были явно не равны

Пока владелец машины покупал продукты, 
его авто преследовали сотрудники ДПС
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«из здания выползают люди, 
все в крови…»

Почти сразу же в Интернете 
появляется информация: «В 
Домодедове теракт. Страш-
ный взрыв в здании аэропорта. 
Десятки жертв». Позже на фору-
мах и в «живых журналах» 
очевидцы выкладывают фото-
графии с места событий и рас-
сказывают, как это было. «Я 
прилетела, была на паспортном 
контроле, услышала хлопок, 
сразу пошел дым. Нас стали 
выводить через запасной выход, 
он очень узкий. Водитель такси 
говорит: видел много раненых 
и крови. Это ужасно!» – рас-
сказала в своем ЖЖ Наталья 
Дементиева. «Нет света, кругом 
разорванные тела. У людей, 
которые находятся рядом с 
Домодедово, начинаются пере-
бои с сотовой связью», – пишут 
в твиттере. 

первые версии
Информация о том, кто взор-

вал «Домодедово», в первые часы 
была противоречивая. Кто-то 
говорил, что террористка – 

женщина-шахидка, которую 
сопровождал мужчина. Потом 
сообщали: взрывов было два – 
на первом и втором этажах, но 
позже это не подтвердилось. 
По версии следствия, теракт 
совершил один смертник. Это 
мужчина плотного телосложе-
ния в возрасте 30–35 лет, скорее 
всего, арабской внешности. 
Фрагменты его тела сильно 
деформированы, их иденти-
фицируют при помощи специ-
альных экспертиз. В настоящий 
момент проводятся оперативно-
розыскные мероприятия и выяв-
ляются возможные пособники 
террориста. Но уже установлено: 
мощность взрывного устройства 
составила от 5 до 7 килограммов 
в тротиловом эквиваленте. Оно 
было «нашпиговано» резаной 
проволокой и шариками от 
подшипников. 

Следствию также придется 
выяснить, как террорист-смер-
тник попал в здание аэропорта. 
Возможно, он прибыл на одном 
из рейсов, который и должен 
был взорвать, но устройство 

не сработало в самолете из-за 
сбоя таймера. Более вероят-
ной выглядит версия, что муж-
чина попал внутрь через вход, 
где была возможность обойти 
металлоискатель и отсутство-
вала усиленная охрана. То, что 
«рамки» на входе в «Домоде-
дово» работали «через раз», а 
контроль был выборочным, 
подтверждают и пассажиры. 

в аэропорту была анархия?
Об этом говорил на экстрен-

ном совещании и президент 
России Дмитрий Медведев. 
«Данные свидетельствуют, что 
в аэропорту была анархия: в 
здание можно проникнуть из 
любых мест, а контроль пере-
движения в лучшем случае 
частичный и не распростра-
няется на тех, кто встречает 
пассажиров. То, что произошло, 
показывает, что нарушения 
в обеспечении безопасности 
явно были: такое количество 
взрывчатого вещества проне-
сти или провезти – это нужно 
постараться», – отметил он. 

Череда негативных событий 
в Домодедове «заставляет заду-
маться о критических недостат-
ках в работе аэропорта, а ведь в 
нем должны быть созданы все 
условия для досмотра и кон-
троля пассажиров и багажа». 
Нужно разобраться, было ли это 
сделано, а не просто спихивать 
ответственность на милицию, 
подчеркнул президент. 

Кто стоит за терактом?
По версии экспертов, теракт, 

скорее всего, был подготовлен 
северокавказским бандподпо-
льем. Не исключено, что за взры-
вом в аэропорту «Домодедово» 
могут стоять представители так 
называемого имарата Кавказ. 

Заместитель руководителя 
комитета по безопасности Гос-
думы РФ Магомед Вахаев отме-
тил: «Это могла быть реакция 
на серию успешных операций 
наших силовиков в Дагестане 
и Ингушетии, в ходе которых 
были уничтожены и пойманы 
видные лидеры этой террори-
стической организации». Другой 
заместитель руководителя того 
же комитета Геннадий Гудков 
заметил, что если раньше орга-
низаторы терактов долго искали 
смертников, а потом готовили их 
месяцами, то теперь «на Север-
ном Кавказе стоит очередь из 
смертников, готовых взорвать 
себя где угодно».

P.S. Сейчас аэропорт «Домо-
дедово» работает в штатном 
режиме. В Москве особое вни-
мание уделяется аэропортам, 
метрополитену и железнодо-
рожным вокзалам. Введены 
патрули с собаками, прово-
дятся инструктажи личного 
состава на транспорте. МВД 
призывает людей сохранять 
бдительность и сообщать обо 
всех подозрительных лицах и 
предметах. В городе работает 
несколько «горячих линий» 
для оказания психологиче-
ской помощи пострадавшим. 

налоговая инспекция теперь будет накапливать мелкие долги гражданина 
или ждать три года, прежде чем пойти в суд. Закон ввел новую планку – 1500 рублей. 
Если долг составляет меньшую сумму, то иск налоговики должны отложить. Такую 
норму ввели поправки в Налоговый кодекс, вступившие в силу в новом году. 

безработица в россии, вопреки прошлогодним ожиданиям экспертов, 
пошла на спад не к весне, а с самого начала 2011 года. Количество безработных стало 
меньше в 76 регионах. Наиболее существенное уменьшение показателя зафиксировано в 
ЯНАО, а также в Магаданской, Смоленской, Тверской, Томской и Калужской областях. 

 тРагедия закон
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Новости из Госдумы
Какие законопроекты рассмотрят 
депутаты на этой неделе? 
На этой неделе в Госдуме РФ запланировано сразу три заседания. 
Одно из них – 25 января – уже состоялось, на нем было рассмотрено 
более двух десятков проектов нормативных актов: часть из них была 
поддержана правительством, другие получили негативную оценку от-
ветственных комитетов и, как следствие, не приняты.
о ценах на электроэнергию

Первый законопроект. «О внесении 
изменений в статью 33 Федерального 
закона «Об электроэнергетике» и статью 11  
Федерального закона «Об особенностях 
функционирования электроэнергетики в 
переходный период и о внесении измене-

ний в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законода-
тельных актов Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона 
«Об электроэнергетике».

Он был внесен правительством Рос-

сийской Федерации в целях совер-
шенствования системы управления 
некоммерческого партнерства «Совет 
рынка». Оно было создано в 2008 году для 
обеспечения коммерческой инфраструк-
туры рынка электроэнергии. Постоянно 
действующим коллегиальным органом 
управления является Наблюдательный 
совет, который включает наблюдателей и 
участников  экономических отношений 
в сфере энергетики.

Предлагаемые в законопроекте изме-
нения позволят органам управления  
НП «Совет рынка» принимать макси-
мально сбалансированные решения, 
которые будут отвечать интересам 
широкого круга участников оптового 
рынка электрической энергии. На реги-
ональном уровне такие изменения дадут 
возможность привлекать дополнитель-
ные инвестиции и будут способствовать 
установлению объективных цен на 
электроэнергию. К слову, в воронежской 
области в НК «Совет рынка» входят, в 
частности, ОАО «Воронежская энергос-
бытовая компания», ОАО «Воронежатом-
энергосбыт».

о материальном обеспечении
Второй  законопроект. «О внесении 

изменений в статью 1 Федерального 
закона «О дополнительном ежемесячном 
материальном обеспечении граждан 
Российской Федерации за выдающиеся 
достижения и особые заслуги перед 
Российской Федерацией».

На основании поправки, граждане 
России, выехавшие на постоянное место 
жительства за пределы страны, не утра-
чивают права на получение полагающе-
гося им дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения за выдаю-
щиеся достижения и особые заслуги 
перед Российской Федерацией. 

о маньяках
Третий проект федерального закона. 

«О внесении изменений в статью 151 
Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации». Он был ини-
циирован группой депутатов Госдумы и 
напрямую связан с созданием Следствен-
ного комитета Российской Федерации. 

Предлагается отнести к ведению 
комитета уголовные дела о преступле-
ниях, предусмотренных статьями 134 
(«Половое сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего воз-
раста») и 135 («Развратные действия») УК 
РФ, которые сегодня находятся в ведении 
следователей органов внутренних дел. 

Изменение включит в подотчет-
ность следователей Следственного 

комитета РФ уголовные дела о пре-
ступлениях сексуального   харак-
тера. Это должно повысить уровень 
расследования таких преступлений. 
То, что данная проблема является 
актуальной, – факт. Об этом, например,  
свидетельствуют данные статистики: 
за 6 лет количество сексуальных пре-
ступлений против малолетних детей 
выросло в 26 раз. В Воронежской 
области в последние годы состоялись 
два громких судебных процесса, в 
которых фигурировали маньяки. При 
этом следует отметить, что в целом для 
области характерны довольно низкие 
показатели криминогенности.

о пожарных-добровольцах
26  января на повестку заседания 

Государственной Думы вынесено 11 
проектов нормативных актов, 4 из 
которых представлены правитель-
ством. Одним из наиболее значимых 
является проект федерального закона 
«О добровольной пожарной охране». 

События лета-2010 показали, что 
значение профилактической пожарной 
деятельности нельзя недооценивать. 
Основными мерами предотвращения 
значительной части пожаров явля-
ются наблюдение за пожароопасной 
обстановкой и своевременное предот-
вращение случайных  возгораний.  В 
значительной степени эти меры свя-
заны и с добровольной деятельностью.            

Законопроектом предлагается уре-
гулировать общественные отношения, 
которые связаны с организацией и 
деятельностью добровольной пожарной 
охраны. Проект определяет основные 
аспекты социальной и экономической 
поддержки деятельности доброволь-
ных пожарных, устанавливает их 
права, обязанности и ответствен-
ность. Согласно тексту законопроекта, 
добровольная пожарная охрана – это 
социально ориентированные обще-
ственные объединения пожарной 
охраны, созданные по инициативе 
граждан и юридических лиц, объ-
единившихся для участия в деятель-
ности по профилактике и тушению 
пожаров. Расходы на техническое 
обеспечение добровольной пожарной 
охраны предлагается возложить на их 
учредителей или предусматривать за 
счет собственных средств. Одобрят ли 
этот законопроект в Госдуме и какие 
решение будут еще приняты – об этом 
читайте в следующем номере «ГЧ».

Евгений ЦЫБУЛЬСКИЙ

Появятся ли в России 
пожарные-добровольцы, чтобы 
охранять лес и тушить пожары?

Тротил без досмотра
В Домодедове совершен один из 
крупнейших терактов на транспорте
24 января в 16.32 в аэропорту «Домодедово» прогремел взрыв. Террорист-смертник без труда про-
шел в зал прилета, где и привел в действие взрывное устройство. В этот момент в зале находились не 
только встречающие, но и уже прилетевшие пассажиры, посетители кафе и сотрудники служб аэро-
порта. В результате теракта, по последней информации, 35 человек погибли, 168 получили ранения. 

Глас нароДа

справКа «ГЧ»

лена, 25 лет:
– В новостях сказали, что «стычек» в центре Москвы не избежать. 
Так надоело все это! Слышала, что сотни националистов собираются 
устроить драку. Жителей Москвы просят быть аккуратными – особен-
но тех, кто перемещается на метро. Судя по последним событиям, 
поездам приходилось проезжать центральные станции: молодые на-
ционалисты вытаскивали людей из вагонов и жестоко избивали! Нам 
очень страшно! Страшно потому, что они нападают группами на без-
защитных граждан…  

валентин, 23 года:
– Если честно, мне непонятно, как такое могло вообще случиться. 
Раньше лишних людей в Домодедове никогда не было – такой жест-
кий был контроль! А сейчас – заходи все, кому не лень… Я езжу на 
работу каждый день, читаю последние новости, а сам думаю: кто по-
страдает в следующий раз? Сколько таких терактов должно произой-
ти, чтобы в стране навели порядок? Я даже не за себя боюсь – за 
жену, которая находится на пятом месяце беременности. Страшно ее 
отпускать на улицу, в магазин, в больницу.

марина, 35 лет:
– В этот день мой муж улетал по делам за границу. Сколько я пере-
жила! После выпуска новостей звонила ему, телефон молчал. Я была 
на грани отчаяния! Потом он сам позвонил, сказал, что все нормаль-
но, он уже в Турции. Оказывается, муж улетел еще до взрыва. О том, 
что происходит в России, узнал в отеле, строго приказал мне: «Из 
квартиры ни ногой!» Я и сама боюсь, сижу теперь дома одна, с двумя 
детьми. Про беспорядки пока ничего не слышала, но телевизор по-
стоянно включен. Надеюсь, все будет в порядке!

В 2004 году сразу два теракта на авиатранспорте оказались связаны с 
«Домодедово». 24 августа в воздухе взорвались самолеты, летевшие 
в Сочи и в Волгоград. Погибли 90 человек. Оба рейса вылетели из 
«Домодедово», и в обоих случаях бомбы прямо на борту взорвали 
террористки-смертницы, купившие билеты на эти самолеты у спеку-
лянта и за взятку, в последний момент попавшие на борт. И в обоих 
случаях аппаратура предполетного контроля не выявила у преступниц 
ничего подозрительного. 
Последний крупный теракт в Москве произошел весной 2010 года. 
29 марта на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культу-
ры» произошли взрывы с интервалом в 40 минут. Тогда погибли 40 
человек, около 160 пострадали. Мощность самодельных взрывных 
устройств в тротиловом эквиваленте составила до 4 килограммов на 
станции «Лубянка» и до 2 килограммов на станции «Парк культуры». Юлия НОВИКОВА

Пострадавших после 
теракта увозили 
в близлежащие  
больницы  

Президент России уверен: нужно разобраться, кто виноват, 
а не «спихивать» всю ответственность на милицию...

Спецслужбы прибыли на место 
ЧП через несколько минут
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льготы для молодых талантов
– Узнал, что для 

аспирантов суще-
ствуют льготы. Я  не 
пользуюсь никакими  
льготами и не знаю 
о них. Пожалуйста, 
разъясните мне, на 
что я конкретно  имею 
право как аспирант.

Андрей Сержантов

Отвечает юрист общественных 
приемных:

– Согласно Федеральному закону 
«О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании», все 
аспиранты без исключения имеют 
право бесплатно пользоваться 
оборудованием, лабораториями, 
учебно-методическими кабинетами 
и библиотеками. 

Для приобретения научной лите-
ратуры каждому аспиранту, обучаю-
щемуся за счет средств федерального 
бюджета, выдается ежегодное пособие 
в размере двух месячных стипендий. 

Для завершения диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата 
наук работающим аспирантам предо-
ставляется отпуск с сохранением зара-
ботной платы продолжительностью 
три месяца.

аспирантура – тоже работа
Аспиранты, обучающиеся по очной 

форме за счет средств бюджета, обе-
спечиваются государственными 
стипендиями и ежегодно пользуются 
каникулами продолжительностью 
два месяца. По окончании очной 

аспирантуры им предоставляется 
месячный отпуск. 

Кроме того, аспиранты, обучающи-
еся по очной форме, вправе освоить 
обязательный минимум содержания 
профессиональной программы, обе-
спечивающей получение дополни-
тельной квалификации «Препода-
ватель высшей школы» (с выдачей 
соответствующего документа), если 
этот минимум не был освоен в про-
цессе магистерской подготовки.

Время обучения в очной аспиран-
туре засчитывается в стаж научно-
педагогической и научной работы.

«Каникулы» для заочников
Льготы аспирантов-заочников 

отличаются. Так, они имеют право на 
ежегодные дополнительные отпуска 
по месту работы продолжительно-
стью тридцать календарных дней 
с сохранением средней заработной 
платы. К этому периоду добавляется 
время, затраченное на проезд от 
места работы до места нахождения 
аспирантуры и обратно. Стоимость 
проезда оплачивает организация-
работодатель.

Аспиранты-заочники также имеют 
право на один выходной в неделю с 
оплатой его в размере 50 % от зар-
платы, но не ниже установленного 

федеральным законом минимального 
размера оплаты труда. Организация-
работодатель вправе предоставлять 
аспирантам по их желанию на четвер-
том году обучения дополнительно не 
более двух свободных от работы дней 
в неделю без сохранения заработной 
платы.

Кроме того, аспирантам, обучаю-
щимся по заочной форме, предостав-
ляются места в общежитии на период 
сдачи экзаменов и выполнения работ 
по диссертации.

служить или учиться?
– Я являюсь сту-

дентом 3-го курса 
и после окончания  
вуза хочу посту-
пить в аспирантуру. 
Будет ли у  меня 
отсрочка от армии?

Евгений Васильев

Отвечает юрист общественных 
приемных:

– Проблема призыва аспирантов 
в армию остается одной из наиболее 
острых в практике общественных 
приемных. Действительно, в этот 
осенний призыв многим воронежским 
аспирантам пришли повестки из воен-

коматов. Все дело в том, что в пункте 
2 «б» статьи 24 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной 
службе» указано, что отсрочку имеют 
«получающие послевузовское про-
фессиональное образование по очной 
форме обучения в имеющих государ-
ственную аккредитацию по соответ-
ствующим направлениям подготовки 
(специальностям) образовательных 
учреждениях высшего профессио-
нального образования или научных 
учреждениях, имеющих лицензию на 
ведение образовательной деятельно-
сти по образовательным программам 
послевузовского профессионального 
образования, – на время обучения, 
но не свыше нормативных сроков 
освоения основных образовательных 
программ и на время защиты квалифи-
кационной работы, но не более одного 
года после завершения обучения по 
образовательной программе послеву-
зовского профессионального образова-

ния». Однако закон «Об образовании» 
не предусматривает аккредитации 
аспирантуры, поскольку документ о 
присвоении ученой степени выдает 
Высшая аттестационная комиссия. 
Кроме того, в нем не прописано, под-
лежат ли аспиранты призыву. В итоге 
это противоречие дает возможность и 
военкоматам, и представителям вузов 
толковать законы по-своему.

В Воронежской области эти 
вопросы пока приходится решать в 
индивидуальном порядке. Если вы 
являетесь аспирантом и вам пришла 
повестка из военкомата, специалисты 

нашей общественной приемной будут 
рады помочь вам разобраться в этой 
ситуации.

аспирантура: правила приема
Поступающие в аспирантуру сначала про-
ходят собеседование с предполагаемым на-
учным руководителем, который сообщает о 
результате в приемную комиссию, которая 
затем выносит решение о допуске к вступи-
тельным экзаменам. Об этом бывшему сту-
денту должны сообщить в течение недели. 
Непосредственно о приеме в аспирантуру или 
же отказе в нем поступающего должны из-
вестить в пятидневный срок после решения, 
но не позднее, чем за две недели до начала 
занятий. Поступающие в аспирантуру сдают 
конкурсные вступительные экзамены – спе-
циальную дисциплину, философию и ино-
странный язык. Их результаты действительны 
в течение календарного года. Пересдача всту-
пительных экзаменов не допускается.

справКа «ГЧ»

 онлайн-пРиемная

НАЛОГИ
– Я недавно продала полученный 
по наследству дом. Буду ли я иметь 
право на  получение имущественного 
налогового вычета?

Тамара Петровна, 52 года
– При определении размера налого-
вой базы в соответствии с пунктом 3 
статьи 210 Налогового кодекса нало-
гоплательщик имеет право на полу-
чение  имущественного  налогового 
вычета в суммах, полученных им в 
налоговом периоде от продажи жилых 

домов, квартир, комнат, включая при-
ватизированные жилые помещения, 
дач, садовых домиков или земельных 
участков и долей в указанном имуще-
стве, находившихся в собственности 
налогоплательщика менее трех лет, но 
не превышающих в целом 1 миллиона 
рублей, а также в суммах, полученных 
в налоговом периоде от продажи иного 
имущества, находившегося в собствен-
ности налогоплательщика менее трех 
лет, но не превышающих в целом 250 
тысяч рублей.

ПОКУПКИ
– Я купила в магазине диван, но в 
указанный срок его не привезли. 
Что делать?

Любовь Генриховна, 59 лет
– В соответствии со ст. 23.1 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» от 7 февраля 
1992 года № 2300-1, договор купли-про-
дажи, предусматривающий обязанность 
потребителя предварительно оплатить 
товар, должен содержать условие о 
сроке передачи товара потребителю. В 
случае если продавец не исполнил эту 

обязанность, покупатель вправе потре-
бовать передачи оплаченного товара в 
установленный им новый срок или же 
возврата суммы предварительной оплаты 
товара. При этом потребитель может 
также потребовать полного возмещения 
убытков, причиненных ему вследствие 
нарушения установленного договором 
купли-продажи срока передачи пред-
варительно оплаченного товара. В этом 
случае продавец уплачивает ему за каж-
дый день просрочки неустойку (пени) в 
размере половины процента от суммы 
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У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы 

обращаемся за помощью к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и 
вашей семьи, ответить могут только профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они 

не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: вы всегда можете обратиться в Региональные общественные 
приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

Воронеж по праву считается городом 
студентов. Молодые люди, получившие 
диплом, нередко хотят продолжить об-
разование и поступают в аспирантуру. 
Какие экзамены необходимо сдать? 
Есть ли у будущих ученых какие-то 
льготы? И подлежат ли аспиранты при-
зыву в Вооруженные силы РФ? С этими 
и другими вопросами они обращаются 
в Региональные общественные при-
емные Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Владимира Путина.

предварительной оплаты товара. Однако 
вся неустойка не может превышать сумму 
предварительной оплаты товара.

ПЕНСИЯ
–   Какие условия нужны для  ухода на 
пенсию  раньше пенсионного возраста?

Василий Николаевич, 59 лет
– Согласно Закону «О занятости населе-
ния в РФ» для предоставления досрочной 
пенсии гражданин должен быть зареги-
стрирован в органах службы занятости 
в целях поиска подходящей работы и 

признан в установленном порядке без-
работным. Увольнение с последнего места 
работы должно быть не по собственному 
желанию, а только в связи с ликвидацией 
предприятия или сокращением численно-
сти или штата работников. Предложение 
о досрочном выходе на пенсию выдается 
при отсутствии возможности трудоу-
стройства гражданина на подходящую 
работу. Пенсия может быть оформлена 
не ранее достижения мужчиной возраста 
58 лет и при наличии страхового стажа 
не менее 25 лет.

ЖИЛЬЕ
– В ближайшее время я закончу при-
ватизацию комнаты в коммунальной 
квартире. Имеют ли остальные соб-
ственники комнат преимущественное 
право ее покупки?

Татьяна Ивановна, 62 года
– Статья 42 ЖК РФ предусматривает, 
что  при продаже комнаты в коммуналь-
ной квартире остальные собственники 
комнат в данной квартире имеют пре-
имущественное право покупки. Статьей 
250 ГК РФ определено, что продавец 

обязан в письменной форме известить 
остальных участников долевой соб-
ственности о намерении продать свою 
долю постороннему лицу с указанием 
цены и других условий, на которых про-
дает ее. Если они откажутся от покупки 
или не приобретут продаваемую долю 
в течение месяца, продавец вправе про-
дать свою долю любому лицу.

По материалам обращений  
в общественные приемные

на период отпуска по беременности и родам, а также болезни продолжи-
тельностью свыше месяца при наличии соответствующего медицинского заключения 
срок обучения в очной аспирантуре за счет средств бюджета продляется приказом 
ректора высшего учебного заведения или руководителя научного учреждения.

711 аспирантов, в том числе 90 иностранцев, обучаются на данный мо-
мент в ВГУ. Как рассказала начальник управления аспирантуры и докторантуры ВГУ 
Людмила Коновалова, всем аспирантам летом предоставляется два месяца каникул, 
заочникам – дополнительный месяц отпуска.

Солдаты с «вышкой» или ученые в погонах?
Могут ли аспирантов призвать в армию?

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

уважаемые 
читатели! 

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

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

Приемные  располагаются по следующим адресам:

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

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

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

Тел. 36–26–43
Тел. 78–21–09

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

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

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

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

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

 �вопрос-оТвеТ  

Подготовила 
Елена ЖУКОВА

Напоминаем, что с 1 февраля перед каждым городским номером телефона добавляется цифра 2

С продлением 
срока обучения 
для аспирантов 
технических и 
естественных 
специальностей 
у них будет 
возможность 
написать 
диссертацию 
без суеты

случай из практики
– Я являюсь аспирантом Воро-

нежского аграрного университета 
им. К. Д. Глинки. Прошу помочь мне 
в получении места в общежитии. 
Кроме того, меня интересует вопрос, 
действительно ли вступил в силу закон 
о продлении учебы в аспирантуре по 
техническим и естественным специ-
альностям.

Илья Сергеев

Отвечает юрист общественных 
приемных:

– 1 ноября 2010 года Государствен-
ная Дума РФ приняла в первом чтении 
поправки в ст. 11 Федерального закона 
от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О 
высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании». Таким образом 
срок обучения в аспирантуре по очной 
форме увеличивается с трех до четырех 
лет, а по заочной форме – с четырех до 
пяти лет. Это нововведение коснется 
аспирантов, которые обучаются по 
специальностям технических и есте-
ственных отраслей наук, наиболее 
востребованных экономикой страны.

После обращения в обществен-
ную приемную депутата Госу-
дарственной Думы РФ Сергея 
Чижова вопрос Ильи был решен –  
комната в общежитии ему была 
предоставлена.

– В настоящее время 
в нашем университете 
обучается 226 аспи-
рантов по 36 научным 
специальностям, в том 
числе около 30 ино-
странных граждан. Все 
аспиранты независимо 
от формы обучения бес-

платно пользуются библиотекой, необходимым для 
проведения исследований научно-техническим обо-
рудованием и многим другим. Есть у аспирантов и 
другие льготы. Например, в случае успешной учебы 
контрактники могут перевестись на бюджет или 
оплачивать не полную стоимость обучения.

Что касается призыва в армию, то эта ситуация 

по сути парадоксальна: повестки в этом году полу-
чили, за редким исключением, только аспиранты 
Воронежской области. Здесь во многом инициатива 
местных военкоматов, но и их можно понять – у них 
есть свой план на призыв. Другой момент – проти-
воречие между законами «Об образовании» и «О во-
инской обязанности». Ведь, согласно разъяснению 
ФГУ «Росаккредагентство», являющемуся подведом-
ственной организацией Рособнадзора, аспирантуре 
аккредитация не требуется. Другими словами, после 
окончания вуза студент получает документ государ-
ственного образца, на выдачу которого вуз, пройдя 
вышеуказанные процедуры, получает право, а после 
окончания аспирантуры и успешной защиты дис-
сертации в том или ином диссертационном совете 
диплом кандидата наук соискателю выдает не вуз, а 

ВАК РФ,  именно поэтому ее аккредитация и не тре-
буется. Вот такой правовой казус.

Наш университет четко и однозначно обозна-
чил свою позицию по вопросу призыва в армию 
аспирантов. Мы считаем, что аспирантов забирать 
в армию во время учебы ни в коем случае нельзя. 
Какой процент из них вернется в университет по-
сле службы? Кто будет «делать» в стране науку, 
«ковать ее интеллектуальный щит»?   Тем не менее 
в сложившейся ситуации мы стараемся помогать 
призывным комиссиям – работаем с ними в очень 
тесном информационном взаимодействии, в част-
ности, оперативно информируем об отчисленных 
студентах и аспирантах. Кроме того, вопрос призы-
ва в армию аспирантов также может быть решен и 
через Конституционный суд.

Юрий борисов, первый проректор по науке, инновациям и 
подготовке кадров высшей квалификации вГасу:

эКсперТное мнение стипендия «в плюсе»
С 1 сентября 2011 года на основании поста-
новления Правительства РФ от 8 декабря 2010 
года  № 991 стипендии аспирантов будут уве-
личены до 2,5 тысячи рублей, а докторантов –  
до 4 тысяч рублей. С 1 сентября 2012 года 
размеры стипендий составят 6 тысяч рублей 
для аспирантов и 10 тысяч рублей для док-
торантов, подготавливающих диссертации по 
специальностям научных работников техниче-
ских и естественных наук, перечень которых 
устанавливается Минобрнауки РФ. Напомним, 
что в настоящее время размер стипендий со-
ставляет 1,5 тысячи рублей для аспирантов и 
3 тысячи рублей для докторантов.

при условии выполнения инди-
видуального плана аспиранты-
очники имеют право быть зачис-
ленными на штатную должность 
или выполнять работу на иных 
условиях оплаты
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Пример написания требования

(Кому)_________________
_________________________ (ФИО)

(от кого) ________________________________
___________________________________,

проживающего (ей) по адресу:  ____________________
__________________________________________________,

требование о перерасчете платы за коммунальную  
услугу в виде отопления

Прошу произвести перерасчет оплаты за коммунальную услугу –  
отопление, начисленной мне в (конкретно указывается каждый 
месяц, в котором была начислена и выставлена к оплате корректи-
ровка) ___________________________ 2010 года, в соответствии 
с полученным мной счетом на оплату коммунальных услуг в размере 
___________________ рублей (указывается каждый расчетный период). 
Всего _____________ рублей.

Считаю произведенный расчет платы с корректировкой в связи с пре-
вышением объемов отпуска тепловой энергии в отопительный период 
___________________ (указываются годы) необоснованным, нару-
шающим мои права потребителя коммунальных услуг и противоречащим 
действующему законодательству.

Согласно части 1 статьи 157 Жилищного кодекса РФ, размер платы за 
коммунальные услуги при отсутствии общедомовых приборов учета рас-
считывается  исходя из нормативов потребления этих услуг, утвержденных 
Постановлением администрации городского округа г. Воронеж, от 16.12.2008 
года № 1611 «Об утверждении нормативов потребления отопления для 
потребителей – граждан, проживающих в многоквартирных домах или 
жилых домах при отсутствии приборов учета». 

Порядок предоставления коммунальных услуг гражданам регламен-
тирован Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 307 от 23.05.2006 года (далее Правила).

В соответствии с п. 8 указанных Правил,  условия договора о приобре-
тении коммунальных ресурсов и водоотведении (приеме (сбросе) сточных 
вод), заключаемого с ресурсоснабжающими организациями с целью обеспе-
чения потребителя коммунальными услугами, не должны противоречить 
настоящим Правилам и иным нормативным правовым актам Российской 
Федерации.

В связи с вышеизложенным, прошу вас в соответствии со ст. 8, 10 Закона 
«О защите прав потребителей»:

1. Предоставить обоснованный расчет корректировки платы за ото-
пление со ссылками на использованные нормативные акты и методики с 
объяснениями (расшифровкой) каждой составляющей в использованной 
при расчете формуле.

2. Предоставить расчет корректировки оплаты за отопление за период 
2007–2008 и 2008–2009 отопительные сезоны с использованием приме-
ненной методики корректировки оплаты за отопление за отопительный 
сезон 2009–2010 г.г.

3. Требовать от теплоснабжающей организации изменения условий дого-
вора на поставку тепловой энергии, в соответствии с Решением Президиума 
Высшего арбитражного суда Российской Федерации Постановлением от 
15 июля 2010 года № 2380/10 .

4. Не учитывать сумму корректировки за отопление в качестве долга по 
коммунальной услуге в виде отопления.

Приложение:

Копия счетов на оплату жилищно-коммуна льных услуг за 
_____________________(указываются месяцы) 2010 года.

Дата_________ Подпись__________

Если ваше законное требование не возымеет должного эффекта, реко-
мендуется обращаться в суд. Составить исковое заявление вам помогут в 
Региональных общественных приемных Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» В. В. Путина. Адреса приемных, где можно получить бесплатные 
консультации квалифицированных юристов, опубликованы на странице 11.

по данным правительства рФ, тарифы ЖКХ в 2011 году 
вырастут в среднем на 13 %, тогда как в 2010 году они увеличились на 15 %. 
В минувшем году из федерального бюджета в регионы было направлено  
100 миллиардов рублей на обеспечение скидок для льготников по ЖКХ.

президент россии Дмитрий медведев подписал Феде-
ральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства». В этом документе, в частности, 
устанавливается норма об обязательной установке общедомовых приборов учета при 
проведении капитального ремонта многоквартирного дома.

 онлайн-пРиемная

Елена ТИМОФЕЕВА

Требуйте перерасчета и сатисфакции!

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

Иван Михайлович, 56 лет  

Как пояснил аналитик обществен-
ных приемных по вопросам ЖКХ, 
такую корректировку получают не 
только воронежцы, но и жители дру-
гих российских городов. В Санкт-
Петербурге, например, к подобному 
инциденту была привлечена прокура-
тура. И в итоге корректировка платы за 
отопление за 2009 год была признана 
незаконной. Прокуратура Воронежа 
свою позицию по данному вопросу 
официально пока не высказала.

В предыдущей статье «ГЧ» ука-
зывалось решение Президиума Выс-
шего арбитражного суда Российской 
Федерации, Постановлением от 15 
июля 2010 года № 2380/10 подтвер-

дившее незаконность дополнитель-
ного начисления за отопление при 
отсутствии общедомовых приборов 
учета со стороны теплоснабжающей 
организации. В продолжение темы 
предлагаем вам образец требования 
к управляющей организации на 
имя руководителя о перерасчете 
платы за отопление, выставленной 
с учетом корректировок. Если УК 
принимает необоснованные счета 
от поставщика тепла без каких-либо 
претензий и не берется отстаивать 
ваши интересы, ситуацию следует 
взять под свой контроль. 

Счета, которые приходят нам за коммунальные услуги, нередко труднообъяс-
нимы –  откуда что берется. Если у вас нет индивидуального счетчика, играть 
с ЖКХ в «верю –  не верю» чревато незапланированными тратами. Поэтому 
и вопрос по поводу корректировки платы за отопление, поступивший в Реги-
ональные общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия»  
В. В. Путина депутату Сергею Чижову, актуален для многих наших читателей. 
В этом номере мы завершаем разъяснение о том, как правильно отстоять 
свои права в борьбе за справедливую корректировку коммунальных счетов.

Будьте бдительны, проверяя 
счета за коммунальные услуги!

Доброй традицией стало еже-
годное поздравление ветеранов с 
праздничной датой членами женской 
молодежной организации «В кра-
соте – сила!» При виде доброжела-
тельных красавиц в форме военных 
лет у людей, прошедших всю войну, 
выступали слезы. Слезы радости 
от нахлынувших воспоминаний 
минувших лет – нелегкой, но счаст-
ливой молодости. Члены «ВКС» – это 
молодые люди с активной социальной 

позицией. Они принимают участие 
в проведении большинства празд-
ничных мероприятий – чествование 
супругов-ветеранов, проживших 
более 50 лет вместе, и, конечно же, 
совместной акции Ассоциации «Гале-
рея Чижова» и кинотеатр СИНЕМА 
ПАРК в рамках проекта «Уроки 
жизни». Окруженные вниманием, 
ветераны слушают военные песни, 
рассказывая девушкам о настоящей 
войне, о том, как даже в такое трудное 

время им удавалось 
смеяться, влюбляться 
и просто жить. Мно-
гие из них отмечают, 
что подобное общение 
несет патриотическое 
воспитание, так необходимое моло-
дому поколению. Это уникальная 
и ускользающая с каждым годом 
возможность общения с героями 
нашего времени, которую финалистки 
«Красы Воронежского края» исполь-

зуют сполна. Они считают за честь 
быть причастными к такому важному 
для города событию –  отдавать дань 
памяти Великому подвигу тех, кто 
отстоял независимость и свободу 
нашей страны. 

Красивая Победа

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

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

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

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

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

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

Поможем спасти ребенка!

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

если ты красивая, активная, позитивная, целеустремленная, 
хочешь исполнить заветные мечты, достичь амбициозных целей, изменить 
свою судьбу – у тебя еще есть уникальная возможность стать финалисткой 
«Красы Воронежского края»! Заполни анкету на сайте www.krasavrn.ru или 
позвони по телефону 8-905-650-82-92. 

 общество

 �блаГое Дело  

Самым трагическим событием в судьбе страны справедливо считается Великая 
Отечественная война. Те страшные дни отпечатались в сердцах и на лицах со-
временников. 68 лет назад в ходе героических сражений был освобожден город 
Воронеж. Мы всегда будем чтить воинов-героев и их подвиг. 

В день годовщины освобождения 
Воронежа от немецко-фашистских 
захватчиков воронежские красавицы 
отвечали за радушный прием почетных 
гостей в Центре Галереи Чижова

Девушки-участницы организации «В красоте –  
Сила!»  считают за честь отдавать дань памяти 
и уважения подвигу ветеранов
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участник клуба «бриг» 
евгений попов:
– Быть фашистом довольно 
обидно. Но форма у немцев все 
равно интереснее, красивее. 
Да и смотрится, на мой взгляд, 
лучше, чем наша. Естественно, 
я не сторонник всего этого, у 
меня два деда воевали. Про-
сто интересно поучаствовать в 
реконструкции со стороны не-
приятеля. Тем более я новичок, 
второй раз в подобном меро-
приятии задействован. 

 собЫтие собЫтие

Победа будет за нами!
23 января на берегу водохранилища состо-
ялось очередное сражение за наш город. 
На этот раз в реконструкции, посвященной 
68-й годовщине освобождения Воронежа, 
участвовали не только местные жители, но 
и гости из Москвы, Ростова, Владимира, 
Тулы и Таганрога. Все склоны, ведущие к 
побережью, были усыпаны зрителями. А на 
поле боя развернулась настоящая битва.

В мероприятии, основанном на реальных событиях, 
участвовали 45 немцев и более 120 красноармейцев. В 
батальных сценах использовались военная форма и 
боевая техника времен Великой Отечественной войны. 
Взрыв, артобстрел, «За Родину!», «За Сталина!», 
стоны раненых, медсестры, вытаскивающие бойцов 
под непрекращающимся огнем, дезорганизованные 
фашисты, радость победы и долгожданный привал….

Организовать подобную инсценировку, особенно 
зимой, не просто. Нужно правильно выбрать место 
(чтобы и воевать, и наблюдать за событиями было 

удобно), подобрать время, собрать людей. Военно-
патриотический клуб «Набат» с этой задачей спра-
вился. И теперь его участники собираются провести 
реконструкции к 9 мая и Дню города – еще более 
красочные и масштабные.

Летний вариант формы красноармейца обойдется в 
5 тысяч рублей, зимний – в 20 тысяч. У немцев об-
мундирование в 1,5–2 раза дороже, так как достать 
его намного сложнее.

Воронежско-Харьковская наступатель-
ная операция проходила с 10 ноября 
1942 года по 3 марта 1943 года

Прифронтовая линия обороны хорошо укреплена, построены заградительные сооружения, 
бетонные доты. Немцы не ждали внезапного нападения, поэтому за несколько минут до артоб-
стрела грелись у костра, читали письма, обменивались шутками и играли на губной гармошке

Задача красноармей-
цев – уничтожить огне-
вые точки противника, 
закидав их гранатами. 
На советских пози-
циях звучит команда: 
«Вперед! В атаку!» Бой-
цы с криками «Ура!» 
перебежками при-
ближаются к немец-
ким позициям. Немцы, 
ошарашенные напором 
красных, отстрелива-
ются и начинают от-
ступать. Большая часть 
фашистов уничтожена, 
остатки сдаются в плен.

Санитары пытаются перевязать и выта-
щить с поля боя раненых бойцов

После сражения командир поблагодарил бойцов за 
проявленное мужество и отпустил перекусить

Сотни воронежцев пришли посмотреть на бой, развернувшийся на побере-
жье. Среди зрителей были ветераны войны, правда, до конца реконструк-
ции они не досидели – тяжело. «На самом деле мы делаем это мероприятие 
для молодежи. Не думаю, что оно вызовет какие-то положительные эмоции 
у участников тех событий, – сказал руководитель клуба «Набат». – Вряд ли 
они хотят возвращаться в прошлое. Хотя мы видели, как воодушевились 

ветераны при криках «Ура!» и «Победа!»

Красноармейцев, солдатов Вер-
махта и зрителей по окончанию ре-
конструкции объединила полевая 
кухня. Здесь все желающие могли 
согреться горячим сладким чаем, а 
также попробовать коронное блю-
до дня – гречневую кашу с мясом. 

Песни и частушки военных лет исполняли 
участники фронтовой артистической бригады 

«Солдаты Победы»

10-летний солдат андрей ХаТунЦев:
– В войнушку я с детства играю и все время на сто-
роне русских. Мы всегда побеждаем. Сегодня с па-
пой пришел. Участвовать в реконструкции не трудно 
и не легко. Нормально. Мне форму специально к 
этому дню сшили, поэтому, возможно, в следующий 
раз я тоже приду. Надо будет подумать об этом.

житель воронежа  анатолий иГнаТов:
– Мой отец через всю войну с такой пушкой прошел. Я смотрел ре-
конструкцию и думал: «Молодцы». Молодежь должна  знать и помнить, 
как это было. Хотя война есть война, ее просто так не передашь. Это 
страшно, кровь, гибель людей… Я был мальчишкой, но все равно все 
помню. Немец бомбил Воронеж, и нас перевезли в Новохоперск. Мы 
там прятались от истребителей, но мать все равно чуть не погибла. Она 
шла с работы, налетел «Мессершмитт» и начал стрелять. Мать упала в 
снег и лежит. Через некоторое время встала, а он опять очередью. За-
тем улетел на станцию и сбросил бомбу – погибло более 50 человек.

представитель военно-исторического музея Таганрога Юрий Козлов:
– Сначала ты рядовой, если приводишь в клуб 
до 10 человек –  становишься сержантом, 
дальше – больше. Хотя если умеешь коман-
довать, лейтенантские погоны могут вручить 
сразу. Но сами понимаете, если все будут 
руководить, воевать-то кто будет? Кстати, не-
смотря на то, что все мы русские, те, кто носят 
немецкую форму, более агрессивны. И даже в 
ходе реконструкции они относятся к нам с не-
которым предубеждением. Говорят, что если 
бы не они – боя вообще бы не было.
Когда в сражении много техники (как в Киеве 
или Таганроге), лучше держаться от нее по-
дальше. Патроны, хоть и холостые, взрывают-
ся так, что уши закладывает. Когда ты зритель, 
ощущения все не те. Стоять рядом с танком не 
просто. Даже холостой патрон трехлинейки с 
2 метров может убить человека, с 10 метров –  
прожечь ткань. Это очень серьезная вещь.

руководитель военно-
патриотического клу-
ба «набат» евгений 
ишуТин:
– Главное, что людям 
понравилось. Конечно, 
есть небольшие техни-
ческие погрешности, но 
это импровизация, без 
них – никуда. У нас слож-
но проводить репетиции, 
тем более зимой. К тому 
же в этом году очень мно-
го приезжих. Вчера мы 
встретились и отработали 
все сражение  всего один 
раз. Поэтому в наших 
планах более масштаб-
ная, объемная, с участи-
ем большого количества 
техники реконструкция, 
но уже весной и осенью. 
Это время, как и лето, 
наиболее удобно для по-
добных мероприятий.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА
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справКа «ГЧ»

эКсперТное мнение

Инициатором создания внутренней 
стражи как специального воинского 
формирования был  генерал-адъю-
тант Евграф Комаровский – ученик 
великого Суворова. Он подал Алек-
сандру I проект о реорганизации 
гарнизонных рот и штабных команд, 
состоявших в ведении губернаторов 
и городничих. В начале 1811 года 

император несколькими указами 
преобразовал эти формирования в 
военную внутреннюю стражу. Вновь 
созданные подразделения предна-
значались исключительно для не-
сения внутренней службы по охране 
порядка, поддержанию обществен-
ной безопасности и этапированию 
арестантов на территории губернии.

руслан Филимонов, заме-
ститель начальника управле-
ния по конвоированию уФсин 
россии по воронежской обла-
сти по кадрам и воспитатель-
ной работе:
– На это мероприятие, посвящен-
ное дню основания специальных 
подразделений уголовно-испол-
нительной системы по конвоиро-
ванию, собралось много пригла-

шенных гостей. В расположенном 
у нас музее – «Комнате истории», 
открытом еще в 2007 году, они мог-
ли ознакомиться с действующей 
экспозицией. Она посвящена 233 
полку НКВД – нашим предкам, ко-
торые защищали Воронеж. На вы-
ставке представлены фотографии, 
мемуары, личные вещи бойцов пол-
ка, многие из которых отдали свои 
жизни при защите нашего города.

 общество

Ликвидирована подпольная 
лаборатория с «феном»

«Воронежцы перестали 
бояться наркодилеров»

Конвой шутить не будет

На сленге наркоманов так называют амфетамин – вещество, стимулирую-
щее центральную нервную систему.

Меняются эпохи, полыхают вой- 
ны и революции, но государ-
ство и общество по-прежнему 
нуждаются в охране и защите. 
Стране всегда нужен человек с 
ружьем, страж. И такие люди 
есть. Они работают в уголов-
но-исполнительной системе.  
20 января сотрудники спец-
подразделений по конвоирова-
нию отпраздновали свой про-
фессиональный праздник.

По мнению начальника региональ-
ного управления ФСКН, обще-
ственность повернулась к проблеме 
лицом. Количество информации, 
поступающей на  телефон доверия, 
увеличилось в полтора раза.

Сотрудники УФСКН инициировали 
проверку, узнав, что на «черном рынке» 
региона появился относительно недоро-
гой наркотик. Вскоре наркополицейские 
вышли на след группировки, занимав-
шейся изготовлением и распростране-
нием амфетамина. Как выяснилось, 
преступники соблюдали строгую кон-
спирацию – постоянно меняли адреса 
производства. Как правило, это было 
съемное жилье в различных районах 
Воронежа.

Спецназ нагрянул неожиданно. 
Химики как раз сели передохнуть. 
Они изготовили очередную партию 
наркотического вещества и оставили 
его сушиться на приспособленной для 
этого оконной раме. По словам наркопо-
лицейских, оборудованию и реактивам, 

которые были обнаружены в подпольной 
лаборатории, позавидовали бы многие 
работники промышленных предприятий. 
Всевозможные приборы, химикаты, 
лакмусовые бумажки, емкости с про-
межуточными реагентами и, конечно 
же, шприцы.

В ходе операции сотрудники УФСКН 
изъяли свыше 20 килограммов пре-
курсоров (веществ, используемых для 
приготовления наркотика) и более 6 
килограммов амфетамина, что является 
особо крупным размером.

В настоящее время к уголовной ответ-
ственности привлекаются 3 человека. 
Устанавливается причастность к этой 
группировке и ряда других лиц. За совер-
шенные преступления фигурантам дела 
грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

Наркополицейские изъяли более 20 
килограммов прекурсоров и свыше 
6 килограммов амфетамина

В 2010 году наркополицейские 
выявили более 850 преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
запрещенных веществ, изъяли около 
270 килограммов зелья, закрыли 135 
притонов, пресекли 8 попыток ввоза 
марихуаны, героина и синтетики из-за 
рубежа. Но, тем не менее, количество 
горожан, подсевших на иглу, увеличи-
лось. Наркомания помолодела.

В связи с этим в марте в Воронежской 
области (по примеру Москвы и Казани) 
стартует добровольное тестирование 
школьников и студентов. Употребляет 

ли ребенок наркотики, специалисты 
смогут определить по анализу мочи. 
Эта информация будет строго конфи-
денциальна. О проблеме помимо врача 
узнают лишь родители подростка, 
которые вовремя успеют принять все 
необходимые меры.

«У нас это делается впервые. Главная 
задача – на ранних стадиях выявить лиц, 
которые стали пробовать так называе-
мые «легкие» наркотики, – поясняет 
генерал-майор Солодов. – На самом 
деле деления на «легкие» и «тяжелые» 
не существует. Любой наркотик сразу 
же действует на мозг и приводит к 
зависимости. По-хорошему, мы должны 
протестировать всех школьников и 
студентов области, чтобы знать, сколько 
лиц впервые попробовало запрещен-
ные вещества и кто употребляет их 
постоянно».

В течение нескольких месяцев 
сотрудники УФСКН проводят разъ-
яснительные беседы с родителями, пре-
подавателями и детьми. Объясняют, что 
главный принцип акции – анонимность. 
И после прохождения теста ребенку 
не грозит ни постановка на учет, ни 
«дурная слава».

Зато родители со 100%-ной гарантией 
получат ответ, пробовало ли их чадо нар-
котики в течение последних 6 месяцев. 
Стоимость одного теста – 300 рублей, 
но для воронежцев вся процедура будет 
бесплатной (акция финансируется из 
федерального бюджета).

по итогам минувшего года воро-
нежское управление заняло 16-е 
место по россии и 2-е по ЦФо

Собрание, приуроченное ко Дню конвоя, 
состоялось в конце прошлой недели. Вино-
вников торжества поздравил начальник 
УФСИН России по Воронежской области 
полковник Сергей Латынин. Он пожелал 
им крепкого здоровья, материального 
благополучия и удачи во всех начинаниях.

За 12 лет существования Управления 
по конвоированию его представители 
прошли через многое. Они не только пере-

возили лиц, заключенных под стражу по 13 
регионам страны, но и наводили порядок 
в Чечне – выполняли спецзадачи. В итоге 
6 человек награждены государственными, 
а 164 –ведомственными наградами.

Только за 2010 год через руки сотруд-
ников Управления прошли более 50 
тысяч осужденных, среди которых особо 
опасные преступники, склонные к напа-
дению и побегу.

несколько воронежских студентов занимались и реализацией, и 
употреблением наркотиков. Такое сочетание – редкость. Как правило, наркодилеры не 
употребляют запрещенные вещества, занимаясь исключительно их продажей. В настоя-
щее время в отношении учащихся вуза проводятся следственные действия.

информацию о местах изготовления 
наркотиков можно сообщить по круглосуточному телефону 
доверия регионального управления наркоконтроля по Во-
ронежской области 777–234. Анонимность гарантируется.

Когда-то она блистала на сцене 
Большого театра. Сегодня создателям 
экспозиции пришлось воссоздавать 
данные ее биографии по крупицам: 
причиной забвения талантливой 
артистки в советский период стала ее 
эмиграция за границу. Тем не менее 
сотрудникам библиотеки удалось 
собрать немало любопытных матери-
алов, с которыми мы решили познако-
мить наших читателей.

примадонна с профессорским 
званием 

Мария Николаевна Климентова 
(Муромцева она по мужу – известному 
дореволюционному государствен-
ному деятелю, председателю первой 
российской Государственной Думы) 
родилась 16 января 1856 года. Прекрас-
ные вокальные данные и артистизм, 
которыми природа щедро наградила 
юную Машеньку, предопределили ее 

судьбу – после окончания гимназии 
она поступила в Московскую кон-
серваторию. В 1880 году состоялся 
дебют певицы в Большом театре. С 
тех пор и до начала 1890-х она испол-
няла здесь сольные партии сопрано. 
Ее лучшие роли: Тамара («Демон»), 
Антонида («Жизнь за царя»), Розина 
(«Севильский цирюльник»), Людмила 
(«Руслан»), Мария («Мазепа»). Позже 
она посвятила себя преподавательской 
работе, была профессором Московской 
консерватории. После революции Кли-
ментова-Муромцева уехала в Париж, 
ставший в 1920-е годы настоящей 
столицей русской эмиграции. Это был 
вынужденный шаг: на Родине семье 
«старорежимного деятеля» Муромцева 
грозили преследования. В эмигра-
ции Мария Николаевна занималась 
общественной деятельностью, устра-
ивала вечера русской музыкальной 
культуры, пользовавшиеся большой 
популярностью, а также продолжала 
преподавать. В числе учениц была и ее 

дочь, ставшая впоследствии известной 
певицей. Из жизни Мария Николаевна 
ушла в 1946 году.

«Хор не должен быть стадом овец»
Что же до роли «той самой Татьяны», 

то ее Климентова-Муромцева получила 
еще обучаясь в консерватории. Дело 
в том, что Чайковский изначально 
видел оперу «Евгений Онегин» как 
«камерное психологическое произ-
ведение» и настоял, чтобы первая ее 
постановка состоялась не на помпез-
ной сцене Императорского театра, а 
силами юных дарований, открытых 
всему новому. Поясняя свою пози-
цию в письме к другу-хормейстеру 
Константину Альбрехту, он твердо 
заявлял: «Я никогда не отдам этой 
оперы в Дирекцию театров прежде, 
чем она не пойдет в консерватории». 
Далее Петр Ильич перечисляет, что 
ему необходимо для сценического 
воплощения «Онегина»: «певцы, кото-
рые будут просто, но хорошо играть; 

костюмы непременно того времени; 
хоры должны быть не стадом овец, как 
на императорской сцене, а людьми, 
принимающими участие в действии 
оперы; капельмейстер должен стать 
настоящим вождем оркестра». С осо-
бым вниманием Петр Ильич отнесся и к 
выбору исполнителей главных партий, 
и в частности Татьяны. В этой роли он 
видел только Машеньку Климентову. 
Вокальные возможности и данные этой 
драматической актрисы он хорошо знал 
по своей преподавательской работе в 
консерватории.

звездная репетиция
Премьера оперы состоялась 17 марта 

1879 года. Накануне Чайковский тай-
ком посетил генеральную репетицию: 
пробрался в темный уголок зала и с 
замиранием сердца наблюдал за дей-
ством, пытаясь предугадать реакцию 
зрителей. Как композитор призна-
вался друзьям позднее, весь спектакль 
его раздирали противоречивые эмо-
ции. Однако страхи рассеялись уже 
в антракте. Основатель Московской 
консерватории и первый ее директор 
Николай Рубинштейн, обычно скупой 
на комплименты, сказал, что «влюблен 
в эту музыку». Присутствовавший 
на репетиции Иван Тургенев нашел 
оперу «очаровательной, пылкой и 
поэтичной», ученик Чайковского 
Сергей Танеев расплакался от пере-
полнявших его чувств. В приподнятом 
настроении были и сами артисты – 
учащиеся консерватории, а «Татьяна» 
просто сияла, слушая одобрительные 
высказывания маститых деятелей 
культуры. Это было прекрасное начало 
певческой карьеры. Впереди ее ждали 
новые блистательные партии на сцене 
Большого театра.

«ГЧ» благодарит за помощь в под-
готовке материала заведующую 
методотделом специальной город-
ской библиотеки искусств имени 
А.С. Пушкина Надежду КРАСИКОВУ.

неизданная книга
Изучением биографии Марии Клименто-
вой-Муромцевой занимался воронежский 
краевед, автор исследований по музыкаль-
ной культуре нашего края ныне покойный 
Леонид Сафонов. В результате многолетних 
поисков сведений о биографии певицы ро-
дилась рукопись, ставшая его последним 
краеведческим трудом. Сейчас она нахо-
дится на хранении у заслуженного работ-
ника культуры РФ, заслуженного деятеля 
Всероссийского музыкального общества, 
руководителя известного воронежского 
детского ансамбля «Монпансье» Людмилы 
Пикаловой и ждет своего часа. А точнее – 
мецената, который помог бы издать ее. 

 истфакт

Ужель та самая Татьяна?
 «Итак, она звалась Татьяной…» – 
такое название получила экспозиция, 
открывшаяся в Воронежской биб- 
лиотеке искусств имени А. С. Пуш- 
кина, посвященная нашей земля-
чке выдающейся певице Марии 
Климентовой-Муромцевой. Что  
общего у оперной дивы с 
пушкинской героиней? А дело в том, 
что Климентова-Муромцева помимо 
иных заслуг перед отечественной 
музыкальной культурой вошла в ее 
историю как первая исполнительница 
роли Татьяны в опере Чайковского 
«Евгений Онегин». В нынешнем 
году со дня рождения «воронежской 
Татьяны» исполнилось 155 лет. 

Елена ЧЕРНЫХ

идею создать оперу на сюжет «Евгения Онегина» Чайковскому 
подсказала певица Елизавета Лавровская. Поначалу композитору, называв-
шему это пушкинское творение «святой книгой», мысль показалась кощун-
ственной. Но после того как Петр Ильич перечитал «Онегина», в голове у него, 
по его собственному признанию, начали рождаться одна мелодия за другой. 
В итоге он решил дерзнуть и создал настоящий шедевр.

Как Чайковский оказался… в роли онегина? В процессе работы над опе-
рой «Евгений Онегин» композитор пережил нечто подобное, что и главный герой пушкинского произ-
ведения. В один из дней Петр Ильич получил любовное послание от незнакомки – студентки консер-
ватории Антонины Милюковой. Поначалу Чайковский, как Евгений, ограничился холодным ответом, но 
после нового письма решился на личное знакомство, которое через некоторое время завершилось… 
браком. Однако «союза любящих сердец» не получилось: спустя 3 недели брак развалился.

Первая исполнительница 
роли Татьяны в опере «Евге-
ний Онегин» Мария Климен-
това-Муромцева в образе 
пушкинской героини

На выставке можно увидеть, как 
представляли пушкинскую Татьяну 
разные художники XIX и XX веков. 
Живописцы не обошли своим внима-
нием и саму Муромцеву-Климентову. 
Ее портреты были написаны Репиным и 
Поленовым. На этом фото запечатлено, 
какой видел Татьяну художник 
Константин Рудаков (1891–1949)

КсТаТи
Опера «Евгений Онегин» звучала на открытии Воронежского музыкального театра оперы и балета 25 апреля 1961 
года, позже переименованного в театр оперы и балета. Роль Татьяны исполняла солистка театра, впоследствии 
заслуженная артистка РСФСР Флорентина Себар. В 1980 годы партию Татьяны пела Ольга Максименко. Ныне ее 
исполняет Людмила Солод. На сцене Большого театра в разные годы роль пушкинской Татьяны исполняли Галина 
Вишневская, Тамара Милашкина, Галина Калинина.
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деляет фальсификат. Натуральное 
молоко, помещенное в данный при-
бор, будет светиться ярко желтым 
цветом, а подделка сразу выявит себя 
белым свечением. С одним из новых 
поставщиков у нас был случай, когда 
«Филин» показал, что привезенное 
сырье является фальсифицированным, 
и мы вернули это молоко обратно, – 
рассказывает старший мастер цеха 
по приемке молока Надежда Юрова.

от сырья до йогурта
После охлаждения молоко для очистки 
поступает по трубам в специальный 
молочный резервуар, а из него на 
пастеризационно-охладительную 
установку. Сепаратор удаляет мель-
чайшие частицы загрязнений. Далее, 
как объяснила начальник производ-
ства молочного комбината «Воро-
нежский» Марина Денисова, следует 
тепловая обработка – пастеризация. 
Температура и время выдержки в 
этом случае зависят от того, какой 
вид молока нужно получить – пасте-
ризованное, ультрапастеризованное 
или стерилизованное. Эта процедура 
сопровождается последующим охлаж-
дением. Затем часть молока сливают в 
специальные накопительные емкости, 
где происходит сквашивание, – так 

изготавливаются кефир, ряженка и 
йогурт. Далее через систему клапанов 
эта масса поступает на охлаждение, 
после чего в лаборатории проводится 
анализ уже готовой продукции. Если 
нарушения не выявлены – можно при-
ступать к розливу и упаковке.
– Самым полезным считается пасте-
ризованное молоко: оно менее всего 

подвергается температурным воздей-
ствиям. При покупке готовой продук-
ции в магазине воронежцам следует 
обращать внимание на срок годности 
и условия хранения в торговой точке: 
нарушение температурного режима 
может негативно повлиять на качество 
молочных продуктов, – поделилась 
советами Марина Святославовна.

не роскошь, а необходимость
Оказывается, еще до поступления 
сырья в производство оно проходит 
несколько этапов исследований. Для 
этого в лаборатории отбираются 
пробы каждой привезенной партии. 
Чтобы оценить качество продукта, 
молоко прямо в цистерне как следует 
перемешивают, чтобы молочный жир 
не всплывал на поверхность. После 
этой процедуры специалисты заби-
рают пробу в лаборатории. Пока не 
произойдет оценка, молоко не будет 
пущено в производство. На проверку 
каждой партии уходит приблизи-
тельно 20–30 минут.
– После приемки молока все машины 
обязательно отправляются на 
моечную станцию, где сначала при 
помощи холодной воды удаляются 
остатки молока, а затем в секцию 
запускается слабощелочной раствор, 
после чего ее промывают во второй 
раз. Наличие остаточной щелочи 
в секции проверяют лакмусовой 
бумажкой.
За всем процессом следит оператор 
мойки, который и дает добро на следу-
ющий рейс. После промывки машина 
опломбируется и отправляется за 
новой партией сырья, – рассказала 
старший мастер цеха по приемке 
молока молочного комбината «Воро-
нежский» Надежда Юрова.
Поскольку предприятие работает 
круглосуточно, невольно задаешься 
вопросом: сколько же молока посту-
пает сюда в сутки? Разумеется, это 
количество исчисляется не одной 
тонной. По словам специалистов, 
показатель варьируется в зависимости 
от сезона. Как правило, летом спрос на 
молочную продукцию выше. Напри-
мер, воронежцы хотят побаловать 
себя окрошкой с холодным кефиром.

Как не обжечься на молоке?
Уже непосредственно в лаборатории 
специалисты определяют микробиоло-
гические и биохимические показатели 
молока. Первым молоко тестирует 
опытный лаборант – на вкус и цвет. 
Если оно окажется подозрительно 
кисловатым – анализ с применением 
реактивов тут же выдаст некачествен-
ное сырье.
Крайне важной является проверка 
температуры молока – это определит, 

соблюдал ли поставщик необходимые 
условия хранения. Так, согласно тех-
ническому регламенту, предприятие 
может принимать только молоко с 
температурой от +2 до +6 градусов.
Еще одна составляющая лаборатор-
ного анализа – физико-химические 
показатели: определение жира, белка 
с использованием формалина, кислот-
ности, плотности, а также алкогольной 
пробы – к двум миллилитрам молока 
добавляется в таком же количестве 

водный раствор этилового спирта. 
Сырье, предназначенное для изго-
товления стерилизованного молока, 
должно выдержать при таком тесте 
раствор в 75 %. 
– Важно проверить наличие амми-
ака и соды в молоке. Бывает, осо-
бенно в летний период, оборудование 
на пунктах поставщиков моется с 
использованием соды, которую не 
всегда тщательно смывают. Еще у 
нас есть прибор «Филин»: он опре-

Куда «пропало» молоко?
В конце прошлого года воронежцы 
смогли заметить странную тенден-
цию: молока в пакетах почему-то ста-
ло… меньше. Нет, это не банальный 
обман, просто часть производителей 
решила перейти на новую упаковку. 
Как поясняют специалисты, сегодня 
закон не ограничивает производителя 
в «граммовке». Потребителей смуща-
ет лишь то, что новый объем, как пра-
вило, написан не на лицевой стороне 
пачки, а мелким шрифтом на обороте. 
Согласно закону о защите прав потре-
бителей, производитель обязан ука-
зать на упаковке вес и объем, однако 
обязательного требования публиковать 
эту информации на лицевой стороне 
нет, и покупателям стоит внимательно  
изучать пакеты с молоком.

уважаемые читатели! о чем бы вы хотели прочитать в рубрике «потребитель»? 
вам случалось покупать некачественный товар? сталкивались с нарушениями ва-
ших прав в магазине, аптеке, сервисном центре? позвоните нам по телефонам  
39–09–68, 61–99–99  и поделитесь своей историей!

Хотите узнать, какое молоко, поступающее 
в магазины Воронежа, заслужило наиболее 
высокие оценки экспертов, а какое оказалось 
фальсификатом? В одном из прошлых номе-
ров «ГЧ» (№ 1 от 5–11 января) мы писали о 
смотре качества этого продукта. Опублико-
ванный в нашей газете материал вы сможете 
найти на сайте infovoronezh.ru в рубрике «По-
требитель» – новость от 4 декабря 2010 года.

воронеж идет на рекорд!
В прошедший День города в Воронеже 
была организована самая масштабная в 
истории дегустация молока. Минимальная 
доза, которую полагалось выпить каждо-
му желающему, составила 200 граммов, а 
для особых любителей этого полезного на-
питка была организована специальная па-
латка «Для чемпионов»: здесь воронежцам 
необходимо было выпить не менее одного 
литра. Несмотря на то, что всего молока, 
доставленного для дегустации – целых во-
семь тонн! – горожане осилить не смогли, 
согласно результатам этого необычного 
конкурса, за пять часов ценители выпили 
аж 4480 литров этого напитка. В качестве 
жюри выступила экспертная группа «Книги 
рекордов России» во главе с главным ре-
дактором издания Алексеем Свистуновым. 
По его словам, количество выпитого во-
ронежцами молока появится в 2011 году в 
«Книге рекордов России», в новой катего-
рии «Самая массовая дегустация молока в 
одном месте».

 потРебитель  потРебитель

Формула молока
Корреспонденты «ГЧ» побывали на 
производстве молочных продуктов

Знаете ли вы, что происходит с 
молоком, прежде чем оно попадает 
на прилавки магазинов? Как 
выбрать качественный продукт? И 
какое молоко считается наиболее 
полезным? За ответами на эти 
вопросы мы отправились на 
молочный комбинат «Воронежский».

Разворот подготовила Елена ЖУКОВА

Какое молоко выбрать – 
дело вкуса. Главное, чтобы 
продукт был свежим!

250 миллилитров молока содержат 300 
миллиграммов кальция. Столько же содер-
жится в 7 сардинах вместе с костями, 2,5 
стакана сырой капусты брокколи, 3 стака-
нах арахиса или 4 стаканах черной фасоли.

в сша наиболее ходовой емкостью 
упаковки молока в розничной торговле 
является пластиковая канистра – галлон.

молоко за вредность. В РФ бесплатная 
выдача молока закреплена в статье 222 
Трудового кодекса РФ. Сам перечень вред-
ных факторов зафиксирован в Приказе  
№ 45н Мининистерства здравоохранения 
и социального развития РФ и насчитывает 
свыше тысячи пунктов – химических, био-
логических и физических факторов. Норма 
выдачи молока составляет 0,5 литра за 
смену независимо от ее продолжительно-
сти, при этом допускается замена молока 
на другие равноценные пищевые продукты.

жители ирландии считаются самыми 
преданными поклонниками молока – 
там его пьют более чем по 256 литров на 
душу населения в год. На втором месте 
финны – 153 литра на человека в год.

Древняя примета, свидетельствую-
щая, что в грозу молоко киснет быстрее, 
действует и сейчас, когда условия про-
изводства и хранения этого продукта 
изменились кардинальным образом. 
Биохимики полагают, что виной тому 
длинноволновые электромагнитные им-
пульсы, однако причины явления до сих 
пор не изучены досконально.

в среднем 90 стаканов молока в 
день дает корова, то есть около 200 ты-
сяч стаканов в течение всей жизни. До 
того как был изобретен доильный аппа-
рат, фермеры могли доить порядка ше-
сти коров в час, сегодня этот показатель 
перевалил за 100.

рекорд по употреблению йогурта 
на душу населения принадлежит жите-
лям Финляндии, которые съедают более 
35 килограммов этого продукта в год.

около 100 лет назад русский ученый 
Илья Мечников выявил связь между регу-
лярным употреблением в пищу йогурта и 
долголетием. Исследовав и опросив мно-
гих долгожителей России и стран Азии, 
проживших 100 и более лет, Мечников 
обнаружил, что они в большом количе-
стве употребляли йогурт и простоквашу.

самый дорогой йогурт. Компания 
Tacori, которая занимается выпуском 
различных  эксклюзивных ювелирных 
изделий, представила серию необычных 
замороженных йогуртов. Самым дорогим 
в мире признан продукт, внутри которого 
находится обручальное кольцо, выпол-
ненное  из платины и инкрустированное 
бриллиантом. Приобрести такой необыч-
ный йогурт можно за 21 тысячу долларов.

Чтобы творог сохранялся дольше, 
предприимчивые русские крестьяне нашли 
по-своему уникальный способ консервиро-
вания любимого продукта – взятый из-под 
пресса творог ставили в печь. Так повторя-
ли дважды, после чего творожная масса 
становиласьсовершенно сухой. Затем тво-
рог плотно укладывали в горшки, а сверху 
заливали топленым маслом. В таком виде 
он сохранял все свои вкусовые и лечебные 
качества в течение нескольких месяцев.

ФаКТы в Тему

В лаборатории 
проводится анализ 
температуры, а также 
физико-химических 
показателей молока

Перед отправкой в лаборато-
рию молоко необходимо пере-
мешать, чтобы специалисты 
смогли оценить качество сырья

Если нарушений не выявлено, 
готовая продукция попадает 
на стол воронежцев

В день каждая машина соверша-
ет 2–3 рейса и столько же раз от-
правляется на моечную станцию

Несколько часов скваши-
вания – и продукт готов к 
розливу и упаковке

Не каждое сырье до-
стойно называться 
настоящим молоком
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ресторан для домашних питомцев недавно открылся в одном из райо-
нов Рио-де-Жанейро. Хозяйка ресторана Роберта Камара рассказала, что все предлагаемые 
здесь блюда сбалансированы и разработаны специалистами по питанию животных с учетом 
стандартов, установленных Министерством сельского хозяйства. При этом фирменным 
блюдом ресторана считается ягненок с овощами.

приют для «экзотики». Жительница Челябинска Лилия Хамидуллина устро-
ила в своей квартире настоящий питомник, который населяют шиншиллы, игуаны, хорек, 
питон и гигантские улитки. Большинство животных поступило к отзывчивой девушке 
после того, как от них отказались хозяева, которым надоело ухаживать за необычными 
питомцами. Сейчас в квартире Лилии живут более 20 экзотических любимцев.

Осторожно: 
злой хозяин!

Россия и США принимают дополнительные меры по ликвидации 
жестокого обращения с животными.

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

ошейники вне закона
По многочисленным просьбам 

горожан в Нью-Йорке введены новые 
правила для владельцев домашних 
животных. Согласно им, собак запре-
щено оставлять на привязи дольше, 
чем на три часа.

«Привязывать собаку и оставлять 
ее одну на долгое время – это безответ-
ственно по отношению к животному и 
окружающим людям», – считает член 
нью-йоркского городского совета Питер 
Валлоне. Кроме того, по его словам, 
именно питомцы, надолго оставляемые 
хозяевами на привязи, бросаются на 
прохожих, и в последние годы число 
таких нападений значительно выросло. 
Если мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг 
подпишет новый закон, в городе будет 
запрещено использование так называ-
емых «удушающих» и «сдавливающих» 
ошейников, а также слишком тяжелых 
и длинных поводков, в которых собака 
может запутаться.

Для нарушителей разработана мера 
наказаний – предупреждение за первое 
нарушение, штраф до 250 долларов – за 
повторное, до 500 долларов и 90 дней 
тюрьмы в случае третьего и дальней-
ших нарушений. В последнем случае 
собаку даже могут отобрать у хозяина 
и отправить в приют для домашних 
животных, где питомцу подыщут более 
заботливого владельца.

штраф для нерадивых владельцев
Подобные меры планируется вве-

сти и в России. Так, в конце ноября 
2010 года депутаты внесли в Госдуму 
законопроект, согласно которому за 
нарушение правил выгула собак и 
жестокое обращение с животными 
физическим лицам грозят штрафы 
а размере 5 тысяч рублей, а юриди-
ческим – от 10 до 50 тысяч рублей. 
К нарушителям также может быть 
применен арест на 15 суток.

Депутаты предлагают ужесточить и 
наказание за проведение боев живот-
ных, пропаганду жестокого обращения 
с ними, уклонение от регистрации 
собак потенциально опасных пород 
и нарушение правил регулирования 
численности безнадзорных животных. 
Питомец, с которым его владелец 
обращается негуманно, может быть 
конфискован.

Также законопроект запрещает 
содержать в квартирах суперэкзоти-
ческих и опасных животных. Взамен 
предлагается целый список безобид-
ных четвероногих, крылатых и хво-
статых, которых можно «прописать» в 
своем жилище: помимо кошек, собак, 
мелких грызунов и птиц, в нем есть 
полозы, черепахи, игуаны, лягушки 
и тритоны.

Предполагается, что закон вступит 
в силу с 1 июля 2011 года.

Житель израильского города Кфар-Саба подал в суд за незаконное обращение с собакой 
после того, как его питомец пропал и затем был обнаружен в муниципальном питомнике. 
По словам мужчины, лишь после нескольких обращений в приют его сотрудники сумели 
обнаружить в своих стенах потерянную собаку, даже несмотря на наличие у питомца микро-
чипа, где была информация о владельце. В исковом заявлении хозяина сообщается, что в 
результате длительной разлуки с ним у собаки началась депрессия. Теперь муниципалитет 
выплатит штраф владельцу потерявшегося пса – более 500 долларов. Отдается в хорошие руки черно-коричневая собака с купированным хво-

стом – по внешнему виду напоминает помесь с какой-то породой. Это 
ласковая девочка среднего размера, ей четыре года, стерилизована. 
Собачка очень хочет найти новый дом!

Сколько стоит грустный пес? 

Ласковая Белочка

Дружелюбный Чемберлен 

Рыжая
милашка 

Спецпредложение для разводчиков кошек и собак
У вас есть породистые щенки или котята, которых вы бы хотели продать? 
Чтобы разместить свое частное объявление в рубрике «Ищу хозяина», 
звоните по телефону 39-09-68

Если владелец не стремится 
ухаживать за собакой, питомец 
может быть конфискован

 �иЩу Хозяина  

Изящной, нежной 
кошечке молочно-
п е р л а м у т р ов ог о 
окраса с двумя кокет-
л и вы м и с е ры м и 
полосками около 6 
месяцев. Белочка 
– просто замеча-
тельная кошка: это 
ласковая неженка, 
очень любит пова-
ляться на диване и 
помурлыкать, когда 
ее гладят. Кошечка 
с нетерпением ждет 
хозяина, который 
подарит ей ласку и 
любовь!

Слепому пекинесу Чемберлену около шести лет. Собака абсолютно не 
конфликтна и не привередлива в еде. Этому спокойному и ласковому псу 
очень нужны любовь и заботливые руки хозяина!

16 января в районе ТЮЗа была найдена 
маленькая рыжая собачка – 20–25 санти-
метров в холке. Собака очень воспитанная, 
ласковая, игривая, ручная и ухоженная 
– видно, что раньше ее любили. Сейчас у 
животного появился временный дом, но оста-
вить ее себе у новых хозяев нет возможности: 
собака не ладит с котом. Возможно, кто-то 
узнает в ней своего домашнего питомца 
или просто захочет забрать собачку домой!

Если вы хотите взять животное домой и окружить его заботой и любо-
вью, позвоните нам по телефонам 39-09-68 или 61-99-99, и мы обязательно 
устроим вам встречу с домашним любимцем!

Уехал и не вернулся…
Гела Шалво-

вич Кодухов ищет 
двоюродного брата 
Омара Георгие-
вича Кокаева 1960 
года рождения. В 
2007 году он уехал 
на заработки в 
Москву. Первые 
три месяца братья 

созванивались, затем связь прервалась. 
Омар Кокаев говорил, что, если полу-
чится, поедет в Воронеж.

Пропал человек! 
17  д е к а б р я 

2010 года ушел 
из дома и не вер-
нулся Александр 
Николаевич Чер-
нышов 1965 года 
рождения. На нем 
были черная дутая 
куртка, черные 
джинсы в белую 

полоску, кроссовки и вязаная шапка. 
Документов при себе не имеет. При-

меты: рост 182 сантиметра, светло-
русые вьющиеся волосы, на подбородке 
ямочка, с правой стороны родинка. 
Накануне мужчина очень сильно упал 
и разбил лицо. Александр Черны-
шов болен алкоголизмом, возможна 
потеря памяти. Предположительно 
может находиться среди бездомных. 
Последний раз мужчину видели в 
районе остановки Шендрикова.

Помогите найти брата
В а л е н т и н а 

Ивановна Пере-
гудова (Попова) 
разыскивает сво-
его брата Сергея 
Ивановича Попова 
1962 года рожде-
ни я. Мужчина 
проживал в Укра-
ине, в Одесской 

области, в городе Белгород-Днестров-
ский. Сергей Иванович ушел из дома и 
не вернулся. Последний раз родствен-
ники виделись 9 лет назад. Несколько 
лет назад Валентина Ивановна полу-
чала известия, что ее брата видели в 
Украине, но пока указать точное место 
его нахождения никто не может.

Ищу сослуживцев
Виктор Иванович 
Ермолов и ще т 
своих друзей – 
супругов Николая 
Митрофановича 
и Людмилу Ана-
тольевну Волко-
вых. Они вместе 
служили в 308-м 
полку на Дальнем 

Востоке, в городе Советская Гавань, 
аэродром Постовая. В 1992 году Нико-
лая Волкова перевели на Кавказ. С тех 
пор они не виделись. Виктор Иванович 
предполагает, что его сослуживцы 
сейчас могут проживать в Ростове-
на-Дону. 

 семья

Семья Геннадия Чернятина из 4-го класса 
пояснила его рисунок так: «Солнце – источник 
жизни, при его свете распускаются цветы, весной 
появляются птенцы. Дерево символизирует 
крепкую семью, у которой глубокие традиции. 
Птенцы означают, что каждый из нас имеет 
родное «гнездышко». Девушка – это, прежде 
всего, будущая любящая мать».

«Если у ребенка 
полноценная семья, 
в которой царит 
доброта и ласка, то 
счастливое детство 
ему гарантировано», – 
считает мама Николая 
Титова из 3-го класса.

«Чем больше 
детского смеха 
вокруг, тем 
спокойнее нам –  
взрослому 
поколению. Дети –  
это счастье, 
пусть оно будет в 
каждом доме», –  
пожелал всем 
папа ученика 2-го 
класса Матвея 
Смирнова. 

«Большая семья – это возможность не быть 
одиноким никогда. К тому же в рождении новой 
жизни состоит смысл существования человека», – 
считает бабушка Виктории Ручновой из 2-го класса.

«Дети – это цветы жизни, и для того, чтобы они 
цвели, необходимо: увеличить ежемесячное 
пособие на ребенка после полутора лет, 
открыть спортивные школы, чтобы дети 
занимались спортом, а не бездельничали. 
Выделять деньги на ремонт детских садов 
и родильных домов. А также наказывать 
родителей, которые оставляют своих детей»,  – 
считает семья Юлии Пугачевой из 4-го класса. 

Детское счастье – это 
незнание несчастья 
взрослых. Тепло маминых 
рук, бабушкины пельмени, 
катание на плечах отца – 
именно такие эпизоды из 
детства должны остаться 
в памяти подрастающего 
поколения. Судя по 
всему, именно такие 
воспоминания из раннего 
детства остались у Федора 
Щебуняева из 6-го класса.

Бабушка Артема Калганова из 2-го 
класса выступает за то, чтобы в их семье 
было несколько детей. А мама юного 
художника считает, что в любой семье 
главное не количество детей, а доброта, 
царящая в доме. 

Материал  подготовила 
Зоя СОЛОМЕННАЯ

президент россии Дмитрий Медведев, как ожидается, подпишет 
поправки в закон, регулирующий выплаты по беременности и родам, в начале 
февраля. Соответствующий законопроект был принят в Госдуме 14 января в 
первом чтении. Подписание долгожданных поправок обеспечит решение про-
блемы выплат молодым мамам на 2011 год.

уважаемые читатели! Все обращения с просьбой разыскать родных и близ-
ких, 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: 39–09–68, 61–99–99.

У многих представителей среднего и старшего поколения на слуху словосочетания:  
«Все лучшее – детям», «Дети – наше будущее». У сегодняшнего поколения в оценке 
детства – новые стереотипы, тенденции и веяния, которые мы попытаемся просле-
дить с помощью рисунков участников конкурса «Управление страной – наше семей-
ное дело», инициированного депутатом Государственной Думы Сергеем Чижовым.

Быть может, в вашей жизни тоже 
есть кто-то близкий, кого вы мно-
го лет не видели и хотели бы разы-
скать, позвоните нам по телефонам: 
39–09–68, 61–99–99 или напишите 
по адресу pressa@gallery-chizhov.ru.  
Телефон редакции программы «Жди 
меня» в Москве (495) 660–10–52.  
Сайт программы в Интернете  
www.poisk.vid.ru.

Новые люди 
нашей планеты

 �  
Сегодня мы публикуем истории, благополучно разрешить которые вполне можете вы, уважаемые читатели! Если 
вам что-то известно о наших героях, позвоните по номеру 39–09–68.

КороТКой сТроКой

 Тамара Петровна Горшкова ищет 
свою подругу Веру Васильевну 
Ульянову 1935–1936 года рожде-
ния. Последний раз они виделись 
примерно восемь лет назад, затем 
связь прервалась. Известно, что 
Вера Васильевна проживала в Реу-
тово Московской области.

 Елена Васильевна Кожевникова 
(девичья фамилия – Дегтярева, 
в замужестве – Барканова) хочет 
найти подруг юности. С Анной Се-
меновной Неруш 1929–1930 года 
рождения они вместе жили в Са-
халинской области. В 1962 году 
Анна Семеновна уехала в Жданов к 
сестре. С Галиной Сергеевной Пер-
шиной 1928–1930 года рождения 
Елена Кожевникова познакомилась 
во Владивостоке. Подруги не виде-
лись уже почти 50 лет.
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при формировании скелета плода ребенок забирает у 
женщины столько кальция, сколько ему необходимо. Поэтому очень важно, 
если женщина планирует беременность, определить изначально свой запас 
кальция в крови, чтобы своевременно начать прием специальных препаратов.

никакая молотая яичная скорлупа, которую иногда применяют в качестве 
кальция, не восполняет его потерю. Для нормального усвоения необходимо, чтобы кальций 
перешел в органическую форму, то есть если просто есть мел, то он только вызовет раздражение 
слизистой оболочки желудка. Употреблять препараты кальция нужно только под контролем врача.

 здоРовье

Проблема остеопороза действи-
тельно стоит очень остро. Дело в том, 
что это заболевание в конечном итоге 
может привести к инвалидности и 
даже смерти. Самый негативный 
исход – перелом шейки бедра, который 
не срастается и требует обязатель-
ного протезирования тазобедренного 
сустава. Статистика свидетельствует: 
почти половина лиц, у которых про-
изошел данный перелом, умирают в 
ближайшие 3–5 лет. 

недобор кальция
В чем главные причины такой 

быстрой прогрессии остеопороза не 
только в России, но и за рубежом? 
Олег Григорьевич выделяет несколько 
аспектов. Во-первых, большую роль 
играет гиподинамия, то есть преимуще-
ственно малоподвижный образ жизни, 
работа за компьютером и так далее. 

«Все это приводит к 
тому, что нагрузка на 
скелет значительно 
снижена, а значит, 
автоматически про-
исходит разгрузка, 
в том числе и каль-
цием», – уточняет 
Николаев. 

Наш рацион стал включать меньше 
натуральных молочных продуктов, а 
именно они содержат большое коли-
чество кальция. Дело в том, что его 
накопление в организме происходит 
у молодых людей в возрасте до 24–26 
лет, у девушек костная масса нака-
пливается до 24 лет, после чего уже 

не увеличивается, а наоборот, идет ее 
постепенный расход. «И если вы недо-
статочно получали кальция с пищей в 
детстве и подростковом периоде или 
чрезмерно часто потребляли продукты, 
которые, наоборот, способствовали его 
выводу из организма (все кофеиносо-
держащие продукты: крепкий кофе, 
энергетические напитки, кока-кола, 
шипучие напитки), в результате масса 
кальция «недобрана», то есть его запас 
для ресурсов организма минимален», –  
говорит Олег Григорьевич. 

женщины и здесь впереди
Особое внимание на остеопороз 

стоит обратить девушкам со сниженной 
массой тела, чтобы, будучи красивыми 
в молодости, не страдать неприятными 
последствиями заболеванием за 40 лет, 
когда жизнь, по современным меркам, 
только начинается. «Если женщина 
хочет длительное время оставаться 
молодой, здоровой и привлекатель-
ной, ей надо подумать о восполнении 
запасов кальция не позже 24 лет, а 
лучше в 10–18 лет. Употреблять творог, 
молочные и кисломолочные продукты, 
стремиться питаться сбалансиро-
ванно, – продолжает эндокринолог. –  
Обязательно должна быть физиче-
ская нагрузка, без нее кости быстро 
запустевают». 

Менопауза у женщин также может 
являться причиной развития остеопо-
роза, потому что в этот период проис-
ходит повышенный расход кальция, а 
уровень эстрогенов в организме сни-
жается, а именно они способствовали 
удержанию кальция в костях и синтезу 
костной ткани в организме. 

У мужчин остеопороз развивается 
гораздо позже, чем у женщин, и связан 
с возрастными изменениями. В России 
большинство мужчин до него просто 
не доживают. 

редкое заболевание
Причиной развития остеопороза, 

особенно в молодом возрасте, явля-
ются изменения в паращитовидных 
железах, они выделяют паратгормон, 
отвечающий за кальциевый обмен. 
Повышенное содержание этого гор-
мона (гиперпаратиреоз) может при-
вести к увеличению концентрации 
кальция в крови, а в костях содер-
жание кальция, наоборот, снижется. 
Это то эндокринологическое забо-
левание, которое можно излечить 
путем оперативного хирургического  
вмешательства. Вовремя проведенная 
операция позволит пациентам быть 
практически здоровыми. 

– Патология паращитовидной 
железы и вероятность развития 
остеопороза могут носить такие 
клинические симптомы, которые 
напрямую ни врачи, ни сами паци-
енты не связывают с этой патоло-
гией. Например,  язвенная болезнь 
желудка, наличие камней в почках и 
в желчном пузыре. Поэтому первое, 
что необходимо исключить, – гипер-
паратиреоз, – говорит Олег Гри-
горьевич. – После этого возникает 
вопрос о заместительной терапии –  
необходимости приема препарата 
кальция с витамином D3. 

возможно ли вылечить 
остеопороз?

Чтобы узнать, есть ли у вас остео-
пороз, достаточно пройти скрининго-
вую ультразвуковую денситометрию –  
определение плотности кости. Иде-
альным вариантом является рентге-
новская  денситометрия, но она, как 
правило, должна проводиться после 
ультразвуковой, когда есть признаки 
остеопении (снижение уровня каль-
ция в крови и плотности кости, но еще 
не до критических уровней).  

В лечении остеопороза за послед-
нее время произошла фармаколо-
гическая революция. Раньше врачи 
лишь диагностировали остеопороз 
и старались сохранить имеющуюся 
плотность костной ткани, но не могли 
ее наращивать. За последние два года 
появилась целая группа препаратов, 
которые способствуют увеличению 
костной массы. И медицина не стоит 
на месте, а постоянно прогрессирует. 
Как можно раньше обратите внима-
ние на свою осанку, патологические 
симптомы, проверьте плотность 
костной ткани. 

Наталья ШОЛОМОВА

Хрупкость тела – под этим поэтичным сочетанием слов кроется острая проблема современности. Остеопороз называют 
«немой эпидемией», потому что до определенного времени это заболевание сидит внутри нас, развивается и «пускает 
корни». А проявляется уже во второй половине нашей жизни, когда что-то изменить слишком поздно… Как предотвратить 
хрупкость костей и, как следствие этого, переломы и инвалидность? Чем необходимо питаться и какие препараты 
применять? На эти вопросы нам поможет ответить  эндокринолог, кандидат медицинских наук Олег Николаев.

если женщина хочет длитель-
ное время оставаться моло-
дой, здоровой и привлека-
тельной, ей надо подумать о 
восполнении запасов кальция 
не позже 24 лет

Чтобы узнать, есть ли у вас остеопо-
роз, достаточно пройти скрининговую 
ультразвуковую денситометрию –  
определение плотности кости
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Современная комфортная гинекология

Уникальные методы обследований

Малоподвижный образ 
жизни приводит к тому, 
что нагрузка на скелет 
значительно снижена, а 
значит, автоматически 
происходит разгрузка, 
в том числе и кальцием
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До 70 и старше
– Представители каких возраст-

ных групп чаще всего оказываются 
под опекой дома престарелых?

– Поскольку, 
по нормативным 
документам, наш 
д о м-и н т е р н а т 
може т п ри н и-
мать не только 
престарелых, но 
и инвалидов, у 
нас проживают 
и молодые люди, 
начиная от 25 лет, 
и представители 

старшего поколения, кому уже за 90. 
Но в основном, это люди старше 70 лет.

– Как часто в дома престарелых 
попадают люди, у которых есть 
близкие, способные о них позабо-
титься? 

– Из 207 человек, проживающих в 
нашем доме-интернате, близкие род-
ственники есть у подавляющего боль-
шинства. По-видимому, все-таки очень 
непросто складываются у нас взаимоот-
ношения между родителями и детьми. 
И, кстати говоря, дома-интернаты эти 
вопросы неплохо решают: не ладится 
совместная жизнь, родители идут к 
нам. И это далеко не худший вариант, 
как думают многие. Здесь и накормят, 
и оденут, и лекарство дадут. А какая у 
нас богатая культурная программа! Мы 
имеем связи с воронежскими театрами, 
академией искусств, Воронежским рус-
ским народным хором, с художествен-
ными коллективами школ искусств 
и самодеятельными коллективами 
учреждений. К нам даже просятся 
выступить. Кроме этого, у нас действует 
свой коллектив художественной само-
деятельности, где задействованы и 
проживающие, и сотрудники. Только 
в прошлом году у нас состоялось около 
40 культурно-массовых мероприятий. 
Наши подопечные всегда посещают их 

с большим энтузиазмом, и мы очень 
благодарны всем, кто нам оказывает 
поддержку.

«старость не трагедия» 
– И все же обстановка в доме-

интернате далека от семейной. Как 
пережить стресс человеку, оказав-
шемуся вне привычной среды? 

– Конечно, человек, поступивший в 
дом-интернат, нуждается в серьезной 
адаптации. Он не только лишается 
привычных условий проживания и 
круга общения, но и должен следовать 
определенным правилам внутреннего 
распорядка, вписаться в новый кол-
лектив. Но и этого мало – он должен 
постараться забыть негативные эмоции 
из прошлого, понять, что старость не 
трагедия, а жизненный этап, настро-
иться на новую жизнь. При этом нужно 
рассматривать каждый случай отдельно. 
Это очень сложно. У нас работает пси-
холог, а надо бы еще психотерапевта, и 
не одного! Ведь с возрастом наступают 
сосудистые нарушения, влияющие и на 
психику, и на поведение. Вообще, по 
нормативным документам, мы можем 
оказывать первичную помощь, а все 
иное медобслуживание проводится вра-
чами по территориальному принципу. 
Конечно, мы никогда не превратим дом-
интернат в центральную клиническую 
больницу и даже в самую захудалую 
поликлинику. Но по отдельным отрас-
лям медицины можно было бы расши-
рить услуги, а по другим – уменьшить. 
Нужно расширять и социальную службу 
домов-интернатов, ведь престарелые 
как никто иной нуждаются в правовой 
поддержке в вопросах соцзащиты. Но 
пока справляемся своими силами, и 
могу сказать, что у людей после посту-

пления сюда наблюдается позитивная 
динамика и в общении, и в состоянии 
здоровья. Были случаи, когда к нам 
приходили после острых нарушений 
мозгового кровообращения, могли 
ходить только на костылях, а потом 
эти костыли бросали.

задуматься, пока не поздно
– Родственники навещают своих 

близких в доме престарелых?
– По-разному. Кто-то навещает, ведь 

порой людей вынуждают отдать на попе-
чение государства своих родственников 
отсутствие условий или невозмож-
ность дать им необходимую помощь. 
Но чаще все-таки – нет. Знаете, когда 
к нам люди привозят своих стариков, я 
всегда прошу их в доверительной беседе: 
постарайтесь, чтобы ваши родственники 
не считали себя ущербными, навещайте 
их хотя бы в праздники. Все остальное 
мы сделаем. Они соглашаются и… не 
приезжают. Причем у нас находились 
на проживании родственники и круп-
ных чиновников, и бизнесменов. Но у 
них не нашлось времени приехать даже 
на похороны своих близких. Вообще, 
одинокая старость – это не только 
социальная проблема, но и мировоз-
зренческая. Вероятно, обществу стоит 
задуматься о том, какие ценности в нем 
вышли на первое место и какие ценности 
мы теряем. Пока еще не поздно.

по данным минздравсоцразвития, 
самая быстро растущая категория 
населения россии – пожилые люди 
старше 60 лет. более половины пред-
ставителей этой группы – старше 70. 
по прогнозам того же ведомства, в 
период до 2015 года утроится число 
россиян возрастом старше 85 лет. Елена ЧЕРНЫХ

в россии право на обслуживание в государственных домах престарелых имеют граждане, нуждающи-
еся по состоянию здоровья в постоянном уходе: женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет; инвалиды I, II 
групп, ветераны ВОВ. Им предоставляются место в комнате, одежда, обувь, питание, медуслуги. Плата – 75 %  
от пенсии. Содержать на эту сумму проживающих в домах-интернатах сложно. Поэтому основная нагрузка в 
финансировании – на местных властях. Объем выделяемых средств зависит от доходов региона. За рубежом 
дома престарелых спонсируют родственники людей, находящихся там на обслуживании.

общее число койко-мест, которыми распола-
гают дома-интернаты для престарелых Воронежской области, 
составляет 6000. Однако этого недостаточно, чтобы принять всех 
нуждающихся в помощи таких специализированных интернатов.

 отцЫ и дети

Наверное, каждому хотелось бы 
встретить почтенный возраст в 
окружении любящих детей и внуков. 
Однако в силу разных обстоятельств 
получается это, увы, не у всех. 
Помочь справиться с жизненными 
тяготами одиноким старикам 
призваны дома престарелых, 
но само это словосочетание у 
многих ассоциируется с тоской и 
безысходностью. «На самом деле 
здесь заботятся о пожилых людях куда 
лучше, чем иные родственники», –  
считает начальник соцотдела 
Воронежского областного дома-
интерната для престарелых и 
инвалидов «Милосердие» Борис 
Киселев. Ситуация в сфере 
социального обслуживания населения 
стала темой нашей беседы.

В бой идут одни старики
У подавляющего большинства 
пожилых людей, проживающих в 
доме-интернате для престарелых, 
есть близкие родственники

«я все равно за всех молюсь»

владимир ефимович паТоКов, ра-
ботал штукатуром в депо «отрожка», 
сейчас проживает в доме-интернате 
для престарелых:
– У меня ноги нет, и правой стороной тела 
не владею. С женой уже много лет не жи-
вем. Когда развелся, отдал свою половину 
дома детям, но они со мной после развода 
не стали общаться. В последнее время жил 
в молитвенном доме: я верующий, из бапти-
стов. За мной там ухаживали, но я занимал 
детскую комнату, где матери детей кормят, 
и мне сказали: брат Володя, давай оформим 
тебя в интернат, тебе там будет неплохо. Я 
согласился. Пресвитер меня навещает, про-
дукты приносит. Вчера была родная сестра 
с племянницей. Сестра у меня хорошая, но у 
нее комната 17 метров и на руках еще одна 
наша сестра, которой 95 лет. А самой ей 74. 
Как ей еще за мной ухаживать? Вот живу тут. 
Здесь – ничего так. Только шумно бывает. В 
коридорах ходят, разговаривают. Еще я при-
вык молиться. Здесь комната молитвенная 
есть, но она для православных. Но я все 
равно за всех молюсь – в своей комнате.

«жить можно, но я хочу домой»

Таисия Гордеевна иванова, 48 лет 
проработала врачом, сейчас прожива-
ет в доме-интернате для престарелых:
– У меня неплохая пенсия, есть своя 
квартира, но после перенесенного ин-
сульта я почти перестала ходить. Мой сын 
уже 10 лет живет в Германии, других род-
ственников в Воронеже нет – вся родня 
«вымерла». Поначалу за мной ухаживали 
соседи, но потом это стало сложно. Сын 
забрать меня не может, а оставить не с 
кем. Вот и решили оформить сюда. Жить 
здесь можно – начальство хорошее, есть 
с кем словом перемолвиться. А еще я ре-
шила каждый день ходить с «коляской» 
(«ГЧ»: реабилитационный тренажер для 
перенесших инсульт) по километру – мне 
тут подсчитали, что в коридоре метров 
сто, и я хожу, пока не «выхожу» километр. 
В общем – ничего. Жить можно. Но мне 
хочется домой, в свою квартиру. 
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За последнее десятилетие каждая пятая российская невеста остановила свой выбор на 
иностранце. А как относятся к международным бракам воронежцы? Этот вопрос стал темой 
сегодняшнего выпуска «Общественного мнения».

Историю еще одного интернационального брака читайте на стр. 28

«в нашей семье нет ничего экзотического»
Утверждают гражданин Йемена мусульманин Абу Талиб Хасан Хусейн Али 

и его супруга, наша землячка, православная христианка Елена. Хасан – вы-
пускник факультета журналистики ВГУ, кандидат филологических наук. Лена –  
инженер-технолог. Познакомились они еще студентами. Вместе уже 11 лет, 
растят сына Карима. Когда у них спрашивают, кто главный в их интернацио-
нальной семье, они дружно отвечают: «Карим». А на вопрос, нет ли у Хасана 
желания завести себе еще одну жену, что не возбраняется у него на родине, 
он шутит: «У меня уже есть одна проблема, зачем мне еще?»

елена:  «Мне не пришлось что-то радикально менять в своей жизни. Муж 
не настаивал на том, чтобы я принимала его веру. Сказал – главное, ты верую-
щая. Сама я как-то пробовала из интереса почитать Коран, но некоторые момен-
ты мне показались дискуссионными. Например, указания, как правильно нака-
зывать провинившуюся жену. Мне это не понравилось, и я поставила книгу на 
полку. Не было особенных перемен и в моем внешнем виде – одежду, принятую 
на родине Хасана, я надевала, только когда мы гостили в Йемене. Но даже там я 
не носила паранджу, хотя у йеменских женщин – это часть наряда. А здесь я 
разве что не надеваю открытые футболки или короткие юбки. Но я так к этому 
привыкла, что сейчас мне в этой одежде было бы некомфортно. 

Конечно, иногда мы спорим. Но это обычные бытовые неурядицы, которые 
быстро решаются. Гораздо больше проблем доставляет отношение к нам неко-
торых наших земляков. Правда, после громких убийств иностранных студентов 
правоохранительные органы в Воронеже начали больше внимания уделять во-
просам безопасности иностранцев, а раньше к Хасану нередко «цеплялись» ски-
ны, даже избивали его. Приходилось ему сидеть и в «обезьяннике» – для выяс-
нения личности, потому что милиционерам показался подозрительным его 
паспорт, и они требовали его перевести. Сейчас ситуация лучше, но мы до сих 
пор не ездим в центр по вечерам и стараемся лишний раз не ходить по цен-
тральным улицам во время массовых народных гуляний».

Хасан: «Мы давно для себя прояснили все вопросы по поводу религии или 
образа жизни и больше к ним не возвращаемся. Просто стараемся уважать обы-
чаи и традиции наших стран». 

«Когда он предложил жить в одной квартире 
со своим земляком, я сломалась»

Юлия, юрист, 35 лет: «У меня был опыт брака с иностранцем, уроженцем 
Марокко, потомком испанских колонистов. Правда, этот брак продлился всего пол-
года… Дело было в начале 1990-х. Я тогда поступала на юрфак, а Жан приехал в 
Россию получать медицинское образование. Познакомились в компании общих 
друзей, понравились друг другу. Он отличался «европейскими манерами» – был 
очень обходительным, внимательным. К тому же мы оказались очень похожими по 
характеру – оба не любили шумных вечеринок, серьезно занимались учебой. Но 
после свадьбы появились проблемы.

Дело в том, что иностранцы за границей очень «держатся» друг за друга. Порой 
даже имея возможность снять хорошую квартиру, предпочитают жить диаспорой в 
общежитии. У них там своя субкультура, к которой они очень трепетно относятся. У 
Жана был только один земляк – младше его, и он относился к нему просто с гипер-
трофированной опекой. А тот был совершеннейшим «раздолбаем»: не слабо выпи-
вал, менял девчонок. Жан считал, что должен приглядывать за ним, иначе осудят на 
родине. Не то чтобы я была против его заботы об этом парне, но, когда Жан пред-
ложил жить со своим земляком в одной квартире, я сломалась. Начались ссоры…

Был еще один момент, который поспособствовал нашему разрыву. Я хотела 
сделать карьеру, а в случае нашего переезда в Марокко, это было бы невозможно. 
В итоге мы решили расстаться. Конечно, это решение далось нам обоим очень тя-
жело, но я и сейчас считаю, что в той ситуации оно было единственно верным».

около 2000 браков с иностранцами зарегистрировано на территории 
Воронежской области в 2010 году по данным воронежского Управления ЗАГС. Из них – 272 с 
представителями стран дальнего зарубежья, где супруга – наша соотечественница, супруг – 
иностранец; 196, где жена – иностранка, муж – россиянин. Чаще всего создаются семейные 
союзы с гражданами Украины и Армении (из представителей стран ближнего зарубежья) и 
Германии, Афганистана, Турции (из представителей государств дальнего зарубежья).

согласно опросам рекрутингового интернет-портала SuperJob, 51 % наших соот-
ечественниц не хотят видеть в качестве своего мужа гражданина другой страны, мотивируя это 
разницей в менталитете и неопределенностью судьбы в чужом государстве. В то же время 7 % 
россиянок грезит о замужестве только с иностранцем, поясняя это тем, что русские мужчины их 
разочаровали. Иную картину рисуют «брачные агентства». Так, по их данным, на одно «брачное 
объявление» гражданина США или Австралии приходит более 500 писем от российских женщин.

– Я категорически против браков с ино-
странцами, особенно, когда встает вопрос о 
переезде девушки в чужую страну. Ведь это 
совершенно другая атмосфера, иные обы-
чаи. Еще поэт Петр Лещенко писал: «Здесь 
под небом чужим я как гость нежеланный…» 
А что будет, если жизнь не пойдет? Сколько 
историй, когда наших девушек за границей 
превращали фактически в рабынь! Не стоит 

также забывать и о разнице в законода-
тельстве. Все помнят случаи, когда после 
развода супругов возникали противоречия 
по поводу того, с кем из родителей должен 
остаться ребенок, рожденный в интерна-
циональном браке. Ведь судятся годами, 
выкрадывают детей! Словом, я считаю, что 
жениться нужно на своих. Соотечественни-
кам всегда проще договориться.

Брак с «заморским гостем»: 
есть ли перспективы?

вы согласились бы выйти замуж (жениться) 

за иностранца (на иностранке)? (%)*

николай аКаТКин, заведующий общежитием № 1 вГу:

«жениться нужно на своих…»

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru.

Елена ЧЕРНЫХ

 �взГляД изнуТри  

мнение 

Да, по любви хоть за инопланетянина!

Нет, мне будет сложно построить отношения 
с представителем другой культуры

Возможно, если это изменит мое материаль-
ное положение к лучшему

Почему бы и нет, хоть мир посмотрю…

 общественное мнение

46 %

36 %36 %

6 %

По статистическим данным, каждый второй интернациональный брак на пятый-шестой год 
разваливается. Причины – трудности во взаимопонимании из-за разницы в традиционном 
укладе, а также масса других проблем, из-за которых распадаются и обычные семьи – 
«не сошлись характерами», «заел быт» и тому подобное. В итоге ежегодно более 20 000 
наших соотечественниц, разочарованных в семейном союзе с зарубежными «принцами», 
возвращается на родину. Сколько российских «золушек» остается без всякой поддержки 
на чужбине, точно не знает никто. Такая вот неутешительная статистика. Но разве кто-то 
о ней думает, когда речь заходит о браке?

«самое сложное – решиться»
Мы связались с читательницей «ГЧ» 

Анной Демидовой, которая с сыном Иваном 
приезжает на лечение в Китай уже не первый 
раз, и выяснили, почему она выбрала именно 
эту страну. «Здесь медицина развивается 
минимум 5 тысяч лет в отличие от Европы, 
где людей профессионально лечат всего 300 
лет, – объяснила Анна. – К тому же в нашем 
случае российская медицина оказалась бес-
сильна: почти два года лечения не привели 
к заметному результату». 

Прежде чем решиться на поездку в Китай, 
Анна Демидова перелопатила весь Интер-
нет, искала информацию, которая могла 
бы помочь выздороветь. На одном из сай-
тов женщина натолкнулась на форум, где 
родители детей, больных ДЦП, обсуждали 
китайскую медицину. Там же узнала, как 
оформить визу, сколько стоит курс лечения. 

«Предварительной записи у китайских врачей 
нет, везти наши выписки из истории болезни 
бессмысленно: по-русски там не читают, – рас-
сказала «ГЧ» Анна. –  Я созвонилась с пере-
водчиком Борисом – он китаец, но взял себе 
это имя для удобного общения, попросила о 
помощи, он согласился. В одной из турфирм 
нам сделали загранпаспорта, открыли визу, 
и мы уехали. Борис нас встретил в аэропорту 
города Урумчи, устроил в гостиницу, сопро-
водил на прием к врачу в госпитале, помог 
пройти обследование – сделать рентгеновские 
снимки и томограмму. Доктор Чи осмотрел 
сына, ознакомился с результатами обследо-
вания и назначил курс лечения». 

результат – показатель статуса
Китайские врачи очень трепетно относятся 

к своему статусу и взяток не берут. Такое 
предложение воспринимают как оскорбление. 
Врачи нацелены на результат, и именно он 
является для них показателем статуса. Они с 
благодарностью примут «вымпел», на котором 
будет написано, что доктор вылечил или помог 
пациенту. И повесят его на видном месте в 
кабинете. Еще одна особенность китайских 
«гиппократов»: врачи узкой специализации 
знают о «своем предмете» очень многое. «Они 
открытые и радушные люди. Всегда собраны, 
вежливы. Находят силы и время поиграть с 
детьми – а им это очень нужно!» – делится 
впечатлениями Анна Демидова. 

В китайской медицине используются 
различные процедуры. «Скажу только о тех, 
которые касаются нашего лечения, – расска-

зала она. – Сыну назначили иглоукалывание, 
ставят бамбуковые банки, делают традици-
онный массаж, занимаются с ним лечебной 
физкультурой, используют физиотерапию, 
электростимуляцию, паровые бани, мази и 
капсулы с лечебными порошками на основе 
трав». 

«удобно, и все по-честному»
Что касается госпиталей, то условия в них 

разные. В старом корпусе стены обшарпаны, 
кушетки старые, но радушие врачей и их 
потрясающая работоспособность это компен-
сируют. Недавно открылся новый корпус – 
там все по евростандарту. Полисов в Китае нет, 
медицина платная и очень дорогая: пациенты 
кладут деньги в кассе на пластиковую кар-
точку, с которой в дальнейшем списывается 
сумма, необходимая для оплаты процедур. 
«Удобно, и все по-честному», – комментирует 
Анна и добавляет: «В целом я не возьмусь 
оценивать качество здравоохранения, но, с 
моей точки зрения, китайцы довольно далеко 
впереди нас. Оборудование самого высокого 
уровня есть в любой районной поликлинике. 
Причем воспользоваться высокотехнологич-
ной помощью может каждый. 

разговор на пальцах
Единственная проблема для пациентов 

в Китае – это языковой барьер. Услуги пере-
водчика недешевы, поэтому, как считает 
сама Анна, пора самой учиться говорить и 
договариваться. «Сейчас мне приходится 
объясняться на чудовищной смеси русского, 
английского и китайского. Помогает пан-
томимика и международный язык жестов. 
Кстати, именно в Урумчи я столкнулась с 
тройным переводом. Дело в том, что в этой 
местности проживает много уйгуров, они 
говорят на языке, понятном казахам, которые, 
в свою очередь, знают русский. Приходится 
бегать по коридорам в поисках подходящей 
парочки, которая поможет объясниться с 
врачом. Серьезные вопросы, само собой, 
требуют переводчика».

наступят ли улучшения?
Самый главный вопрос, который задают 

родители больных детей: когда наступят 
улучшения? Анна Демидова говорит, что 
если проблемы со здоровьем несерьезные, 
то положительных сдвигов можно добиться 
быстрее. «У нас – тяжелый случай, поэтому 
пробудем здесь до ноября, – рассказала она. –  
Лечиться придется несколько лет, и такая 
перспектива меня устраивает. Конечно, 
нелепо надеяться, что ДЦП вылечат за пару 
месяцев, но значительной реабилитации 
добиться можно. А это труд на много лет…». 

в 2008 году на летней Олимпиаде в Пекине китайские атлеты завоевали 51 
золотую медаль, выиграв медальный зачет. Считается, что этому поспособствовала 
китайская традиционная медицина – и это не только женьшень и иглоукалывание. 
Специалисты уверены: китайцы использовали «секретные средства фармакологии», не 
ведомые всему остальному миру. Поэтому тягаться с ними было почти нереально. 

объектом китайской медицины является человек, а не 
только его болезнь. И это одна из основных особенностей национальной 
медицины. Медики из Поднебесной уверены: болезнь – это только указание 
на существование дисбаланса в самом человеке. Когда дисбаланс выявлен, он 
может быть откорректирован, и здоровье человека будет восстановлено.

Китайское излечение
Как проходят реабилитацию российские 
дети с тяжелыми заболеваниями?   
В нашей постоянной рубрике «Взгляд из-за границы» мы 
рассказываем о разных странах, менталитете местных жителей, 
традициях и обычаях. После публикации материала «Made in China, 
или репортаж из Поднебесной» («ГЧ» № 41) в редакцию позвонили 
читатели. Они попросили рассказать об этой стране подробнее – 
конкретно о здравоохранении и медицине. 

Если сравнивать китайскую и ев-
ропейскую медицины, то основное 
отличие состоит в отношении к бо-
лезни: в Европе лечат болезнь, в 
Китае – человека. При этом основ-
ной упор делается на духовное со-
стояние и «внешнюю активность» 
пациента: энергичность, бодрость, 
настроение, цвет лица и даже 
взгляд. У китайских врачей не су-

ществует диагнозов как таковых: 
любой патологический процесс 
– это нарушение какой-либо 
функции в организме, и назы-
вают его синдромом. Например, 
сепсис – это «полный жар кро-
ви», холецистит – это «сырость и 
жар желчного пузыря». И каждый 
такой синдром  не приговор, а 
руководство к действию.
Чтобы избавить пациента от бо-
лезненного синдрома, в Китае 

применяются различные процеду-
ры. Это и массаж, и акупунктура, 
и лекарственные препараты, кото-
рые более чем на 80 % являются 
растительными, остальные – жи-
вотного происхождения или мине-
ралы. Препараты химического про-
исхождения используются очень 
редко и ограниченно. 

В Европе лечат болезнь,
в Китае – человека

российская медицина оказалась бес-
сильна: два года лечения не привели 
к заметному результату

Татьяна КИРЬЯНОВА

 взгляд из-за гРаницЫ

Медицина в Китае 
развивается минимум 
5 тысяч лет. В Европе – 
всего 300 лет…

Родители детей объединяются и 
надеются все вместе победить
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Батик – индонезийское слово, в 
переводе ba означает разновидность 
хлопчатобумажной ткани, а tik – это 
точка или капля. Эта техника основана 
на том, что парафин, резиновый клей, 
а также некоторые смолы и лаки при 
нанесении на ткань не пропускают 
через себя краску. Или, по определе-
нию профессионалов, «резервируют» 
от окрашивания отдельные участки 
выбранного материала.

В технике батик расписывают деко-
ративные подушки, покрывала, шторы, 
абажуры, ширмы и настенные панно. 
Такие вещи не загромождают про-
странство и становятся радующими 
глаз цветовыми акцентами. 

Тонкий, воздушный рисунок гар-
монично сочетается с любым интерье-
ром. Ведь это может быть и древний 
орнамент, и изысканное изображение 
в стиле модерн, и абстрактная компо-
зиция в русле хай-тек.

отражение настроения
Авторская ручная роспись по ткани 

передает сиюминутное настроение 
своего создателя, поэтому каждый 
батик уникален. Невозможно сделать, 
к примеру, два одинаковых абажура в 
технике батик, даже если рисунки на них 
выполнены по одному эскизу. Ручная 
роспись гарантирует их отличие друг 
от друга. И поскольку эксклюзивная 
работа в наше время ценится все выше, 
престиж батика также растет.

К тому же сама расписная ткань 
своей мягкостью и пластичностью 
создает в доме особый уют. Недаром 

различные драпировки, портьеры, 
покрывала используются для украше-
ния интерьеров на протяжении многих 
лет, и их популярность действительно 
проверена временем.

батик разнообразен и  многолик
Существует несколько видов 

батика: горячий, холодный, узелко-
вый, свободная роспись (в том числе, 
с применением солевого раствора), 
шибори. Чаще всего расписывают 
шелк, реже – тонкий хлопок. В прин-
ципе, расписать можно любую ткань. 

В горячем батике в качестве резерва 
используется расплавленный воск. 
Его наносят с помощью специального 
инструмента, называемого чантингом. 
Места, покрытые воском, не поглощают 
краску и ограничивают ее распростране-
ние. Эффект росписи достигается благо-
даря послойному нанесению красителей 
разных цветов. По завершении работы 
воск удаляется с поверхности ткани. 

В холодном батике вместо воска 
используется резерв, представляющий 
собой густую резиновую массу. Этот 

состав можно наносить специальным 
инструментом – стеклянной трубочкой 
с резервуаром или использовать резервы 
в тюбиках, оснащенных удлиненными 
носиками. Состав может быть прозрач-
ным или цветным. 

При узелковом методе ткань перед 
окрашиванием, соответственно, завя-
зывают в узелки либо особым образом 
перекручивают, фиксируя с помо-
щью шнура или ленты. Эта техника 
особенно часто используется при 
декорировании тканей для покрывал, 
занавесей и одежды. 

«Шибори» – это так называемый 
складной батик японского проис-
хождения. Процесс его создания не 
обходится без своеобразного оригами –  
специального складывания ткани. 
После этого ее закрепляют и окраши-
вают. Краска распределяется так, что 
в результате получается интересный 
геометрический узор.

Техника для свободных художников
Чтобы постичь искусство батика, 

надо хотя бы в душе быть художником. 
Осваивать тонкости этой техники 
лучше, конечно, на специализирован-
ных курсах, под руководством умелых 
наставников. Но при желании и нали-
чии способностей к живописи вполне 
реально освоить батик самостоятельно. 

Для начала можно заняться сво-
бодной росписью – одной из техник 
холодного батика. Этот способ подобен 
живописи акварельными красками по 
влажной бумаге. Для росписи ткани 
понадобятся: карандаши, фломастеры, 
бумага, специальная рама, красители 
для батика, кисти. И учтите, что реали-
зовывать свои художественные замыслы 
в технике «батик» рекомендуется в 
хорошо проветриваемом помещении.

Выбирая краски для своих творений 
в технике батик, можно не только вно-
сить в интерьер приятное разнообразие 
при помощи цветовых нюансов, но и 
создавать в доме нужное настроение.

 личная теРРитоРия

Капля экзотики  
в море повседневности

Горячий батик издавна известен у народов Индонезии и Индии. Ос-
новные тона индонезийской росписи – индиго и коричневый, а традиционный 
орнамент весьма разнообразен и зачастую имеет символическое значение.

в советском искусстве батик получил распространение в нача-
ле тридцатых годов прошлого века. Так, в основном, расписывали шелковые 
косынки, платки, кашне, позднее – декоративные панно.

Если душа просит ярких красок, а 
до отпуска в экзотических краях 
еще далеко, можно заняться одним 
из древнейших искусств – батиком. 
Расписывать ткани таким образом, 
по одной из версий, начали на 
острове Ява много столетий тому 
назад. Впоследствии батик стали 
использовать в странах Азии, Африки, 
а Европу он покорил в начале XX века.

справКа «ГЧ»
выбор ткани по календарю
В Византии при оформлении интерьеров ткань использовалась повсюду: ею 
драпировали дверные проемы, оборачивали колонны, устилали диваны и столы. 
Предпочтение отдавали яркому шелку. Ткань играла не только функциональную, 
эстетическую роль, но и служила своеобразным календарем, поскольку драпиров-
ки сменяли друг друга в соответствии с религиозными празднествами, временами 
года, охотничьими сезонами – тем, что определяло ритм жизни хозяина замка. 
Так, в королевском дворце в Фонтенбло интерьер менялся несколько раз в сутки.

Ирина РАЗМУСТОВА

ре
кл

ам
а

Батик поможет вашей 
художественной 
натуре раскрыться

С батиком жизнь заиграет 
новыми красками!

Обезопасив от пятен себя и свое 
рабочее место, можно приступать к 
творческому самовыражению.

1. «Набросать» на бумаге рисунок ка-
рандашом, обвести фломастером, что-
бы все контуры были отчетливо видны.

2. Натянуть шелк на раму и, подло-
жив лист бумаги под эту ткань, пере-
нести на нее рисунок.

3. Смочить ткань водой при помощи 
широкой кисти, дать чуть подсохнуть.

4. Приступая к самой росписи, 
важно соблюдать принцип нанесе-
ния цвета от более светлого к более 
темному. Сначала на ткань широкими 
мазками должны «лечь» светлые тона. 
После того, как они немного под-
сохнут, нанести более темные цвета, 
заканчивая рисунок.

5. После полного высыхания ткани 
приступить к проработке мелких дета-
лей рисунка, контурных линий. Тонкой 
кистью с минимальным количеством 
краски мелкими мазками-штрихами 
прорисовать детали. Внимание: если 
на кисти будет слишком много краски, 
на ткани останутся некрасивые ореолы.

масТер-Класс

Разновозрастные браки стали 
нормой, однако в союзе, где старше 
женщина, пытаются разглядеть подо-
плеку корысти со стороны мужчины, 
стремление обогатиться или приоб-
рести новый социальный статус. Из 
шоу-бизнеса мы можем вспомнить 
несколько историй, когда уже немо-
лодая состоявшаяся звезда заводит 
себе роман или вступает в брак с 
молоденьким мальчиком. Молодой 
муж чаще всего в таких случаях рас-
сматривается как модный аксессуар. 
Если брак распадается, обычно говорят, 
что звезда наигралась, а он для всех так 
и останется ее бывшим. Для молодого 
человека это, скорее всего, что-то вроде 
приключения. Он рассматривает свою 
жену, опытом и зрелостью которой 
восхищается, как участницу ролевой 
игры типа «ученик-учительница».

 Сами женщины, решаясь на роман с 
человеком младше себя, боятся осужде-
ния, непонимания и, конечно, времени. 
Это, пожалуй, самый страшный для них 
фактор, ведь оно не бережет их моло-
дость, эффектность и сексуальность. А 
молодому мужу надо соответствовать…

– Действительно, в последнее время 

все чаще можно встретить такие браки. 
Почему мужчины идут на это? Дело в 
том, что многие из них, желая создать 
семью, не могут найти среди ровесниц 
достойных претенденток на роль жены. 
Таким мужчинам с ними неинтересно, 
некомфортно. А во взрослой женщине 
они видят ум, умение решать про-
блемы, понимание, опыт. И это часто 
становится хорошим фундаментом 
для построения отношений, – объяс-
няет эксперт рубрики, медицинский 
психолог Галина Филатова. 

попадание в яблочко
Ксюша:
«Мой муж почти на 6 лет моложе 

меня. Когда поженились, ему было 19. В 
браке мы уже 6 лет, растим сынишку, 
ему 5 лет, и дочурку, ей 3 годика. Наш 
медовый месяц продолжается до сих 
пор. Конечно, бывают ссоры, но они 
заканчиваются очень быстро. Раньше, 
когда я встречалась с мужчиной на 17 
лет старше, мне было 20, а чувствовала 
я себя на все 40. Сейчас мне 31, мужу – 
25, а я чувствую себя чуть ли не на 20. 
Многие считают нас ровесниками или 
даже меня моложе мужа. Я любима и 
люблю, и я очень счастлива!»

Многим женщинам, умным, инте-
ресным, состоявшимся и популярным в 
среде своих ровесников, но создающим 
союзы с мужчинами на десять, пятнад-
цать, а то и двадцать лет моложе, часто 

задают вопрос: «Неужели не нашлось 
ровесника, способного заинтересовать 
вас?» И получают примерно один и тот 
же ответ: «Нет, нам с ровесником нечем 
друг друга удивлять, мы прошли схожий 
путь, жили в одно время, а, кроме того, 
я хочу в полной мере раскрыться как 
женщина, и только молодой мужчина 
может мне это дать».

Сексуальность – одна из сильных 
сторон таких браков, как говорят, попа-
дание не в десятку, а в сотню. Большин-
ство психологов и сексологов давно уже 
сошлись во мнении: пики мужской и 
женской сексуальной активности по 
возрасту не совпадают. Расцвет муж-
чины приходится на интервал 27–37 
лет, расцвет женщины – на 40–50. Это 
не значит, что до или после никто из них 
не испытывает интереса к сексу, речь 
идет именно о зрелой сексуальности в ее 
самом расцвете. «После сорока женщина 
уже очень хорошо представляет себе, что 
она хочет. Не отягощенная материнской 
функцией, она может позволить себе 
быть наиболее раскованной, искренней 
и максимально комфортной в сексе. До 
тридцати женская сексуальность, как 
правило, продиктована потребностью 
осуществиться в материнстве, и только 
после рождения, кормления и выращива-
ния детей женщина может прийти к пони-
манию секса ради секса. Или точнее –  
ради самой любви», – комментирует 
Галина Алексеевна.

мужчины этого не замечают
Сергей:
«Мне ничто так много не дало, 

как влюбленность в женщину на 11 
лет старше меня. Я очень боюсь ее 
потерять, она такая уверенная в 
себе, самодостаточная, иногда мне 
кажется, что я ей не особо и нужен. 
Я мечтаю, чтобы мы поженились. 
Уверен, что такую, как моя Татьяна, 
я больше никогда не встречу. Теперь 
и не знаю, смогу ли полюбить младше 
себя или ровесницу, как было раньше. 
Впрочем, возраст не важен. И все же, 
если мы любим женщину старше, мы 
ценим ее гораздо-гораздо больше». 

Если женщина старше, она умеет 
обеспечивать себя сама, и для моло-
дого мужчины это серьезный шанс 
сделать карьеру и осуществить себя 
в профессии, не отвлекаясь на посто-
янные мысли о заработке на всю 
семью: у него уже есть поддержка. 

– Старшая женщина может поде-
литься опытом своего социального 
становления, может дать дельный 
совет и в итоге превратит мужчину 
в того добытчика, который без 
особого напряжения будет зараба-
тывать на всю семью, когда ей уже 
захочется отдохнуть от работы, – 
продолжает психолог. 

Однако многие женщины пере-
живают по поводу своего возраста, 
без конца критикуя себя: «Я стала 
стареть, полнеть, отекать, мне 
стыдно появляться с молодым 
мужем на людях…» Интересно мне-
ние самих мужчин на эту реакцию: 
«Нам же хорошо в постели, как было 
и раньше! И она – такая же любимая, 
как и всегда. Стала полнее? А я и 
не заметил…»

– Хорошим лекарством для пары, 
где женщина начинает комплек-
совать, может стать совместный 
отпуск в уединенном месте, – сове-
тует Галина Филатова. – Там не 
будет чужих глаз, и женщина снова 
научится чувствовать только любовь 
мужа, а не чьи-то внешние оценки. 

никаких правил!
Возраст – очень относительная 

категория. Человеку может быть 
тридцать пять, выглядеть он будет 
на двадцать пять, а вести себя – на 
двадцать. А может с точностью до 
наоборот. Потому что кроме паспорт-
ного существует еще и реальный 
возраст человека: внешний вид, 
энергия, восприятие жизни, уро-
вень ответственности. И вам жить 
именно с человеком, а не с паспортом 
и не с календарем. Любовь не всегда 
выбирает равных... И в ее простран-
стве действует только одно правило: 
никаких правил.

Наталья ШОЛОМОВА

в союзе «женщина старше» мужчине надо быть готовым к тому 
факту, что детей может и не быть. Если он настолько любит женщину, что согла-
сен отказаться от отцовства, это его выбор.

уважаемые читатели! Если вас интересуют темы или вопросы, ответы на которые 
вы бы хотели увидеть в нашей постоянной рубрике «Психология», мы будем рады услышать их 
по телефону 61-99-99 или прочитать по адресу pressa@gallery-chizhov.ru. Мы переадресуем их 
экспертам нашей рубрики и предоставим вам развернутые ответы.

 психология

«Любовь не выбирает равных»… Несмотря ни на какие запреты, 
мы встречаемся с людьми другой национальности, статуса, 
взглядов и возраста. Общество, как правило, это осуждает, 
ведь подобное поведение нарушает некие негласные правила. 
Когда молодые мужчины выбирают себе в любовницы женщин 
старше, нередко даже связывая с ними жизнь, что это: любовь, 
мода, извращение или внутренний поиск новых глубоких 
чувств? И можно ли строить любовь по правилам?

молодой муж чаще всего рас-
сматривается всего лишь как 
модный аксессуар

сексуальность – одна из сильных 
сторон неравных браков, как говорят, 
попадание не в десятку, а в сотню

Молодой муж: 
авантюра или естественное желание?



2928

ХоТиТе преДложиТь Тему Для обсужДения, проГолосоваТь за понравившиеся сТаТьи или размесТиТь реКламу в эТой рубриКе? звониТе: 39-09-68, 61-99-99. ХоТиТе преДложиТь Тему Для обсужДения, проГолосоваТь за понравившиеся сТаТьи или размесТиТь реКламу в эТой рубриКе? звониТе: 39-09-68, 61-99-99.

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  4 (311), 26 января – 1 февраля 2011 года №  4 (311), 26 января – 1 февраля 2011 года

«музыкант» и «соцработник»
Недавно в Технологическом инсти-

туте Джорджии разработали роботов, 
способных к обучению: механический 
музыкант виртуозно импровизирует в 
составе оркестра, а помощник выпол-
няет простые звуковые команды. Так, 
робот по имени Шаймон не просто 
воспроизводит одну из запрограмми-
рованных мелодий – он комбинирует 
звуки по заложенной схеме в ответ 
на действия других музыкантов. 
Кроме того, механический маэстро 
умеет слушать музыку и общаться с 
человеком взглядами. Кивком головы 
или движением «глаз» он отвечает 
на вопросы. Со своим коллективом 
Шаймон объездил уже весь мир и 
выступал на различных концертах 
и музыкальных фестивалях.

Другой робот – Саймон – пока 
мало знаком широкой публике. Сей-
час он осваивает выполнение самых 
простых голосовых команд. Чтобы 
понять и запомнить логику действий, 
ему требуется два–три наглядных 
повторения. В будущем, рассчитывают 
авторы, Саймон сможет стать незаме-
нимым домашним помощником для 
пожилых людей и инвалидов.

примерный «ученик»
Кстати, подобные разработки 

есть и в нашей стране. Так, в одной 
из московских школ на уроки вместо 
больного лейкемией ученика ходит 
робот – «тезка» 12-летнего школь-
ника по имени Степан. Несмотря на 
то, что его иммунитет слишком слаб, 
мальчик продолжает учиться – он 
«присутствует» на уроках, сидя за 
домашним компьютером. В классе 
же находится робот, оборудованный, 
веб-камерой, громкоговорителем 
и микрофоном, что позволяет ему 
передавать информацию в реальном 
времени.

Мальчик рассказал, что полностью 
ощущает свое присутствие на заня-
тиях, так как «Степан» может крутить 
головой по сторонам и двигаться. 
Кроме того, рядом с механическим 
помощником установлен монитор, 
который передает изображение Сте-
пана. Таким образом, на занятиях 
мальчик ведет себя как обычный 
ученик и активно принимает участие 
в происходящем.

В настоящее время «Степан» ходит 
на уроки истории, географии, англий-
ского и французского языков. Русский 
язык и математику настоящий Степан 
пока изучает традиционным способом: 
к нему домой приходят учителя.

В том же Технологическом инсти-
туте штата Джорджия (США) разра-
батывается одежда, которая сможет 
снабжать энергией мобильные теле-
фоны и другие небольшие приборы. 

Для этого в футболки и джинсы 
внедрят микросуперконденсаторы. 
Ученые утверждают, что новому 
устройству, вмонтированному в 
ткань, достаточно будет самых лег-
ких вибраций, чтобы преобразовать 
их в электрический ток. Например, 
зарядка мобильного телефона будет 
происходить от биения сердца, шагов 
человека или слабого дуновения ветра. 
Сгодится даже шум проезжающих 
мимо машин или громкий разговор 
веселых собутыльников в баре.

Полученное таким образом элек-
тричество будет храниться во встро-
енных в одежду микросуперконденса-
торах, которые были сконструированы 
в Технологическом институте. В каче-

стве электродов в них используется 
нанопроволока. Преобладающими 
материалами стали оксид цинка, 
кевлар, а дополнительными – золото и 
окись марганца. Срок службы подоб-
ных конденсаторов достаточно велик. 
Исследования по определению мак-
симального числа циклов «зарядка-
разрядка» показали, что ухудшения 
характеристик не наблюдалось даже 
после 100 тысяч повторов.

Вдобавок такие конденсаторы 
характеризуются низкой токсично-
стью материалов, не представляющих 
опасности для здоровья человека и 
окружающей среды.

 технологии

Механические помощники

Ближе к телу

Фотокамера-дюймовочка. Шпионских мини-камер на рынке уже целая куча, 
однако Chobi Cam One, разработанная японскими учеными, ярко выделяется из прочих 
гаджетов своими размерами: она настолько мала, что трудно даже поверить, что устройство 
действительно способно снимать фото и видео. Размеры этой крошки – всего 1x1x1 дюйм  
(1 дюйм = 2,54 сантиметра), но при таких габаритах камера делает фотографии с разрешени-
ем 1600–1200 пикселей и снимает видео 640–480 пикселей с частотой 30 кадров в секунду.

Дактилоскопия на новый лад. Американская компания Advanced Optical 
Systems представила устройство AIRprint, считывающее отпечаток пальца человека на 
расстоянии двух метров. AIRprint сканирует палец в течение одной десятой секунды, а для 
идентификации личности программе нужно около четырех секунд. Компания обещает, что 
в третьем квартале этого года в продажу поступят два прибора: один попроще – со скане-
ром для одного пальца, второй посложнее и подороже – для всей ладони.

Производство роботов, способных 
заменить людей, поставлено на поток?

Американские ученые нашли 
способ превратить людей в ходячие 
аккумуляторы.

Планируется, что 
в будущем робот 
Саймон сможет 
помогать инвалидам 
и пожилым людям 
в решении бытовых 
проблем

 

игра Bubble Ball, разработанная 14-лет-
ним американским школьником Робертом 
Неем, возглавила список самых популярных 
бесплатных игр для портативных устройств 
Apple. В этом списке она обошла игру Angry 
Birds Seasons. При этом звание самой попу-
лярной платной игры по-прежнему удержи-
вает оригинальная версия Angry Birds. Все-
го с момента запуска Bubble Ball загрузили 
более 1,5 миллиона пользователей. Роберт 
Ней писал игру в течение двух месяцев. В 
дальнейшем школьник планирует добавить 
еще несколько уровней и со временем за-
пустить платную версию игры.

плащ-невидимка приобретает ре-
альные очертания. Японские ученые 
создали новую форму материи – метамате-
риалы, состоящие из миллиарда микроско-
пических бусин. Сзади в них вмонтированы 
крошечные видеокамеры – они передают 
то, что видят, на переднюю сторону плаща. 
В результате вместо человека мы видим 
только фон, на котором он стоит. Японский 
плащ выглядит эффектно, но есть пробле-
ма: герой в нем невидим только с одного 
ракурса: стоит повернуться – эффект про-
падает. Впрочем, в ближайшем будущем 
дерзкая задумка может стать реальностью: 
российские физики разрабатывают мета-
материалы с отрицательным коэффициен-
том преломления света. Они не отражают 
свет, как все природные материалы, а бук-
вально обводят его вокруг объекта.

«продвинутые» малыши. Иссле-
дование антивирусной компании AVG, 
проведенное в 10 странах мира, по-
казало, что дети обучаются работе с 
компьютером и другими электронными 
устройствами раньше и легче по срав-
нению с приобретением традиционных 
повседневных навыков. Так, управлять-
ся с мышью, включать и выключать ком-
пьютер, а также играть в простые игры 
на ПК умеют соответственно 69 %, 63 %  
и 58 % детей младше пяти лет. Совладать с 
мобильным телефоном под силу 28 % ма-
лышей, а играть в игры на смартфоне или 
планшетном компьютере умеет примерно 
каждый пятый ребенок. Интересно, что 
количество детей, освоивших несложные 
компьютерные игры, превышает число их 
сверстников, умеющих ездить на велоси-
педе (58 % против 52 %), а ребят, способ-
ных запустить интернет-браузер (25 %), 
больше, чем умеющих плавать и завязы-
вать шнурки (20 % и 11 % соответственно).

у компьютерных игр появился запах. 
Компания Scent Sciences (США) представи-
ла гаджет ScentScape, который подключа-
ется к компьютеру и во время игры создает 
запахи. При смене игровых сцен устрой-
ство получает сигнал о том, какой запах и 
какой интенсивности необходимо генери-
ровать. Так, придя в виртуальный лес, мож-
но будет ощутить аромат хвои и цветов, а 
оказавшись на морском побережье – за-
пах бриза. Для зарядки ScentScape нужно 
обеспечивать специальными «патронами», 
содержащими до 20 запахов. Также поль-
зователям будут предложены программы, 
которые позволяют создавать собственные 
сочетания ароматов.

 �ленТа новосТей

КсТаТи
В мае 2010 года в одном из ресторанов 
Токио состоялась весьма необычная 
свадебная церемония. Узами брака же-
ниха и невесту связал не священник, а 
робот высотой 120 сантиметров по име-
ни I-Fairy. Доверить свое бракосочета-
ние машине 42-летний Томохиро Сибата 
и его 36-летняя Сатоко Иноуе решились 
не случайно. Оба они связаны с миром 
высоких технологий: невеста является 
сотрудницей фирмы, где производят ро-
ботов, а жених – преподавателем элек-
тротехники в одном из местных вузов.

Подготовила  
Галина ЖУРАВЛЕВА

Аспирант ВГУ Аль-Бдер Аднан 
Хабиб Лафта и студентка филоло-
гического факультета университета 
Дина Анохина познакомились 3 года 
назад: обоим нужно было в библиотеку, 
и по пути разговорились. У Аднана, 
приехавшего в Воронеж изучать рус-
ский язык, и Дины, давно проявляв-
шей интерес в культуре Востока, и в 
частности к исламу, нашлось немало 
общих тем. Более того, выяснилось, 
что их жизненные позиции удиви-
тельно близки. Тогда Аднан при-
знался, что обратил внимание на 
скромную, милую девушку, какой 
ему сразу показалась Дина, еще 3 
месяца назад и, между прочим, заме-
тил: «Я мог бы на тебе жениться».  

А уже во время второй встречи сделал 
предложение, которое она через некото-
рое время приняла. Родители молодых 
людей поначалу сомневались, но, убе-
дившись в серьезности их намерений, 
чинить препятствий браку не стали. 
Вскоре состоялась регистрация – по 
мусульманскому и русскому обычаю.

«аднан отговаривал меня 
принимать ислам»

Кому-то это решение показалось 
поспешным, но для наших собеседни-
ков, по их словам, оно было совершенно 
естественным. «Для нас, мусульман, 
самое главное, что у человека внутри. 
Насколько он стремится быть добрым, 
справедливым… Дина привлекла меня 
тем, что она что-то ищет», – говорит 
Аднан. Тем же стремлением к само-
совершенствованию покорил в свое 

время Дину и ее будущий супруг. Они 
утверждают, что не чувствуют куль-
турных противоречий, которые обычно 
связывают с международными браками. 
Да и их нет, ведь Дина пошла на шаг, 
удививший даже Аднана: она стала 
мусульманкой. Дело в том, что ислам 
лоялен к бракам с представителями 
иных конфессий. Более того, Коран 
запрещает принимать веру ради дру-
гого человека. «Аднану было сложно 
поверить, что я делаю это для себя, 
поэтому он отговаривал меня как мог,  –  
рассказывает Дина, – но потом понял, 
что это обдуманное решение».

«мой хиджаб всех насторожил»
Отговаривал Аднан жену и от ноше-

ния хиджаба (традиционного мусуль-
манского женского головного платка): 
боялся, что девушка будет привлекать 
недоброжелательное внимание. Но она 
решила: раз приняла ислам, нужно 
чтить его традиции. Такая перемена 
во внешнем облике студентки вызвала 
огромный резонанс на факультете. Дина: 
«Мой хиджаб насторожил и сокурс-
ников, и преподавателей. Наверное, 
первое время они думали, что я всех… 
взорву. Затем увидели, что я прежняя, 
и все стало приходить в норму. Сейчас 
уже никто не акцентирует внимание на 
том, как я выгляжу». Порой девушку со 
славянской внешностью в мусульман-
ском платке останавливает милиция 
– проверить документы. Но и Дина, и 
ее иракский муж, на родине которого 
нередко гремят взрывы религиозных 

фанатиков, понимают, что после страш-
ных акций террористов в России, это 
оправданная бдительность: «Пусть 
лучше проверят лишний раз, чем про-
пустят преступников».

«женщина не должна быть легкой 
добычей»

Быт в семье молодоженов строится 
вполне по-европейски: домашние обя-
занности делят по принципу – у кого 

больше свободного времени. Готовят, 
кто что привык. Постепенно девушка 
осваивает и национальную кухню мужа. 
Но есть, конечно, правила, не привычные 
для наших соотечественниц. Так, Дина 
и Аднан не держатся на улице за руки, а 
во время регистрации брака они вызвали 
легкое замешательство у работников 
загса, заменив традиционный поцелуй 
в конце церемонии… рукопожатием. «У 
мусульман не принято демонстрировать 
свои чувства на людях», – поясняет 
Дина. Еще она не заводит друзей среди 
мужчин, ограничиваясь деловыми 
контактами по учебе, не пользуется 
косметикой и не носит мини-юбки. 

«У нас говорят: женщина как газель, 
мужчины как волки, что охотятся за 
ней, – говорит Аднан. – Женщина не 
должна быть легкой добычей, выстав-
ляя себя напоказ, она должна беречь 
свою честь». Дина, по ее словам, такую 
позицию вовсе не воспринимает как 
ограничение свободы. Она и раньше 
придерживалась подобных правил.

«будущее зависит от работы»
Сейчас Аднан и Дина завершают 

обучение в университете и строят 
планы на будущее. Где будет дальше 
жить семья – в России или Ираке, зави-
сит от дальнейшего трудоустройства. 
«Теперь, когда закончилась война, у 
нас в Ираке люди получают хорошую 
зарплату, – поясняет Аднан. – Кроме 
того, там нужны преподаватели рус-
ского. Сейчас ему учат, в основном, не 
носители языка. Они, как и я, говорят с 
акцентом. Другое дело, когда фонетику 
преподают русские, как Дина. Хорошие 
перспективы там и для меня. Раньше 
была одна кафедра русского языка – в 
Багдадском университете, где я учился. 
Скоро откроется еще одна, в другом 
городе. Но если будет достойная работа 
для обоих в России, можно и остаться». 
Такого же мнения придерживается 
Дина. Впрочем, с решением они не 
торопятся: сначала Дина планирует 
поступить в аспирантуру.

уважаемые читатели! А как вы относи-
тесь к интернациональным бракам? Счита-
ете ли вы, что воронежцы готовы к цивили-
зованному отношению к таким парам? Как 
исправить ситуацию – и стоит ли ее ис-
правлять? Мы ждем ваших мнений по теле-
фону 61-99-99 или по электронному адресу 
pressa@gallery-chizhov.ru

 дискуссия

«Первое время сокурсники 
думали, что я всех… взорву»

По мнению психологов, лучшая 
гарантия счастливого брака – общие 
жизненные ценности будущих суп- 
ругов. По той же причине счи-
тается, что интернациональные 
браки изначально обречены на 
неудачу. Ведь далеко не с каждым 
соотечественником удается найти 
«общий язык», а тут к тому же – 
разные традиции, особенности 
менталитета, привычки… Но порой 
настоящими «половинками» друг 
друга оказываются представители, 
на первый взгляд, совершенно 
разных миров. По крайней мере, 
так считают наша землячка Дина и 
гражданин Ирака Аднан.

смешанные браки в ираке не редкость. Одной из 
причин этого послужил режим Саддама Хусейна. Во время его диктаторского 
правления из Ирака бежало много молодых людей. На родину они вернулись 
уже с семьями, которыми обзавелись в других странах. Теперь, как говорит 
гражданин Ирака, аспирант ВГУ Аднан: «Каждая двадцатая, а может быть, 
даже десятая, семья в стране – смешанная».

у части молодежи в последнее время появилась «мода на ислам», по словам студентки 
филфака ВГУ Дины Анохиной. У тех, кто побывал в странах мусульманского Востока, она выросла 
из симпатии к местным обычаям, а у кого-то – просто из стремления к оригинальности. Многие из 
таких «новообращенных» адептов ислама не вникают в его суть, ограничиваясь интересом к внешней 
стороне. Но куда хуже фанатичное отношение к религии. А подобные примеры в этой среде не редки 
среди молодежи в социальных сетях.

По словам Дины, она не чув-
ствует культурных противо-
речий, которые обычно 
связывают с интернацио-
нальными браками

Пока у семьи – крохотная комнатка  
в общежитии, но гостей они встречают 
с восточным гостеприимством

порой девушку останавливает 
милиция, но и Дина, и ее ирак-
ский муж понимают, что после 
страшных акций террористов это 
оправданная бдительность

во время регистрации брака 
молодые вызвали замешатель-
ство у работников загса, заме-
нив традиционный поцелуй…
рукопожатием

Елена ЧЕРНЫХ
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В одну из смен таксисту Андрею 
поступил заказ – забрать четырех 
молодых людей из кафе. Мужчина 
приехал по указанному адресу. Пас-
сажиры погрузились в старенькую 
«Ауди-80» и попросили отвезти их в 
Ростовскую область. По дороге они 
рассказывали, что возвращаются из 
Москвы, где якобы были на заработках, 
но на обратном пути попали в ДТП и 
теперь добираются до дома на такси.

На 745-м километре магистрали 
«Дон» парни попросили остановить 
машину. Один из них вытащил писто-
лет, приставил его к затылку водителя 
и приказал выйти. Андрея обыскали. 
Злоумышленники забрали мобильный 
телефон, тысячу рублей и документы на 
автомобиль. Когда разбойники стали 
проверять салон, Андрей бросился в 
сторону лесополосы. Молодые люди 

погоню устраивать не стали: сели в 
такси и скрылись с места преступления.

Добежав до ближайшей автоза-
правки, водитель позвонил в милицию. 
Угнанный автомобиль заметил экипаж 
ДПС на 800-м километре трассы. Мили-
ционеры попытались остановить такси, 
но похитители проигнорировали это 
требование. Тогда инспектора связа-
лись с ростовчанами и предупредили 
их о погоне. На Алексеево-Лозовском 
посту в Ростовской области сотрудники 
воронежского полка ДПС совместно с 

донскими коллегами прижали автомо-
биль к обочине и задержали «крими-
нальный квартет». У злоумышленников 
изъяли пневматический пистолет и 
доставили их в Богучарский ОВД.

«Все подозреваемые неоднократно 
судимы, – пояснили нам в пресс-службе 
ГУВД. – Сейчас стражи правопорядка 
устанавливают их личности, так как 
задержанные не имели при себе доку-
ментов. Сотрудники милиции считают, 
что угнанную машину разбойники 
планировали сбыть в Ростове».

Первая профилактическая акция 
прошла на площади Заставы. В течение 
нескольких утренних часов порядок 
здесь наводил патруль, состоящий 

из инспекторов ДПС и водителей 
маршруток, которые входят в ДНД. Не 
поздоровилось таксистам, нарушающим 
правила парковки, и шоферам автобу-

сов, высаживающим пассажиров вдали 
от остановок. И те и другие получили 
предупреждения и штрафы.

«Все, кто ездит по Воронежу, видят, 
как у нас люди паркуются, особенно 
частные извозчики, и сколько бы 
мероприятий мы ни проводили – 
бесполезно. Нарушают по-прежнему. 
Штраф в 100 рублей для них не аргу-
мент», – комментируют ситуацию 
сотрудники ГИБДД.

Но авторы плана надеются на луч-
шее. Они уже создали «черный список», 
в который вошли все основные маги-
страли города: улицы Кольцовская, 
Плехановская, 20-летия Октября, 
Ворошилова, Кирова, проспект Рево-
люции, Ленинский и Московский 
проспекты. Здесь, как известно, чаще 
всего образуются пробки из-за боль-
шой концентрации автомобилей и 
постоянных нарушений ПДД.

«Конечный результат, которого мы 
хотим добиться, – снижение заторо-
вых явлений и аварийности, а также 
повышение безопасности дорожного 
движения», – сказал начальник отдела 
организации дорожной деятельности 
Сергей Орлов.

22 ДТп зарегистрированы в Воронежской области за выходные дни. 2 человека погибли, 
30 получили ранения. Так, на 364-м километре автодороги Курск – Саратов (Аннинский район) 
столкнулись грузовик «Фредлайнер», ВАЗ-2107 и ВАЗ-21112. В результате аварии погиб во-
дитель «семерки», его пассажир получил ранения. На направлении Острогожск – Петренково 
не справился с управлением водитель ГАЗ-31029. Он выехал на встречную полосу и врезался в 
ВАЗ-2105. Пассажирку «пятерки» спасти не удалось, еще одна женщина доставлена в больницу.

Каждая пятая авария в России происходит из-за неудовлетворительного со-
стояния дорог. К таким выводам пришли аналитики, изучив статистику ДТП с января 2007 по 
ноябрь 2010 года. За это время доля аварий, причиной которых становились плохие трассы, 
увеличилась с 18,7 до 19,7 %. Кстати, в 2010 году министр финансов Алексей Кудрин и пре-
мьер Владимир Путин пообещали «привести в порядок» все магистрали страны. Планирует-
ся, что новые дороги по качеству будут соответствовать европейским стандартам.

Городской департамент организации дорожной деятельности и 
пассажирских перевозок разработал план по ликвидации про-
бок. Теперь с заторовыми явлениями вблизи остановок будут бо-
роться целенаправленно и еженедельно. На «тропу войны» уже 
вышли сотрудники ГИБДД и представители народных дружин.

Преступники рассказали жа-
лостливую историю о ДТП, а 
затем приставили к голове 
водителя пистолет и стали 
обыскивать машину.

Будет ли порядок на  
воронежских остановках?

«Криминальный квартет» похитил такси

 за Рулем

 

среди российских водителей  
14 тысяч алкоголиков, наркома-
нов и олигофренов, сообщает Ген-
прокуратура. Возможность сесть за 
руль они покупали за взятки. По всем 
выявленным фактам в суды направле-
ны заявления о признании недействи-
тельными прав, выданных по справкам 
с неправильными диагнозами. За день-
ги водителями становились даже паци-
енты, стоящие на учете психиатров с 
эпилепсией и олигофренией в степени 
выраженной дебильности.
Главная причина случившегося, по мне-
нию правоохранительных органов, –  
отсутствие нормального взаимодей-
ствия между ГИБДД и медиками, а так-
же множество нарушений со стороны 
учреждений здравоохранения. Так, в 
нашей и соседней Липецкой областях 
уже есть случаи, когда районные вра-
чи-наркологи осуждены за получение 
взяток и служебный подлог.
Выход из ситуации – создание еди-
ной медицинской базы данных, кото-
рая выявит, кому из водителей права 
противопоказаны. При ее наличии ин-
спектор, прежде чем выдать докумен-
ты, смог бы проверить, обращался ли 
этот человек в медучреждение, какой 
диагноз ему поставлен, не числится 
ли он на учете у нарколога. Такую базу 
должны были создать еще в четвертом 
квартале 2010 года. Однако результа-
тов нет до сих пор.

Что ни Daewoo – то сюрприз. Кон-
церн General Motors принял решение 
отказаться от данного бренда. Автомо-
били, которые выпускаются в Южной 
Корее под именем Daewoo, в ближай-
шем будущем будут переименованы в 
Chevrolet. По мнению руководства ком-
пании у марки сложилась плохая репу-
тация, которую не удалось изменить 
даже после приобретения бренда аме-
риканцами. Изменение имени позволит 
не только улучшить отношение к этим 
автомобилям, но и повысит спрос.
Напомним, что концерн General Motors 
приобрел компанию Daewoo в 2002 году –  
спустя 3 года после ее банкротства. 
Практика переименований автомоби-
лей Daewoo уже имела место в Европе, 
когда Chance и Matiz стали продаваться 
как Chevrolet. В Австралии и Новой Зе-
ландии Epica и Winstorm получили на-
звания Holden Epica и Holden Captiva.

Компания audi выпустила бэби-
мобиль. Его презентация состоится 
через неделю на международной вы-
ставке игрушек в Нюрнберге. Концепт 
Auto Union Type C e-tron – мини-ав-
томобиль с ретродизайном. Машина 
длиной 2,32 метра выполнена в мас-
штабе 1:2, что позволяет забраться в 
нее не только ребенку, но и взрослому 
человеку ростом до 180 сантиметров. 
Кузов новинки сделан из алюминия и 
углепластика.
Концепт оснащен 1,5-сильным элек-
тромотором, питание которого осу-
ществляет литиево-ионная батарея. 
Для игрушки он развивает вполне до-
стойную скорость – до 30 километров 
в час. Двухчасовой зарядки хватает на 
25 километров.

 �ленТа новосТей

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

а в эТо время
Для борьбы с пробками власти Пекина 
ограничили продажу автомобилей. По 
прогнозам экспертов, к 2012 году число 
машин в китайской столице достигнет 
7 миллионов, против сегодняшних 4,8 
миллиона. Чтобы хоть как-то разгрузить 
дороги, градоначальники запретили 
продавать более 20 тысяч легковых ав-
томобилей в месяц.

Водитель, припарковавшийся на остановке, 
может отделаться предупреждением или 
штрафом в 100 рублей

В отношении приятелей возбуждено уголовное дело 
за разбой, совершенный с применением оружия

Путеводитель по Центру Галереи Чижова

Билет в космос 
у вас в кармане

Лето начинается сегодня!

Открытие десятизального мультиплекса СИНЕМА ПАРК в 
Центре Галереи Чижова стало для Воронежа настоящим со-
бытием. Гостем этого праздника стал известный виджей MTV 
Александр Анатольевич, а главным сюрпризом – премьерный 
показ  фильма «Трон: наследие, 3D». Теперь новый подарок 
от Центра  Галереи Чижова – долгожданный документальный 
фильм «ХАББЛ», снятый специально для кинотеатра IMAX, ко-
торый изменит ваше мнение о возможностях кино.

Заканчивается вто-
рой месяц зимы, и не 
успеем мы оглянуть-
ся, как наступит дол-
гожданное лето. А 
«сани», как известно, 
лучше готовить зара-
нее. Центр Галереи 
Чижова предостав-
ляет вам возмож-
ность приобрести 
летний гардероб уже 
сегодня! В любимый 
магазин Zara на днях 
поступила новая кол-
лекция – лето 2011.

Как только появились первые 3D-фильмы, 
многие заговорили о революции  в кинемато-
графе. Однако уже через полгода эйфория про-
шла и фильмы в 3D перестали восприниматься 
как диковинка. Зритель желал нечто боль-
шего, чем зрелищность. И это желание стало 
реальностью: побывать на глубине океана, 
дотронуться до звезды, подняться на вершину 
Кайлоса, познакомиться с динозаврами –  
все это не мечты и фантазии, а уникальная 
возможность, которую дарит IMAX в Центре 
Галереи Чижова, единственном кинотеатре 
такого уровня в Воронеже. Съемочные 
группы IMAX специально путешествуют 
по экзотическим странам, изучая загадки 
древних культур и ископаемых существ, и с 
помощью спецэффектов IMAX воссоздают 
образы динозавров, лунной поверхности или 
внутреннего устройства человеческого орга-
низма. Сочетание сверхреалистичной съемки 
«трехмерной» кинокамерой и современных 
компьютерных технологий дарит зрителю 
уникальный эффект присутствия!

Дотронуться до звезды
С детства мы все любили смотреть вече-

рами на звезды, восхищаясь великолепием 
ночного неба. Документальный фильм 
«Телескоп ХАББЛ, 3D» – это уникальная 
возможность увидеть вселенную «глазом» 
самого мощного в мире телескопа, совершить 
путешествие через отдаленные галактики, 
исследовать великолепие и тайну нашей 
вселенной. Зрители смогут понаблюдать 
за работой астронавтов, на плечи которых 
возложены самые трудные и важные задачи 
в истории НАСА. Вы будете любоваться 
завораживающей красотой космоса, жадно и 
восхищенно. И самое главное – в отличие от 
большинства 3D-лент, в «ХАББЛ»  показана 
реальность, а не фантастика. Миллиарды 
далеких галактик, после одного взгляда на 
которые понимаешь, как малы мы в этой 
идеальной вселенной, и наш разум в ней 
вряд ли одинок…

«Телескоп ХАББЛ 3D» – это возмож-
ность познавательного и приятного досуга 
для всей семьи, этот фильм добавит вам 
знаний о судьбе галактик и познакомит с 
впечатляющей силой, которой обладает 
новое кино от IMAX. 

они это видели!

ольга, 22 года, работает в сфе-
ре сми: «Сегодня я убедилась, что 
3D-формат и формат IMAX – дей-
ствительно две большие разницы. 
Было умилительно и весело видеть, 
как взрослые зрители показа не-
вольно отвечали на приветствия 
космонавтов в кадре, уворачива-
лись от дыма, выходящего из дви-
гателя космического корабля. А 
когда на экране показали, как Хаббл 
будет стыковаться с космическим 
кораблем, у меня захватило дух и 

закружилась голова!»

владимир, 27 лет, военнослу-
жащий: «За время фильма ты про-
носишься вместе со спутником по 
очень далеким галактикам, на твоих 
глазах реально, а не в виде спецэф-
фектов, рождаются новые вселен-
ные, все буквально находится у тебя 
под руками. Если бы посмотрел та-
кой фильм в детстве, наверное, при-
ложил бы все усилия, чтобы стать 

космонавтом»

ирина, 56 лет, инженер: «Кино 
в последнее время стало воспри-
ниматься исключительно как раз-
влечение. Мы привыкли, что оно 
веселит, забавляет, вселяет ужас, 
просто вносит разнообразие в наш 
досуг. Посещение с внучкой этого 
сеанса стало для нас и впечатля-
ющим, и познавательным. Такие 
уроки в шаговой доступности от 

дома – это здорово».

Хотите испытать подобные ощущения? Тогда спешите купить «билет в космос» в Центре Галереи Чижова!

Спешите посетить Центр Галереи Чижова – Центр своевременных покупок!

Работа шоп-менеджеров Центра Галереи 
Чижова напрямую с европейскими поставщи-
ками дает покупателям преимущество доступа к 
новым коллекциям известных мировых брендов 

одновременно с европейскими потребителями. 
Уникальность новой коллекции Zara, в свою 
очередь, состоит в том, что в ней нет четкой 
направленности, модели рассчитаны на раз-

личные модные вкусы и предпочтения. Каждый 
желающий, будь то задорный хип-хопер или стро-
гая бизнес-леди, смогут найти здесь тот летний 
наряд, который придется по душе именно им.
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стилист – знаток моды и психолог 
Понятие «персональный шопинг» 

пришло в Россию из центра кино-
индустрии – Голливуда. Именно 
всемирно известные звезды, такие 
как Джулия Робертс или Том Круз, 
стали первыми основными заказ-
чиками профессиональных стили-
стов. Со временем услуги, которые 
являются привилегией избранных, 
стали доступны и простым граж-
данам. Так, во многих торговых 
центрах США и Европы постоянно 
работают консультанты, которые за 
небольшую плату или бесплатно 
помогают покупателям подобрать 
туфли в тон платью или срочно 
найти в многочисленных коллек-
циях марок «темно-красные брюки 
в белый горох». 

Итак, чем же может помочь и что 
должен уметь и знать гуру fashion-
индустрии? Профессиональный 

Нечего надеть? 
Поможет стилист!

всем нам знакома ситуация, когда открываешь шкаф и… одеть 
совершенно нечего, хотя гардероб ломится от одежды! а сколько 
времени и денег тратится попусту в магазинах, сколько вещей так 
и не дождались своего часа, потому что их не с чем носить? при 
этом каждый из нас стремится к тому, чтобы выглядеть эффектно 
и модно, ведь не секрет, что правильно подобранный гардероб –  
залог успеха. если хотите произвести впечатление, смело 
обращайтесь за советом к профессионалам: в Центре Галереи 
Чижова работает бюро стилистов! 

Валерий Кекух, 
постоянный клиент Бюро Стилистов:

«Многим кажется, что мужчинам вообще 
необязательно следить за своим имиджем, 
бегать по магазинам, подбирать одежду – 
это прерогатива женщин. Я полностью 
не согласен: мужчина должен выглядеть 
презентабельно! Но бежать в новый 
открывшийся дорогой магазин только 
потому, что там одеваются все знакомые, я не 
собираюсь. Лучше обращусь к стилисту и буду 
уверен, что совершил выгодную покупку, а не 
переплатил за ненужные мне вещи». 

– поможет узнать о себе больше: какой у вас цветотип? Что вам 
идет, а что нет? 
– сэкономит время, так как стилисты знают не только все послед-
ние тенденции, но и ассортимент, цены и размерный ряд магази-
нов Центра
– сэкономит деньги, ведь стилисты могут подобрать универсаль-
ные вещи, которые отлично сочетаются друг с другом 
– спасет от неудачных покупок. Ведь сколько раз, руководствуясь 
советами друзей, модных журналов или мимолетным порывом 
мы покупали одежду, которая переставала нравиться уже в пер-
вый день носки! 
–  поможет создать цельный образ, продуманный до мельчайшей 
детали, адаптированный под ваш стиль жизни и бюджет

Шопинг-сопровождение
от Центра Галереи Чижова: 

Записаться на БЕСПЛАТНОЕ 
шопинг-сопровождение 
можно по телефону 61–99–99

стилист – это не только знаток 
моды, но и превосходный психолог. 
Угадывая ваши вкусы и настроение, 
он не столько выражает в стиле 
клиента свое собственное модное 
мировоззрение, сколько адаптирует 
моду под ваш неповторимый образ. 

Да же если вы считаете, что 
лучше всех разбираетесь в fashion-
тенденциях, обладаете безупречным 
вкусом и не нуждаетесь в помощи 
профессионала, – все же советуем 
решиться на этот эксперимент. Ведь 
шопинг со стилистом – не «спасение 
утопающих», не «модное лечение» 
тех, у кого проблемы со стилем, а 
прежде всего возможность попробо-
вать новый образ, открыть для себя 
новые цвета, фактуры и сочетания, 
захватывающее путешествие в мир 
модных брендов, которое, возможно, 
заставит вас полностью изменить 
взгляд на свой имидж и стиль. 

Наталья Сорокина, 
участник проекта «Твой Style»: 

«Не всегда видишь себя со стороны, да 
и близкие редко бывают искренними 
в оценке нашего внешнего вида. А 
стилист беспристрастен и, конечно, более 
профессионален. Кстати, после участия 
в этом эксперименте я сделала для себя 
много открытий – как правильно делать 
макияж, какая цветовая гамма мне идет. Я 
считаю, что такие услуги будут полезны и 
такие советы пригодятся каждому!»

Вещей много, а надеть нечего? 
Записывайтесь на шопинг-
сопровождение от Бюро Стилистов! 

Опытные 
имиджмейкеры 
предложат 
несколько 
вариантов 
гардероба, 
адаптированного 
под ваш характер и 
предпочтения. 

Вуаля! Всего 
несколько 
часов, и вы 
неотразимы в 
новом образе. 

среди стилистов Центра Галереи Чижова – лауреаты различных 
конкурсов молодых модельеров, известные дизайнеры одежды, 
постоянные участники рынка молодых дизайнеров Sunday up market, 
модельеры-художники, сотрудничающие с крупными торговыми 
марками, и стилисты глянцевых журналов. 

В Центре Галереи Чижова открылось 
первое в Воронеже Бюро Стилистов
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У каждой семейной пары своя история 
любви – волнующая, нежная, страстная, 
не похожая на другие. Наталья и Алексей 
познакомились на работе, и между ними сразу 
вспыхнула искорка взаимной симпатии. Ребята 
начали встречаться. Сейчас между ними не 
просто сильная любовь – друг для друга они 
лучшие друзья. 

это означало «Да»!
«В один прекрасный вечер мною была 

произнесена самая важная фраза: «Я так тебя 
люблю! Давай поженимся!», и Наташа обняла 
меня так нежно, что я понял – это означает 
«Да!» – вспоминает Алексей.

Ребята долго думали, где же зарегистриро-
вать свой брак. Хотелось чего-то необычного, 
яркого и красивого. Перспектива регистрации 
в загсе не привлекала. «Я очень волновалась, не 
хотела, чтобы нас с гостями торопили, хотелось 
большого и свободного пространства, необык-
новенной красоты, ощущения спокойствия 
и гармонии в душе», – поделилась Наталья.

рождение семьи
В поиске помещения, которое отвечало 

бы всем требованиям и желаниям молодой 
пары, ребята узнали, что в Центре Галереи 
Чижова проводят торжественные регистра-
ции браков.  Будущие молодожены сразу 
приняли решение: «Мы будем жениться 
именно там!»  

Наконец наступил долгожданный день 
свадьбы. Наталья и Алексей на панорамном 
лифте взмыли под самое небо Воронежа, 
где их ждали гости, а за окном в ожидании 
свадебной сказки раскинулся заснежен-
ный город. 

По залу разлились волнующие звуки 
свадебного марша, на мгновение все словно 
остановилось в предвкушении. Жених и 
невеста не спеша  вошли в просторный и 
красивый зал, залитый солнечным зим-
ним светом. Регистрация, красивые слова, 
пожелания счастливой и дружной жизни 
молодоженам, первый поцелуй только что 
родившейся семьи, первый танец… 

жДем вашиХ преДложений, вопросов и мнений! Тел.: 39-09-68, 61-99-99, e-mail: PreSSa@gallery-chizhov.ru

реклама

Одним из самых 
важных событий 
в жизни каждой 
молодой пары яв-
ляется свадьба. 
Центр Галереи 
Чижова всем же-
лающим соеди-
нить свои сердца 
предоставляет 
уникальную воз-
можность сыграть 
свадьбу на высоте 
птичьего полета! 

Елена Девятова: «Как только в зал 
под марш Мендельсона вошли 
Алексей и Наталья, я для себя ре-
шила, что моя свадебная регистра-
ция будет проходить именно здесь! 
В Центре Галереи Чижова: мы на-
крыли небольшой столик для всех 
гостей с шампанским и легкими за-
кусками, нас никто не торопил».

«Я в полном восторге! 
Вы знаете, я думала, 
что такое возможно 
только в кино! Сама я 
живу в Курске и в Во-
ронеже не была уже 
много лет, поэтому для 
меня такая регистра-
ция стала большим 
сюрпризом. Я увидела 
весь Воронеж! Заво-
раживающая красота, 
особенно дух захваты-
вает, когда подходишь 
близко к окнам, кажет-
ся, будто сейчас взле-
тишь!»

Микеровы Татьяна Федоровна и Алексей Петро-
вич: «Свадьба в Центре Галереи Чижова – это 
замечательная возможность зарегистрировать 
молодоженов в самом красивом и современ-
ном здании Воронежа! Кроме того, что здесь 
восхитительный вид с высоты, здесь еще при-
ятная и теплая атмосфера»

 центР галеРеи чижова

Свадьба в поднебесье

Родители невесты

Гости Александр Девятов и Татья-
на Глушкова:  «Мы в восторге! Про-
сто нет слов, эмоции захватывают! 
Здесь один вид чего стоит – весь Во-
ронеж у наших ног! Непременно бу-
дем советовать друзьям регистри-
ровать свой брак именно в Центре 
Галереи Чижова, потому что это кра-
сиво и, я бы сказала, модно!»

Александр и Татьяна

Молодожены

Зоя Ивановна

Елена

Центр Галереи Чи-
жова вручил моло-
доженам Сертифи-
кат о регистрации 
брака на 100-метро-
вой высоте и  книгу 
уникальных предло-
жений от Центра

Договориться о 
проведении выездной 
регистрации брака вы 
можете по телефону: 

61-99-99
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Любовь, прошедшая через годы
Тех, кто смог пережить годы Великой Отечественной, кто всю 
жизнь работал не покладая рук и сумел через все годы пронести в 
сердце веру, надежду и самое главное чувство – любовь,  чество-
вали 24 января в Центре Галереи Чижова на концерте, посвящен-
ном семьям воронежцев-ветеранов.

Не пересказать все те теплые и душевные слова, которые были сказаны в 
адрес семей воронежцев-ветеранов – этих потрясающих людей, прожив-
ших 50 и более лет супружеской жизни. Их поздравляли, благодарили и рас-
сказывали об их нелегких судьбах представители управления загс, ассоци-
ации «Галерея Чижова», областной и городской дум, Русской православной 
церкви, партии «Единая Россия», национальных общин, городского Обще-
ства ветеранов.

Какой же праздник без музыки? Особенно приятно, что это были мело-
дии о войне, которые не забудутся никогда: «Путь-дорожка фронтовая», 
«Весна 45-го года»… В зале не скрывали слез и тихонько подпевали 
выступавшим артистам, а Виктор Данилович Степанченко даже при-
гласил свою супругу на медленный танец – совсем как в молодости.

Супруги Карповы: 
– За всю нашу жизнь нам просто некогда было думать о 
ссорах и разводах. Ведь главное – любить и прощать друг 
другу все: и хорошее, и плохое!

Леонид Алексеевич Скрынников, ведущий советник управления загс Во-
ронежской области:
– К сожалению, ветеранов с каждым годом становится все меньше, и тот бесцен-
ный опыт, который они могут передать молодым, вскоре останется в прошлом. И 
в этом смысле хорошо, что наша встреча «Центра эстетики семьи и брака» про-
ходит именно на концертной площадке Центра Галереи Чижова, где стать зрите-
лями и общаться с «детьми военного Воронежа» может любой посетитель, в том 
числе и молодые пары, которым интересен опыт старшего поколения.

В честь Дня освобождения Воронежа Центр Галереи Чижова и много-
зальный кинотеатр «СИНЕМА ПАРК» приглашают ветеранов Великой 
Отечественной войны и школьников с 24 по 28 января на бесплатный 
просмотр лучших остросюжетных фильмов о войне. 
Подробности по телефону 61–99–99

Председатель совета сторонников 
ВРО ВПП «Единая Россия» Игорь 
Степанович Суровцев: 
– Хочется обратиться к нашим героям – 
вы уже сделали все, что могли, уже со-
вершили свои воинские, трудовые и се-
мейные подвиги. Но мы очень ценим не 
только ваше прошлое, но и настоящее: 
вашу колоссальную воспитательную и 
патриотическую работу. Вы общаетесь 
со старшеклассниками, с молодежью –  
именно вы становитесь для них приме-
ром семейного благополучия.

Супруги Лысиковы с детьми. 
Нина Васильевна (в центре): 
– Наша совместная жизнь началась с того, что мой будущий 
муж меня украл – прямо в полночь я сбежала с ним из дома 
и от нелюбимого жениха. И я ни минуты не сожалела о сде-
ланном выборе – мы всю жизнь прожили вместе, работали, 
воспитывали детей и внуков… Молодому поколению совету-
ем уважать и ценить друг друга, а женщинам не забывать, что 
прежде всего их призвание – хранить семейный очаг.

Глядя на гостей этой встречи, сразу и не скажешь, что они так долго вместе – супруги смотрят друг на друга, как 
в первый день знакомства, а их глаза наполнены любовью. Уж они-то точно знают секреты семейного счастья, 
которыми мы и попросили поделиться для молодого поколения: 

Представитель депутата Го-
сударственной Думы Рос-
сийской Федерации Сергея 
Викторовича Чижова, депутат 
Воронежской городской думы 
Игорь Владимирович Костырев: 
– Каждый год, месяц, день мир-
ной жизни наши дорогие ветераны 
оплатили своей молодостью, своим 
здоровьем, поэтому создать до-
стойные условия для них – священ-
ный долг государства. Благодаря 
слаженной работе команды партии 
«Единая Россия» нам удалось до-
стичь немалых результатов в обла-
сти поддержки ветеранов: в частно-
сти, добиться повышения трудовых 
и государственных пенсий, едино-
временных выплат. Большую соци-
альную значимость имеют и изме-
нения в законодательстве, которые 
дали право обеспечить жильем 
всех ветеранов ВОВ, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий. 

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

стоящего конкурса, заполни анкету на сайте www.krasavrn.ru или звони по  телефону 8 (905) 650-82-92

БюрО 
НАхОдОкС Центром Галереи Чижова

многослойный образ выдержан в духе европейской 
моды. все мировые тенденции в одном комплекте – это 
и скандинавские узоры, и та самая клетка, и даже шапка-
ушанка. актуальна и нарочитая небрежность образа. 

в моде сложные цвета – например темный пурпур. Шифо-
новое платье актуального цвета, усложненное плиссе удачно 
дополнит черный жакет. Кстати, сочетание жакета и вечернего 
платья уже успело стать классикой. внесите нотку дерзости с 
помощью «жестких» аксессуаров c металлическим декором. 

начиная с 50-х годов сочетание зеленого и красного 
цветов – удачный тандем. вспомнив об этом, легко соз-
дать удобный и стильный образ. жакет в стиле милита-
ри гармонично комбинируется с непринужденным яр-
ким свитером. настоящая находка распродажи: ботинки 
сложной фактуры, будто сделанные вручную из плетеной 
кожи. особое внимание привлекают искусственно соста-
ренные части, придающие образу неповторимый шик. 

образ выполнен в духе 50-х годов, когда торжествовали 
четкие линии и насыщенные цвета. Подчеркните изыскан-
ность наряда за счет мягких тканей. изюминка образа – очень 
широкие брюки. выбрав их, вы добавите образу женственно-
сти. Подобное сочетание вечной классики и модных тенденций 
уместно даже для достаточно строгого офисного дресс-кода.

если у вас на работе нет строгого дресс-кода, то этот 
образ для вас. Кардиган крупной вязки сочетайте с плот-
ными классическими брюками. Заметьте продуманность 
каждой детали образа – ворот на кардигане специально 
чуть приподнят, а шнурки на замшевых ботинках иде-
ально по цвету сочетаются с кардиганом. именно такие 
мелочи создают завершенный образ.

Этно

Галопом по Европам

Rocky style

С изюминкой

Вечная классика

На работу

Неужели мы часами ходим по магазинам и тратим кучу денег всего 
лишь  для того, чтобы купить  очередную «розовую кофточку» или юбку 
«как у подружки»? Скажем твердое «нет» совковому однообразию! Даешь 
уникальные и неповторимые вещи! Вспомните, что каждый из нас инди-
видуален, а потому и гардероб мы себе должны подбирать уникальный. 
Конечно же, невозможно полностью отойти от стандартов, но оты-
скать свою вещь, вещь-клад, вещь-находку обязан каждый! Особенно, если 
эти вещи на распродажах можно купить по весьма приятным ценам.

Бусы / Oasis /
675 руб.
Сумка / Mango /
999 руб.
Браслет / Mango /
999 руб.
Платье / Mango /
2 199 руб.
Пиджак / Mango /
2 199 руб.
туфли / Paolo Conte /
2 900 руб.

Бусы / Mango /
499 руб.

водолазка / Benetton /
 823 руб.

Джинсы / Benetton /
1 343 руб.

Ботинки / Mango /
1 499 руб.

Сумка / Mango /
1 999 руб.

Пончо /  Benetton /
2 668 руб.

ремень / Mango /
399 руб.

рубашка / Benetton /
1 411 руб.

Брюки / Sisley /
1 875 руб.

туфли / Benetton /
2 005 руб.

Шарф  
/ «важный аксессуар» /

2 790 руб.
Пальто / Mango /

3 499 руб.
Сумка  

/ «важный аксессуар» /
9 590 руб.

Футболка / Cropp Town /
300 руб. 

Шапка / Reserved /
399 руб. 

Шарф / Jack&Jones /
699 руб. 

Брюки / Cropp Town /
990 руб. 

Свитер / Cropp Town /
990 руб. 

Куртка / Cropp Town / 
1 390 руб. 

Ботинки / Terranova / 
1 599 руб.

ремень / Colin’s /
395 руб. 
Пуловер / Reserved / 
500 руб. 
Джинсы / Terranova /
799 руб. 
Сумка / Reserved /
890 руб. 
рубашка / Benetton /
1 411 руб. 
Пиджак / Reserved /
1 600 руб. 
Ботинки / Paolo Conte /
4 000 руб. 

рубашка / Reserved /
499 руб. 
Свитер / Jack&Jones /
2 049 руб. 
Брюки / Benetton /
2 515 руб. 
Ботинки / Marc O’Polo /
4 599 руб. 
Портфель 
/ «важный аксессуар»/ 
9 090 руб. 

трикотажное пончо цвета camel станет незаменимым 
атрибутом зимнего гардероба. не забудьте под вещи с ши-
роким вырезом обязательно надевать водолазки, иначе 
моветон неизбежен. Этнический стиль  усильте с помо-
щью джинсовых брюк, бежевой сумки из замши и обуви, 
напоминающей по форме сапоги-казаки. 

СоВершайТе поКупКи В магазиНах ЦеНТра 
галереи ЧижоВа и полуЧайТе подарКи!* 

*Подробности акции и список 
магазинов-участников узнавайте 

по телефону 61-99-99
Цены действительны на момент публикации. Стоимость вещей уточняйте у продавцов-консультантов магазинов
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Совсем недавно я начала заниматься восточными танцами. Меня это поддерживает в тонусе и вдохновляет. Ведь у любой женщины должно быть что-то для души, 
какая-то отдушина! Я люблю ходить по магазинам, но, к сожалению, не всегда получается совершать удачные покупки. Надеясь на опыт и профессионализм стилистов, я 
обратилась в рубрику «Твой стиль» и результатом осталась очень довольна. Подобрали гардероб, как говорится, «и в пир и в мир»! 

В следующем Номере 
читайте материал о том, как разнообразить свой гардероб  

с помощью стильных кардиганов и жакетов
С Центром Галереи Чижова

проеКТ «ТВой Style» 
даеТ ВозможНоСТь:

СТаНоВиСь уЧаСТНиКом
 руБриКи «ТВой Style»! 

  

Оставь заявку по телефону

61-99-99. 
Участие в проекте бесплатное!

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

– создать свой неповторимый образ

– получить индивидуальную кон-
сультацию профессионального сти-
листа

– стать участником фотосессии для 
газеты «Галерея Чижова»

Я учусь в железнодорожном колледже, но главное мое занятие  пение. Я профессионально занимаюсь вокалом, пою в клубах и даже принимал участие в 
музыкальном проекте «Центр Галереи Чижова зажигает звезды!». Вообще я люблю модничать, ношу трэшевый стиль: джинсы в обтяжку, заправленные в ботинки. 
Доверяю советам только профессионалов, поэтому и обратился к стилистам Центра. Сегодняшний день был для меня открытием: многие вещи я сам никогда бы не 
выбрал, хотя образы получились весьма стильные.

«
» »

»
С Центром Галереи Чижова

СдЕлай шаГ к уСпЕху, 
Стань лиЦом мировых БренДов

елена, 42 года: михаил,17 лет:

На учебу

Спортивный унисекс

Высокие замшевые сапоги со шнуров-
кой и брюки-карго с нестандартно распо-
ложенными карманами придадут образу 
пикантности. А светлая куртка-гусеница и 
водолазка  кирпичного цвета уравновесят 
сложный низ и придадут образу нужный 
цветовой тон. 

до до

На встречу с продюсеромВ клуб

СоВершайТе поКупКи В магазиНах ЦеНТра 
галереи ЧижоВа и полуЧайТе подарКи!* 

*Подробности акции и список 
магазинов-участников узнавайте 

по телефону 61-99-99
СоВершайТе поКупКи В магазиНах ЦеНТра 

галереи ЧижоВа и полуЧайТе подарКи!* 
*Подробности акции и список 

магазинов-участников узнавайте 
по телефону 61-99-99

В этом номере героями рубрики стали читатели еженедельника «Галерея Чижова», 
оставившие заявку по телефону 61-99-99

Бусы / Vero Moda /
449 руб.
рубашка / Reserved /
890 руб.
Платье / Reserved /
1 790 руб.
Сумка / Sisley/
1 764 руб.
Ботинки / Mango /
1 999 руб.

жилет / Terranova /
299 руб.
рубашка / Reserved /
590 руб.
Бусы / Mango /
799 руб.
Брюки / Mango /
1 649 руб.
Ботинки / Mango/
1 999 руб.
Сумка 
/ «важный аксессуар» /
9 590 руб. 

На торжественную 
линейку

Классический костюм интересен необычным 
цветовым сочетанием. Лавандовый цвет сорочки со-
четаем с зеленым галстуком, на котором присутству-
ют нежные сиреневые полосы. Михаил креативен, 
молод, и по роду деятельности ему как нельзя более 
подходят такие нестандартные решения.

Мы привыкли видеть актуальные клетчатые рубашки 
либо в теплых тонах, либо в ковбойской тематике. Михаилу мы 
подобрали более холодные оттенки. Внутрь одета белая фут-
болка с длинными рукавами, что очень практично и нравится 
мужчинам. Акценты небрежности вносим с помощью отворо-
тов на рукавах и джинсов, заправленных в ботинки а-ля бертцы. 

Достаточно традиционный спортивный образ допол-
няем актуальным комплектом из шарфа и шапки. Это со-
четание универсально: оно подходит и мужчинам, и жен-
щинам. Шапка и шарф выполнены из пряжи меланж, то 
есть с цветовым переходом от темного к светлому. Мяг-
кость, тепло, комфорт и стиль – вот, пожалуй, и все, что 
нужно зимой.

Подобранный комплект позволит Мише не только выступать на сцене 
ночного клуба, но и танцевать и веселиться. Молодежный спортивный образ 
привлекает внимание обилием белого цвета. Обратите внимание на детали: 
даже шнурки на кедах подобраны в тон толстовке.

Полюбившиеся многим вязаные кардиганы тоже име-
ют свои полезные изюминки. Например, у пуловера насы-
щенного цвета «темная вишня» – объемный  v-образный 
вырез, который играет роль шарфа. Такое ноу-хау придет-
ся как нельзя кстати: ведь мужчины  в большинстве своем 
не любят шарфы, зато ценят комфорт и тепло.

В кафе: 

Данный комплект можно считать базо-
вым, подобные платье и сорочка должны быть 
у каждой женщины. Платье-футляр из легко-
го твида отлично сочетается и с традицион-
ной сорочкой и с водолазкой. Поэтому оно 
незаменимо в холодное время года. Обратите 
внимание: спущенный крой плеча на платье 
гармонично дополнен декором, что придает 
классическому платью изюминку. 

понедельник:
на работу

Вторник: 
из офиса в кино

Среда: в ресторан

Четверг: важное совещание

пятница: в спортзал

Традиционный союз «джинсы+водолазка» 
дополняем свободным кардиганом. Модный 
акцент поставлен на крое изделия. Однотон-
ные синие джинсы подворачиваем до щико-
лотки. Такое стильное решение Елена может 
себе позволить благодаря стройной фигуре и 
высокому росту.  

Вспомнив далекие 70-е, обращаемся к 
широким брюкам из твида. Они настолько 
длинные, что практически закрывают обувь. 
Вместо традиционного жакета или кардигана 
стильное ретро сочетаем с трикотажным жи-
летом в мелкую полоску. Это добавит ансам-
блю легкости и стиля. Завершат такой образ 
объемные бусы.

Вечерний комплект создаем с помощью 
платья простого кроя, но с необычным рисун-
ком. Цветовой переход от более темного низа 
к светлому верху визуально корректирует 
фигуру и подчеркивает талию. Завершает об-
раз шикарное белоснежное пальто. Обратите 
внимание на клатч: твердая сумочка обтянута 
кожей двух видов и открывается, словно вол-
шебная шкатулка. 

На первый взгляд – достаточно традици-
онный лыжный комплект. Но при ближайшем 
рассмотрении можно увидеть, что на куртке 
нет центрального замка. Замки расположены 
по бокам и у горловины, а сама куртка одева-
ется как свитер. Это настоящая находка и для 
спортсменов, и для любителей зимних прогу-
лок: внутри изделие выполнено из ткани, со-
храняющей тепло.  

Футболка / Terranova /
499 руб.
толстовка / Terranova /
799 руб.
Кеды / Jack&Jones /
1 949 руб.
Джинсы / Jack&Jones /
3 199 руб.

Футболка /Reserved /
490руб.
Джемпер / Terranova /
799 руб.
Сумка / Benetton /
1 374 руб.
Брюки / Benetton /
1 636 руб.
Ботинки / Paolo Conte /
2 600 руб.

На корпоративной вечеринке
Футболка / Colin’s /

690 руб.
Брюки / Croop Town /

990 руб.
Джемпер / Sisley /

1 058 руб.
Куртка / Cropp Town /

2 000 руб.
Кроссовки / Ecco /

3 100 руб.

Шапка / Colin’s /
195 руб.
Перчатки / Colin’s /
295 руб.
Шарф / Colin’s /
395 руб.
Джемпер 
/Croop Town / 
600 руб.
Брюки / Croop Town /
1 000 руб.
Ботинки / Colin’s /
1 495руб.
Куртка / Colin’s /
1 995 руб.

Футболка / Terranova /
499 руб.
рубашка / Reserved /
690 руб.
Браслет / Jack&Jones /
699 руб.
Ботинки / Colin’s /
1 495 руб.
Джинсы / Benetton /
1 622 руб.
Сумка / Benetton /
2 786 руб.

рубашка / Reserved /
690 руб.
Брюки / Reserved /
1 090 руб.
Пиджак /Reserved/
1 800 руб.
Галстук  
/ «мужской вкус» /
2 200 руб.
Ботинки / Paolo Conte /
3 100 руб.
Сумка 
/«важный аксессуар» /
5 390 руб.

ожерелье / VeroModa /
299 руб.
Шарф / «важный аксессуар»/
490 руб.
водолазка / VeroModa /
499 руб.
Сумка / Oasis  /
880 руб. 
Джинсы / Mango /
1 699 руб.
туфли / Ecco /
3 100 руб.
Кардиган / Sisley /
3 699 руб.

Сумка / Mango /
999 руб.
Шарф
/ «важный аксессуар» /
1 476 руб.
Платье / Oasis /
1 650 руб.
Перчатки 
/ «важный аксессуар» /
1 990 руб.
Сапоги / Palo Conte /
2 700 руб.
Пальто / Mango /
4 999 руб.

Цены действительны на момент публикации. Стоимость вещей уточняйте у продавцов-консультантов магазиновЦены действительны на момент публикации. Стоимость вещей уточняйте у продавцов-консультантов магазинов
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распродажа без границ!*

новосТи и мероприяТия

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

сКиДКи и распроДажи

скидки до 50 %*

скидки до 30 %*

скидки до 50 %
Поступление новой коллекции весна-лето–2011*

КаКие Фильмы посмоТреТь

ТеаТры, музеи, высТавКи

 афиша

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

«Кроличья нора», драма (США).

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

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

«Неадекватные люди», комедия (Россия).

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

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

«Сатисфакция», мелодрама (Россия).

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

«Путешествие Гулливера», фэнтези, комедия, 
приключения (США).

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

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

военная драма (Россия)боевик, триллер, драма (США) мюзикл, драма, мелодрама (США)

Бой на 12-й пограничной заставе Московского погранотряда 
в Республике Таджикистан произошел во вторник 13 июля 
1993 года. Афганские и таджикские боевики попытались 
прорваться на территорию этой страны. Российские военные 
11 часов отражали атаки противника, 25 человек погибли. 
После этого наши отступили. Позднее в тот же день заста-
ва была отбита. По итогам боя шестеро пограничников были 
удостоены звания Героя России, четверо из них – посмертно.

28 января «Циники», версия романа. А. Мариенгоф 
29 января «До и после», драма. Р. Шиммельпфенниг.
30 января «Гедда Габлер», драма в четырех действиях. 
Г. Ибсен.
2 февраля «Электра и Орест», трагедия. Еврипид.

Артур Бишоп – «Механик», высокопрофессиональный кил-
лер, который всегда работает по правилам –  «чисто» и без 
следов. Такая работа требует полного самообладания и 
беспристрастности, и в своём деле ему нет равных. Бишоп 
всегда работал один, но ему пришлось стать наставником 
молодого и отчаянного Стива. Методичный профессионал и 
импульсивный ученик теперь на пару «устраняют проблемы», 
но рано или поздно они сойдутся в смертельной схватке… 

Али – молодая, амбициозная девушка из маленького городка 
с чудесным голосом, совсем недавно потеряла своих роди-
телей. Теперь никому не нужная, она отправляется в большой 
город Лос-Анджелес, где устраивается на работу у Тесс, хо-
зяйки ночного клуба «Бурлеск». За короткое время она на-
ходит друзей, поклонников и любовь всей своей жизни. Но 
может ли сказка длиться вечно? Ведь немало людей завиду-
ет этой прекрасной танцовщице…

«Тихая застава»

Камерный ТеаТр
ул. никитинская, 1, 
тел. 55–39–27

«механик» «бурлеск»

«Пленэр», выставка работ Н. Третьякова, С. Гулевского, 
С. Домусчи, К. Финакова, В. Беликова и О. Малявкина.

высТавоЧный зал соЮза ХуДожниКов
ул. пушкинская, 7, тел. 53–04–67

26 января «Севастопольский вальс», оперетта в двух 
действиях. К. Лист.
27 января «Дамских дел мастер», мюзикл в двух дей-
ствиях. В. Ильин, В. Лукашов.
28 января Впервые в России «Опера в музее».
«Прекрасная Галатея», оперетта в одном действии с 
прологом и эпилогом.
29 января Сольный концерт солистки Большого теа-
тра и театра «Ла Скала» заслуженной артистки России 
И. Макаровой.
30 января «Нарцисс и незабудка», музыкальная сказ-
ка в одном действии.
«Сильва», оперетта в двух действиях. И. Кальман.
31 января «Женитьба», гастроли.

ТеаТр оперы и балеТа
пл. ленина, 7,  
тел. 40–40–48

26 января «Как это все далеко – любовь, весна и юность», 
ностальгия по мотивам рассказов А. Платонова. А. Иванов.
27 января «Безумная ночь, или Женитьбы Пигдена», ко-
медия в двух действиях. Р. Куни.
28 января «Зойкина квартира», пьеса в двух действиях. 
М. Булгаков.
29 января «Утиная охота», драма-комедия в двух дей-
ствиях. А. Вампилова.
30 января «Без вины виноватые», драма. А. Островский.
2 февраля «Безумный день, или Женитьба Фигаро», ко-
медия в двух действиях. П. де Бомарше.

ТеаТр Драмы им. а. КольЦова
ул. Театральная, 17, 
тел. 55–54–72

воронежсКий обласТной 
ХуДожесТвенный музей 
им. и. н. КрамсКоГо
пр. революции, 18, тел. 55–38–67

постоянная экспозиция: «Искусство Древнего 
Египта», «Античное искусство», «Русское искусство XVI–
XIX вв.», «Западно-европейское искусство XIV–XIX вв.»,  
«Искусство советского периода», «Декоративно-при-
кладное искусство».
временные выставки: Выставка традиционного костюма 
Воронежской губернии «Народный. Нарядный. Обрядовый».

лиКи воронежа
пр. революции, 23, тел. 52–72–36

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

27 января «Я буду жить»
28 января «Я буду жить»
29 января «Анчутка», сказка. 
29 января «Я буду жить»
30 января «Приключения Красной Шапочки», музы-
кальная сказка.

ТеаТр ЮноГо зриТеля
ул. Дзержинского, 10а, 
тел. 55–73–33

ответьте на вопрос и получите билет в театр опе-
ры и балета! Какая опера композитора Ивана Дзер-
жинского была поставлена в Воронежском театре оперы 
и балета. Первый дозвонившийся в пятницу с 13:30 до 
14:00 по телефону 61–99–99 и правильно ответивший на 
вопрос получит билет в театр оперы и балета.

ответьте на вопрос и получите билет в ТЮз!  
Премьера какого детского спектакля состоялась 23 
декабря в ТЮЗе? Первый дозвонившийся в пятницу 
с 14:00 до 14:30 по телефону 61-99-99 и правильно 
ответивший на вопрос получит билет в ТЮЗ.

ответьте на вопрос и получите билет в театр дра-
мы им. Кольцова! Назовите  исполнительницу женской 
роли в спектакле «Пришел мужчина к женщине», кто ав-
тор пьесы и режиссер-постановщик. Первый дозвонив-
шийся в пятницу с 13:00 до 13:30 по телефону 61–99–99 
и правильно ответивший на вопрос получит билет в театр 
драмы им. Кольцова.

скидки до 70 %*

«Счастливое детство» – это один 
из первых в Воронеже мульти-
брендовых магазинов модной 
одежды для детей от 0 до 14 лет. 
В магазине представлена одежда 
ведущих европейских про-
изводителей, а также извест-
ные русские марки.

К вашим услугам 600 квадрат-
ных метров развлечений: 

 комната психолога и монтессори-
школа для самых маленьких (от 8 мес.)

 игровые зоны ребят от 2-х лет: ба-
тут, лабиринт, воздушные пушки и 
сухой бассейн

 игровые автоматы для детей 
постарше 

Также на территории детского центра 
вскоре заработает специализирован-
ная парикмахерская: маникюр и при-
ческа от мастера специально для вас 
и вашего ребенка.

сКоро оТКрыТие 

3-й этаж, Центр Галереи Чижова

новый детский магазин 
«счастливое детство»

в Центре Галереи Чижова
открылся детский  

развлекательный центр
«Тридевятое царство»

поздравляем нашу читательницу 
белозорову марину, она правильно от-
ветила на вопрос редакции, когда состо-
ялась премьера спектакля «Я буду жить», 
по какой пьесе поставлен спектакль, кто 
автор? Правильный ответ – 22 октября, 
спектакль поставлен по пьесе Дмитрия 
Привалова «Пять-двадцать пять».

поздравляем нашу читательницу муконину ан-
тонину Кузьминичну, она правильно ответила на 
вопрос редакции, как зовут исполнителя главной муж-
ской роли Доменико Сориано в постановке «Семья для 
женщины легкого поведения», по пьесе какого автора 
поставлен спектакль. Правильный ответ – народный ар-
тист Росси, лауреат Госпремии России Юрий Кочергов, 
по пьесе Э. Филиппо «Филумена Мартурано».

Центр Галереи Чижова, 4-й этаж 
время работы: с 10.00 до 22.00 Тел. 8 (920) 403–403–9
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ХоТиТе преДложиТь Тему Для обсужДения, проГолосоваТь за понравившиеся сТаТьи или размесТиТь реКламу в эТой рубриКе? звониТе: 39-09-68, 61-99-99.
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Горизонталь:
7. Ощущение тепла, холода. 8. Блестящий, прозрачный камень, минерал. 9. Мор-
ской хищник. 12. Сплав меди и цинка. 13. Оркестр из 7 музыкантов. 14. Кухон-
ная печь. 17. Воинское подразделение в артиллерии. 19. Университет в Париже.  
21. Величайшая пустыня. 22. Артист, певец по имени Марк. 25.Хищное, лета-
ющее насекомое, способное зависать в воздухе. 27. Старинная любовная песня.  
29. Единица магнитной инструкции. 31. Скелет здания. 32. Расстояние в градусах 
по меридиану от экватора. 33. 0,2 грамма в аптеке. 35. Снесенная крепость-тюрьма в 
Париже. 36. Титул представителя привилегированного сословия в России до 1917 года. 

Вертикаль:
1. Начальник полиции в уезде в России. 2. Итальянская киноактриса (к/ф 
«Дорога»). 3. Разрешение на въезд в другое государство. 4. Два сапога. 5. Млад-
ший офицер кавалерии в царской армии. 6. Воинское звание. 10. Морская выдра.  
11. Водный цветок тропиков. 15. Башня при мечети. 16. Сплав вольфрама и кобальта.  
18. Икона. 20. Песенный спектакль. 23. Телесный уголь. 24. Здание конгресса 
США. 26. Текстильный банан. 27. Богослужение у католиков. 28. В древности 
страны севера Африки. 30. Французское маленькое кафе. 33. Остров в Средизем-
ном море. 34. Автономная республика. 

Судоку «Цепочка»
Расставить цифры от 1 до 6 так, чтобы они не повторялись ни в горизонталях, ни в 
вертикалях, ни в звеньях одной цепочки.

КроссворД
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оТвеТы на КроссворД № 3:
Кроссворд «соты»: судоку «Кубик»:

1. Лапник. 
2. Власть. 
3. Портье. 
4. Тополь. 
5. Нельма. 
6. Ураган. 
7. Кедрач. 
8. Кариес. 
9. Здание. 
10. Бемоль. 

11. Джигит. 
12. Кадило. 
13. Беседа. 
14. Середа. 
15. Десант. 
16. Нарвал. 
17. Варвар. 
18. Август. 
19. Парсек. 
20. Оратор. 

21. Окорок. 
22. Октава. 
23. Раввин. 
24. Свалка. 
25. Макака. 
26. Мимика. 
27. Микадо. 
28. Дакота. 
29. Толока. 
30. Цветок. 

31. Стукач. 
32. Секрет. 
33. Оплата. 
34. Ариозо. 
35. Барсук. 
36. Мускул. 
37. Мускат. 
38. Кастет. 
39. Террор. 
40. Рокада. 
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ЧеТверГ 27 ЯНВАРЯ: cреДа 26 ЯНВАРЯ: пяТниЦа 28 ЯНВАРЯ: суббоТа 29 ЯНВАРЯ: вТорниК 1 ФЕВРАЛЯ: понеДельниК 31 ЯНВАРЯ: восКресенье 30 ЯНВАРЯ: 

проГноз поГоДы с 26 января по 1 Февраля

Чем больше нового за это вре-
мя вы привнесете в свою жизнь, 
тем лучше. Особенно это каса-
ется различных навыков и уме-
ний. Благоприятный период для 
отказа от вредных привычек, а 
также от утративших актуаль-
ность связей. Будьте готовы к 
тому, что кому–то из окружения 
потребуется ваше внимание и 
помощь. А вот в рабочем плане 
без содействия извне не обой-
тись уже вам.

В этот период вы будете крайне 
романтичны и, словно ребенок, 
будете радоваться каждому 
чувственному проявлению вни-
мания. Впрочем, недостатка в 
теплых словах и неожиданных по-
дарках не будет, чего не скажешь 
о времени. Эта неделя напомнит 
вам, что такое классический 
цейтнот. Не ленитесь записывать 
мысли и идеи, пришедшие к вам 
на ходу, и не забывайте о помощ-
нике – ежедневнике.

Время коммуникаций – про-
фессиональных и дружеских, 
со старыми знакомыми и но-
выми собеседниками. В это 
время звезды советуют до-
зировать информацию, чтобы 
избежать последующих обид 
и непониманий. Возросшее 
обаяние и безудержный флирт 
принесут вам не только прият-
ные мгновенья, но и, возмож-
но, поспособствуют измене-
нию социального статуса.

Чтобы из перспективного 
дела не получился маловра-
зумительный эпизод, хорошо 
продумайте все детали и по-
старайтесь оценить ситуацию 
со стороны. Возможно, что-то 
покажется вам пропущенным 
сквозь призму кривого зеркала. 
Возрастет влияние на вас кого-
то из близкого окружения –  
любимого человека, родите-
ля, давнего друга. Попробуйте 
прислушаться к его мнению.

В течение недели наладятся от-
ношения как в семье, так и на 
работе. В этой благоприятной 
обстановке могут родиться новые 
идеи, время реализации наступит 
позже. Вторая половина недели 
хороша для решения вопросов, 
связанных со здоровьем. В это 
время также появляются надеж-
ды на светлое будущее, что в со-
вокупности с другими факторами 
дает вам внутренние силы для 
дальнейшего движения вперед. 

Вы слишком погрязли в мыс-
лях о глобальном и разучились 
видеть прекрасное в повсед-
невном. Оставьте на время 
инициативно взятое лидерство 
и уделите внимание общению 
с единомышленниками и теми, 
кто вам дорог. Звезды советуют 
обратить взгляд не только на 
собственный внутренний мир, 
но и на внешнюю оболочку: схо-
дите в салон красоты, обновите 
гардероб, займитесь спортом.

В этот период вы можете на-
работать опыт, повысить свой 
статус в глазах окружающих, 
зарекомендовать себя как 
трудоголик и ответственный 
человек. Но добиться какой-
то конкретной выгоды или 
завершить важное дело на 
этой неделе вам не получит-
ся. Зато вы сможете создать 
необходимую почву для даль-
нейших свершений. И помни-
те: всему свое время!

Ваш трудовой энтузиазм без-
граничен, а вот терпение 
родных имеет свойство закан-
чиваться. Чтобы не доводить 
ситуацию до крайней точки, не 
забывайте интересоваться жиз-
нью близких, а также обратите 
внимание на собственное жи-
лище – кое-что требует обнов-
ления. Будучи желанным гостем 
на многочисленных мероприя-
тиях, старайтесь не переедать –  
это чревато для желудка.

Трудности личной жизни, при 
которых всю ответственность 
придется брать на себя, по-
рядком обессилят вас. Однако 
звезды не приветствуют кар-
динальных перемен. Поста-
райтесь обращать внимание на 
достоинства и хотя бы один из 
дней посвятите исключительно 
себе. Неплохая ситуация в ра-
бочей сфере: ваша хватка и ди-
пломатичность способны обер-
нуть соперников в союзников.

Работа спорится, однако для 
успешного результата вам не 
обойтись без помощников. 
Лучше искать их среди про-
веренных людей, поскольку 
новые знакомые могут подве-
сти. Возникнут обстоятельства, 
которые заставят основательно 
пересмотреть ваши жизненные 
принципы и приоритеты. Све-
тила советуют не планировать 
крупные покупки, а заняться на-
коплением капитала.

Чтобы двигаться вперед, вам 
надо перестать бояться оши-
баться. Будьте более раскован-
ны и решительны. Не доверяйте 
всецело интуиции, она может 
подвести. А вот кто точно не 
посоветует плохого, так это 
друзья. Кстати, именно в кругу 
близких вам людей есть вероят-
ность встретить свою любовь. 
Выходные дни рекомендуется 
провести активно и весело, же-
лательно на свежем воздухе.

На этой неделе старайтесь 
проявлять сдержанность, есть 
вероятность впасть в край-
ности: то не желать ничего 
делать, то жалеть себя и оби-
жаться на весь мир, то, наобо-
рот, пытаться разом все успеть 
и заодно горы свернуть. Такой 
дисбаланс чреват непонима-
нием со стороны окружения. 
Аккуратно обращайтесь с до-
кументами, будьте последова-
тельными и осторожными.

наш ГоросКоп посвяЩен ме ж ДунароДному ДнЮ ТаможенниК а (26 января)

елена опойКова
начальник отдела инспек-

тирования и профилактики 
правонарушений

эмма борисова
начальник информационно-

технической службы

наТалья березина
заместитель начальника 

отдела кадров

влаДимир ДяЧенКо
начальник правового отдела

влаДимир неЦвеТайлов
заместитель начальника 

таможни по правоохранитель-
ной деятельности

иГорь ТолсТов
начальник отдела товарной 

номенклатуры и происхожде-
ния товаров

иГорь самоДуров
начальник Левобережного 

таможенного поста

павел синеЦКий
начальник Россошанского 

таможенного поста

влаДимир ЧеремушКин
заместитель начальника 

таможни по экономической 
деятельности

виКТор миронов
начальник отделения защиты 

государственной тайны и специ-
альной документальной связи

ольГа Тимошилова
начальник отдела применения 
системы управления рисками

ирина ниКульшина
заместитель начальника та-
можни по работе с кадрами
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