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В 11:00 у Вечного огня и Могилы неиз-
вестного солдата на площади Победы 
память всех тех, кто погиб, сражаясь за 
Родину, почтили заместитель губерна-
тора – первый заместитель председателя 
правительства Воронежской области 
Александр Гусев, глава Воронежа Сергей 
Колиух, представители правительства 
области, администрации города, депутаты 

областной и городской Дум, представители 
общественных организаций, ветераны и 
просто благодарная молодежь – студенты 
и школьники. Также в мероприятии при-
няли участие представители воинских 
частей города, офицеры и курсанты 
военного авиационного инженерного 
университета и сотрудники различных 
подразделений ГУВД области.

Церемония возложения венков на 
могилу неизвестного солдата прово-
дится ежегодно с целью увековечения 
памяти погибших воинов, формирования 
у граждан высокого патриотического 
сознания и чувства верности Отечеству.

За период с 21 по 27 февраля к вра-
чам с гриппоподобными заболеваниями 
обратился 11 491 житель области, что на 

24 % меньше, чем за прошлую неделю. 
58,3 % заболевших – взрослые.

В Воронеже количество больных 
гриппом и ОРВИ составило 7165 чело-
век. По сравнению с предыдущей неде-
лей, их число уменьшилось на 25,1 %.  
В эпидпроцесс вовлечено 62,2% взрос-
лого населения.

схватка с огненной стихией
Информация о пожаре 

дежурному МЧС поступила 
в 14.25, и уже через минуту на 
место выехали две пожарные 
машины. К 15.15 возгорание 
удалось потушить.

Как сообщили в Главном 
управлении МЧС России 
по Воронежской области, в 

результате взрыва разрушена 
кровля в нескольких гаражах, 
в одном из них пострадала 
стена. Кроме того, обгорели 
два легковых автомобиля – 
ВАЗ-2110 и ВАЗ-2114.

В результате взрыва девять 
человек получили ожоги 1–3-й  
степени. Двое из них отка-
зались от госпитализации, 

остальных отвезли в област-
ную клиническую больницу 
(ОКБ) № 1.

Сейчас по факту взрыва 
проводится доследственная 
проверка. По предваритель-
ным данным, причиной про-
исшествия явилось неосто-
рожное обращение с газовым 
баллоном в одном из гаражей.

трагическое утро
По прибытии в больницу 

от госпитализации отка-
зался еще один мужчина. 
Таким образом, в ОКБ № 1 
остались шесть пациентов, 
двое из которых – в тяжелом 
состоянии. По словам меди-
ков, неблагоприятный исход 
был практически очевиден, 
хотя врачи до последнего 
момента боролись за жизнь 
пострадавших в огне.

2 8  ф е в р а л я  с т а л о 
известно, что Юрий Бахтин 
1958 года рождения и Артем 
Дорохин 1987 года рождения 

скончались от травм, несо-
вместимых с жизнью.

– Несмотря на то, что 
пострадавшим оказывался весь 
объем медицинской помощи, 
два человека умерли утром с 
разницей в несколько часов 
в реанимации. У них были 
серьезные ожоги 70–95 % тела 
и необратимая утрата кожи.

Сейчас в нашей боль-
нице находятся еще четверо 
пострадавших. Их жизни 
ничто не угрожает, – сооб-
щил заведующий ожоговым 
центром ОКБ № 1 Констан-
тин Лакатош.

Как стало известно из сообще-
ния Главного управления МЧС 
России по Воронежской области, в 
течение двух часов пожар был лик-
видирован. В результате сгорело 
15 автобусов ПАЗ, одна «Газель», 
а также микроавтобус «Форд». К 
счастью, никто из людей, в том 
числе находившиеся в момент 
пожара в боксе водители марш-
руток и охранник, не пострадал. 
Предположительной причиной 
пожара стало неосторожное обра-
щение с огнем.

 гоРодские новости
201 воронежец, пострадавший от несчастных случаев на производстве и от профес-
сиональных заболеваний, получил путевки в санаторно-курортные учреждения. 91 человек 
из них уже прошел или продолжает лечение в центрах Фонда социального страхования. В 
2011-м туда планируется направить около 700 жителей области, пострадавших от производ-
ственных травм или работающих во вредных и опасных условиях.

в отношении 22 теплоснабжающих предприятий 
Воронежской области, не рассчитавшихся за газ, потребленный в январе 2011 
года, введено ограничение газоснабжения. Как стало известно из сообщения 
ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», их совокупная задолженность состав-
ляет 37,4 миллиона рублей.

Объятые пламенем

17 автобусов сгорели дотла

Пожар в гаражном кооперативе унес две жизни

23 февраля Воронеж по-
трясло сообщение: около 
13.00 прогремел взрыв в 
гаражном кооперативе «Са-
лют». В результате ЧП по-
страдали девять человек.

25 февраля в селе Новая Усмань 
загорелся металлический бокс. 
Через несколько минут после со-
общения о пожаре на место про-
исшествия выехало первое пожар-
ное подразделение. В этот момент 
бокс горел открытым пламенем.

  гоРодские новости
124 869 семей области (14 % от их общего количества) получили субсидии в 2010 
году. Средний размер выплаты составил 1033 рубля в месяц. Как сообщили нам в Во-
ронежстате, наряду с субсидиями население пользуется социальной поддержкой по оплате 
жилья и коммунальных услуг. В 2010 году такое право имели 589,8 тысячи человек. Объем 
средств, предусмотренных на предоставление соцподдержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг, достиг 2,353 миллиарда рублей. 

священников обучат в мЧс. В ходе занятий они рассмотрят чрезвычай-
ные ситуации, характерные для нашей области, научатся оповещать людей и прогнозиро-
вать обстановку в случае опасности для населения. Кроме того, служители церкви изучат 
приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, средства 
индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, а также узнают, как спасти население 
при эвакуации и оказать первую медпомощь.

С 3 марта в Воронеже изменят-
ся пути следования автобусов на 
двух маршрутах.

23 февраля  в Воронеже по тра-
диции состоялось торжественное 
возложение венков и цветов к па-
мятникам воинской славы.

Количество воронежцев, обратив-
шихся за медицинской помощью, 
за неделю уменьшилось на 25 %.

Весенние перемены

Сергей Колиух принял участие  
в церемонии возложения венков           

Грипп пошел на спад?

обновленный 41-й
Движение маршрута № 41 «Институт – 

улица Владимира Невского (универсам 
«Молодежный»)» будет направлено по 
улицам Иркутской, Писарева, Циол-
ковского, Волгоградской, Димитрова, 
Ленинскому проспекту, Чернавскому 
мосту, улице Степана Разина, проспекту 
Революции, площади имени Ленина, 
улице Плехановской, Московскому 
проспекту, улицам Хользунова, Жукова, 
бульвару Победы.

В обратном направлении автобусы 
будут следовать по улице Владимира 
Невского, бульвару Победы, улицам 

Жукова, Хользунова, Московскому 
проспекту, улице Плехановской, пло-
щади Ленина, улицам Кардашова, 
Карла Маркса, проспекту Революции, 
улице Степана Разина, Чернавскому 
мосту, Ленинскому проспекту, улицам 
Димитрова, Волгоградской, Циолков-
ского, Писарева, Иркутской.

от юго-западного – до 
студгородка

По маршруту № 50а «улица Кома-
рова–Студгородок ВПИ» движение 
автобусов будет направлено по Москов-
скому проспекту, улице Плехановской, 

площади Ленина, улицам Кирова, 
Моисеева, Колесниченко, Ворошилова, 
Матросова, Героев Сибиряков, про-
спекту Патриотов, улице Комарова.

Обратно автобусы поедут по ули-
цам Комарова, Олеко Дундича, Героев 
Сибиряков, проспекту Патриотов, 
улицам Героев Сибиряков, Матро-
сова, Ворошилова, Колесниченко, 
Моисеева, Кирова, Платонова, пло-
щади Ленина, улице Плехановской, 
Московскому проспекту.

с новым маршрутом!
С целью изучения пассажиропо-

тока с 10 марта  возобновится работа 

автобуса № 43 по маршруту «Инсти-
тут–Центр реабилитации». Движе-
ние будет направлено от остановки 
«Институт» по улицам Иркутской, 
Писарева, Циолковского, Волго-
градской, Димитрова, Ленинскому 
проспекту, улицам Богдана Хмельниц-
кого, Панфилова, Лермонтова, Боров-
ской, Электровозной – до остановки 
«Центр реабилитации». В обратном 
направлении – по улицам Электровоз-
ной, Калининградской, Куйбышева, 
Панфилова, Богдана Хмельницкого, 
Ленинскому проспекту, улицам Дими-
трова, Волгоградской, Циолковского, 
Писарева, Иркутской.

Кредит предоставляет ООО «Ломбард Золотой рай»

ЛОМБАРД

ÍÀËÈ×ÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ ïîä çàëîã þâåëèðíûõ èçäåëèé

ул. Плехановская, 9, т. 235-57-80 
(гостиница «БРНО»)

пр. Революции, 58, т. 255-08-36
(магазин «Утюжок», 2 этаж,
вход со стороны ул. Пушкинская)

ул. Невского, 13 Г, т. 251-25-90 
(ТЦ «Пятерочка», напротив
универмага «Молодежный»)

ул. Лизюкова, 24 А, т. 296-49-89
(рядом с поликлинникой №4)

Московский пр., 42 Б, т. 261-36-31
(ост. «Автовокзал», магазин «Пятерочка»)

ул. Машиностроителей, 51, т. 260-50-41
(ТЦ "Диона")

ул. Олеко Дундича, 17
т. 261-76-37
(магазин «Будапешт»,
напротив детского парка «Танаис»)

ул. Моисеева, 45 А, т. 271-85-51
(магазин «Пятерочка»)

Ленинский пр., 111 А, т. 242-88-14 
(ост. «Димитрова», 
напротив рынка «Придача»)

Ленинский пр., 117 А, т. 242-86-43 
2 ломбарда
(ост. «Димитрова», напротив рынка «Придача»)

Ленинский пр., 189, т. 227-96-44 
(ост. «Заводская», магазин «Центрторг»)

Ленинский пр., 32, т. 261-46-64
(ост. «Нижняя», магазин «Пятерочка»)

Ленинский пр., 174П, т. 233-30-08
(ТЦ «Максимир»)

Ленинский пр., 104, т. 292-73-81 
(ост. «Ильича», магазин «Пятерочка»)

ПГТ Анна, ул. Ленина, 27, 
т. (47346) 2-12-02
(кинотеатр «Мир»)

ре
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а

Материалы подготовила Елена ЖУКОВА, фото пресс-службы МЧСМатериалы подготовила Галина ЖУРАВЛЕВА

Разрушенные гаражи и сгоревшие автомобили – 
ничто, по сравнению с человеческими жертвами

Некоторые «Газельки» 
стали ездить по-новому

Сейчас по факту взрыва проводится 
доследственная проверка

Пожар в Новой Усмани был 
ликвидирован в течение двух часов

Будьте внимательны! Привычный 
маршрут может преподнести сюрприз
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символичное сочетание «двух 
пятерок»

Четырнадцать лет назад в школу-
новостройку поступили более тысячи 
учеников, и из года в год их количество 
только пополняется. Предстоящей 
осенью планируется принять 5 первых 
классов. Следует отметить, что дети 
попадают в надежные руки: среди 
преподавателей есть отличники про-
свещения, многие имеют повышенную 
категорию, а заслуженный учитель РФ 
Людмила Удодова славится подготов-
кой целой «армии» учеников-призеров 
олимпиад по химии.

– У меня 41 год 
учительского стажа, 
и 14 из них я прора-
ботала в школе № 55.  
Среди моих бывших 
учеников есть кан-
дидаты химических, 
медицинских наук. 
Это моя гордость и 
радость.

За последние годы школа стала ярче 
и красивее, чем раньше. Теперь здесь 
больше творчества и инициативных, 
талантливых детей. Потому что сей-
час одно из направлений – поисковая, 
исследовательская работа. Это явное 
отличие от старой школы, где надо было 
только учить. Теперь и дети, и препо-
даватели – творцы. Во многом, развитие 
творческого потенциала в школе стало 
возможным, благодаря государственной 
поддержке талантливой молодежи. 
Немаловажную роль в этом играет зако-
нодательная деятельность, в которой 
интересы нашего региона представляет 
депутат Государственной Думы Сер-
гей Чижов. Мы все стремимся к тому, 

чтобы у нас была школа радости и для 
учеников, и для учителей, – уверенно 
говорит Людмила Андреевна.

надежды школы 
Кстати, одна из 

учениц Людмилы 
Удодовой, Ольга 
Пичугина, «идет» 
сейчас на золотую 
медаль и отдает 
предпочтение есте-
ственным наукам –  
химии и биоло-
гии: «Я собираюсь 

поступать в мединститут, а сейчас учусь 
в математическом классе. Обучение в 
наше время дается легче, потому что 
используются новые технологии. И 
учителя у нас замечательные.

Школа сейчас преображается –  
на всех этажах делается ремонт, 
очень красиво. В кабинетах стало 
приятнее учиться».

Ученица 10-го «а»  
класса Юлия Кисе-
лева с детства меч-
тает поступить на 
романо-германский 
факультет ВГУ: «Как 
мне рассказывали 
м а м а , бабу ш к а , 
крестная, в совет-
ское время было 

сильное образование, и я рада, что сейчас 
наше обучение тоже проходит на должном 
уровне. Учителя многого от нас требуют 
и сами преподают, как нужно, занимаясь 
нашим всесторонним развитием.

Техническое оснащение школы 
изменилось в лучшую сторону. Когда я 

училась в первом-четвертом классах, у 
нас не было интерактивных досок, про-
екторов. Только старые компьютеры сто-
яли в кабинетах информатики. А теперь 
наша школьная команда выиграла про-
ектор. И экраны у нас – по последнему 
слову техники. Ведь для школы очень 
важен визуальный материал».

Хорошая репу-
т а ц и я  ш к о л ы  
№ 55 складывается 
в Придонском из 
мнений учеников и 
их родителей.  Дочь 
Ирины Гуменюк 
учится во втором 
классе: «Я лично 
довольна качеством 

образования. Маша с удовольствием 

посещает школу, учится без проблем. 
Она у нас отличница. Учительница 
Анжелика Анатольевна прекрасно 
проводит уроки в начальных классах. 
Школа № 55 у нас рядом с домом. И 
когда подрастает младший сын, мы 
приведем его именно сюда».

традиции и инновации
11 ноября прошлого года правитель-

ство одобрило федеральную целевую 
программу развития образования на 
2011–2015 годы. Государственные стан-
дарты нового поколения нацелены на 
повышение качества образования, и, по 
словам Татьяны Татаринской, директора 
школы № 55, в основу программы ее раз-
вития положен проект партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» «Наша новая школа»: «Пре-
жде всего, поддержка талантливых детей. 
Также в числе приоритетов: укрепление 
материально-технической базы и ее 
усовершенствование, развитие методик 
преподавания. Информационно-комму-
никационные технологии мы сделали 
главным направлением обучения, и наши 
учителя прошли курсы специальной 
подготовки. Ведь модернизация обра-
зовательного процесса – неотъемлемая 
часть программы развития школы, и в ее 
реализации активно участвует депутат 
Государственной Думы от Воронежской 
области Сергей Чижов. В нашей школе 
уделяется большое внимание исполь-
зованию инновационных технологий.

Кроме того, у нас реализуется про-
грамма «Здоровье», в прошлом году мы 
стали призерами областного конкурса 
«Школа здорового образа жизни». 
Сейчас физическому развитию детей 
необходимо уделять больше внимания. 
И мы стремимся найти новые методы во 
всем, в том числе и в организации пита-
ния. Помимо этого, вместе с учителями, 
родителями и детьми стараемся сделать 
школу уютной, красивой, комфортной. 
Потому что мы ее любим».

в древней руси часто проводились кулачные 
бои. Существовал они, начиная с глубокой древности до 
начала XX века. Помимо развлечения, кулачный бой был 
своеобразной школой войны, развивающей у народа на-
выки, необходимые для защиты Родины.

казачий спас – это древнее искусство ведения боя, выживания и целительства. Допускали к нему лишь 
избранных. Людей чистых душой и разумом. Затем смысл обряда утратился, а бои остались как масленичная 
забава. В минувшую субботу Казачий Спас объединил людей разного возраста и профессий, разной культуры 
и воспитания, спокойных и суетливых, мрачных и веселых – всех, кто за понятием «казак» видит широту души 
русской. Зрелищный праздник подарил всем присутствующим много приятных минут и ярких впечатлений.

Стенка на стенку

Фестиваль стал семнадцатым по 
счету и объединил не только мест-
ных казаков, но и гостей из соседних 
регионов. Такие «сборы» проводятся 
дважды в год под знаком сохранения 
уклада и традиций казачества, которые 
формировались веками.

мороз потехе не помеха
Несмотря на 20-градусный мороз, 

для собравшихся не было преград. 
Принять участие в соревнованиях мог 
любой желающий. В тот день взрос-
лые увидели выступления ансамблей 
казачьей песни в ярких национальных 
костюмах. Детей же развлекали группы 
профессиональных аниматоров: Дед 
Мороз, скоморох и другие персонажи 
русских сказок. Под их чутким при-
смотром малыши резвилась на сцене 
и участвовали в конкурсах.

праздник души
Украшением праздника стала 

старинная русская забава – кулачный 
бой «стенка на стенку». Казаки, надев 
боксерские перчатки и шлемы, вышли 
на «поле» показать свою удаль. Бои 
длились не более 3 минут, в три под-
хода. Командам нужно было оттеснить 
противника как можно дальше от 
своих ворот и занести специальный 
мешок за черту ворот соперника. 
Чтобы не было увечий, разрешалось 
бить только по корпусу, удары по лицу 
запрещались.

Зрители с азартом наблюдали за 
ходом мероприятия, болели за своих 
знакомых. Но ни одна команда не усту-
пала, ребята боролись до последнего. 
Впоследствии победители говорили, 
что выиграли состязание благодаря 
коллективной работе и непременной 
установке – идти до конца.

стой! кто идет?
Любители современных сраже-

ний выбрали новый вид активного 
отдыха – лазертаг. Ребята разбились 
на команды по 5 и более человек.  

В маскировочной форме белого цвета 
они прятались в сугробы и играли в 
«войнушку». Для победы в состязании 
нужно было «выбить» всех «солдат» 
противника.

Самую интересную часть Казачьего 
Спаса – соревнования наездников – 
отменили. Помешал гололед – в такую 
погоду возрастает количество травм. 
Но зрители увидели показательные 
выступления всадников.

доблесть – в крови у казака
Джигитовка – не просто увле-

чение, но и дань памяти предкам. 
Ведь это национальный вид конного 
спорта, искусство, которое пытаются 
возродить казаки, с завидным упор-
ством тренируясь и оттачивая свои 
навыки годами. Шаг за шагом они 
движутся к цели и в конце концов 
достигают ее. «Это каждодневная 
работа над собой. Закалка тела и 
духа. Главное желание, а умение 
придет», – говорят наездники.

На празднике казаки выполняли 
сложные элементы и трюки – пере-
прыгивали через лошадь, висели вниз 
головой на стремени. На несколько 
минут всадник и конь становились 
одним целым. И это действо заворажи-
вало зрителей. Кстати, особо смелые 
воронежцы также могли попробовать 
себя в роли наездников.

Ирина РАЗМУСТОВА

Дарья – на коне 3 года. Из девушек 
Троицкого казачьего хутора она одна 
занимается джигитовкой

Сухоручкину Ивану (на фото справа) 
сегодня  не было равных, он поднял 
гирю в 24 килограмма 60 раз

 РепоРтаж

Среди унылых серых будней у 
нас часто появляется желание 
вырваться из городской круговерти и 
почувствовать единение с природой. 
Именно такая возможность предста-
вилась воронежцам в преддверии 
Масленицы 26 февраля в парке 
культуры и отдыха «Динамо». Там 
прошел праздник, который давно 
стал традиционным и любимым для 
горожан – Казачий Спас.

 событие
образовательная сфера воронежской области получит солидную 
бюджетную поддержку в рамках региональной целевой программы на 2011–2015 годы. Объем 
финансирования составит 137 миллиардов рублей: из них 53 миллиарда сформированы из 
средств федерального бюджета. В ходе реализации программы 10,5 миллиарда рублей будут 
направлены на финансирование средней школы. Стоит отметить, что на реализацию проекта 
выделено в 2,25 раз больше по сравнению с проектом на 2006–2010 годы.

поддержка талантливой молодежи направлена на привлече-
ние ее потенциала к решению актуальных задач научно-технического прогресса, 
создание кадрового ресурса в различных сферах деятельности. В 2011–2013 
годах предусматривается награждение денежными премиями в размере 60 тысяч 
рублей – 1250 человек, 30 тысяч рублей – 4100 человек. Общий объем финанси-
рования из федерального бюджета составляет 200 миллионов рублей в год.

«Школа здорового образа жизни» 
не испытывает трудностей переходного возраста
25 февраля школа № 55, располо-
женная в Придонском, отметила 
свое 14-летие. И, что немаловажно, 
торжество прошло как искренний, 
веселый семейный праздник. В этот 
день чествовали победителей олим-
пиад, призеров, отличников, педа-
гогов, участвовавших в различных 
конкурсах. Директор школы открыла 
«Фабрику звезд», в которой было 
представлено множество номина-
ций, в том числе и столь почетные, 
как, например, «Талант и интеллект». 
В награждении юных дарований 
дипломами участвовали старше-
классники – «магистры всех наук».  
А концертную программу украшал 
«калейдоскоп» ярких выступлений 
школьников, которые пели и танце-
вали с таким задором, что неболь-
шой актовый зал просто «взрывал-
ся» аплодисментами.

Директор школы, завуч и магистры 
выступали в одной команде 

День рождения школы стал для 
детей настоящим праздником

Антон АГАФОНОВ

наверное, казаком нужно родиться, 
чтобы так чувствовать раздолье. 
Чтобы манило все вокруг: простор, 
встречный ветер, красота и 
опасность одновременно.

Секрет победы в 
целеустремленности 
и боевом настрое

Для гостей праздника 
выступали творческие 
коллективы города

Воронежцы смогли отведать горячей 
гречневой каши, полакомиться 
блинами и согреться горячим чаем
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в погоню за преступником
Восьмиклассник Дмитрий 

и его друг Александр оказа-
лись в салоне неслучайно: 
пришли, чтобы купить смен-
ную панель для телефона, но 
нужного аксессуара так и не 
нашли. Мальчишки напра-
вились к выходу и уже там, в 
дверях, столкнулись с мужчи-
ной. Он был явно «навеселе» и 
нагло проталкивался внутрь. 

Когда подростки вышли 
из салона, услышали звон 
бьющегося стекла. Прошло 
еще несколько секунд, и на 
улицу выбежал тот самый 
незнакомец. «Рука у него 
была в крови. Он держал 
аппараты и все время бор-
мотал: «Телефончики, мои 
телефончики!». Я говорю 
Саньку: «Давай проследим 
за ним!», и мы бросились в 
погоню», – вспоминает Дми-
трий. Подростки «вели» его 
на протяжении ста метров. 

бегущий человек
За тем, как разворачи-

ваются события, в режиме 
онлайн наблюдал оператив-
ный дежурный Панинского 
отдела внутренних дел. На 
монитор, установленный в 
отделе милиции, передава-
лось изображение с камеры 
видеонаблюдения, которая 

располагалась недалеко от 
салона сотовой связи. Ситу-
ация показалась сотруднику 
милиции подозрительной – 
об этом он доложил началь-
нику уголовного розыска, 
который в тот момент нахо-
дился неподалеку от места 
событий. 

«После звонка дежурного 
мы с оперуполномоченным 
заметили бегущего по сосед-
ней улице молодого чело-
века, за которым следовали 
два подростка, – рассказы-
вает начальник отделения 
уголовного розыска ОВД по 
Панинскому району Нико-
лай Ситников. – Было видно, 
что у мужчины окровавлен-
ные руки. Он был задержан 
и доставлен в отделение 
милиции». 

где взять деньги?
Грабителем оказался 

житель Липецкой области 
Евгений Литвинов. Накануне 
Нового года его досрочно осво-
бодили из колонии в Ельце, 
но домой он не поехал: решил 

погостить у матери в Панино. 
Однако встречи с «хлебом-
солью» и распростертыми 
объятиями не получилось: 
напротив, мать даже огорчи-
лась, а через несколько дней 
и вовсе попросила его уехать. 
Но денег на билеты у быв-
шего осужденного не было. 
Чтобы их раздобыть, Литвинов 
решился на ограбление, но 
вскоре был задержан.

В настоящий момент в 
отношении злоумышленника 

возбуждено уголовное дело 
за грабеж. Молодой чело-
век арестован, в ближайшее 
время ему будет предъявлено 
обвинение. 

Кстати, подростки, кото-
рые помогли задержать гра-
бителя, до этого случая состо-
яли на учете в инспекции по 
делам несовершеннолетних –  
однажды были замечены 
с пивом. Но после такого 
поступка милиционеры не 
имеют к ним претензий.

По предварительной информации, с сен-
тября 2010 года до начала 2011 года в обороте 
появилось около 200 поддельных банкнот: 
60 из них – номиналом пять тысяч рублей, 
остальные – тысячерублевые. «После задер-
жания трех преступных групп, которые зани-
мались сбытом фальшивых денег, проводятся 
оперативно-розыскные мероприятия для 
того, чтобы установить источники оптового 
сбыта, – рассказывает заместитель началь-
ника УБЭП ГУВД Виталий Чермашенцев. –  
Гражданам нужно быть внимательнее. Если в 
руки попала подделка, не стоит от нее избав-
ляться. Ведь за обнаружение такой купюры 
уголовная ответственность не предусмотрена, 
а вот за сбыт – да».

Сотрудники УБЭП ГУВД обращаются к 
жителям Воронежской области: если к вам в 
руки попала фальшивая банкнота, сообщите 
об этом в милицию по телефонам: 251–13–00, 
251–16–96 или 02.

Что случилось?
Коллеги сообщили: Евгений Каса-

новский оформил командировку и 
уехал. Домашние видели его в послед-
ний раз, когда тот сел в «Волгу» и 
направился в аэропорт. Он улетал с 
докладом на конференцию в Донецк. Это 
вся информация, которой располагала 
следственно-оперативная группа.

Что могло произойти с инженером? 
Предположений было много – от про-
стых до самых абсурдных, и все они 
тщательно проверялись и отрабатыва-
лись. Убили? Похитили? Может быть, в 
деле замешана женщина? Ответов на эти 
вопросы пока не было. На Касановского 
составили ориентировку и направили 
в Москву, объявив инженера в розыск.

сгоревшее авто
Р у ков од и т е л ь л а б ор ат ори и 

себя никак не проявлял. Дома его 
по-прежнему ждали, но он не звонил… 
Живым инженера тоже никто не видел, 
но и трупа обнаружено не было. Опера-
тивники «отрабатывали» маршрут, по 
которому Касановский ехал в аэропорт 
Воронежа из Борисоглебска.

Через несколько дней после того, как 
инженер был объявлен в розыск, при-
шло сообщение: недалеко от Грибановки 
нашли сгоревший автомобиль: это была 
«Волга». Машина такой же марки была 
у пропавшего.

Эксперты, осмотрев авто, устано-
вили: есть признаки физического воз-
действия. Обнаружили кровь. Отметили 
и еще одно: часть кузова огонь не повре-
дил – может быть, помешал ветер или 
еще что-то. Предположили: на водителя 
совершено покушение – в него выстре-
лили или ударили. Но определить, было 
ли это убийство, невозможно.

страшные находки
Оперативники опросили всех, 

кто мог стать случайным свидетелем 
пожара: дорожников, продавцов в мага-
зинах, расположенных поблизости. Но 
те ничего особенного не рассказали. В 
итоге следователям удалось выйти на 
комбайнера, который работал в поле на 
уборке урожая. Тот видел, что недавно 
в поле горел стог сена…

Снова вызвали экспертов, они иссле-
довали место и на пепелище обнаружили 
металлические крючки – предполо-
жительно, от автомобильных чехлов. 
Тогда и появилась версия об убийстве. 
Вернее, это была версия, не исключа-
ющая убийства.

Следователи принимают решение: 
обследовать территорию более мас-
штабно – и не ошибаются. В поле они 
обнаруживают еще несколько страш-
ных находок: в одном месте – кости 
и куски мяса, чуть дальше – череп и 
другие останки человека, которые, как 

установила экспертиза, принадлежали 
пропавшему руководителю лаборатории 
Евгению Касановскому.

уничтожить конкурента
Из разговоров с родственниками 

и коллегами инженера складывалась 
такая картина: Касановского назначили 
руководителем недавно, буквально за 
несколько месяцев до исчезновения. 
Евгений был толковым инженером, 
хорошим организатором – в общем, как 
считало высшее руководство, по всем 
параметрам подходил на эту должность.

Но в кресло начальника метил еще 
один человек – заместитель директора 
Юрий Кабаченко. Его мать и друзья 
постоянно подначивали: «Ты лучший! 
Это место – твое! Добивайся: иди по 
головам, топчи, уничтожай!» Они 
были уверены: кресло руководителя 
лаборатории – прекрасная стартовая 
площадка для того, чтобы перебраться 
в столицу. Москва – это всегда хорошее 
будущее и перспективы. И тот решился. 
Но об этом следователи узнали не сразу.

очная ставка
На первом допросе Кабаченко был 

абсолютно спокоен, не нервничал, наобо-
рот, уверенно и очень убедительно рас-
сказывал о том, где был и чем занимался: 
он расписывал свои дни буквально по 
минутам. Алиби? Следователи сомнева-

лись. И не зря: фотографию зама показали 
продавщице магазина на трассе, который 
располагался недалеко от того места, где 
нашли сожженную «Волгу». Женщина 
опознала Юрия. Мало того, рассказала, 
когда он приезжал в магазин и что поку-
пал – топорик и маленькую лопатку.

В этом подозреваемый признался 
только после очной ставки с продав-
щицей. И рассказал: после назначения 
Касановского мысль о директорском 
кресле засела в его мозг, словно заноза. 
Ни работать, ни есть, ни спать он не 
мог, ведь начальника отдела, которым 
Касановский работал до повышения, 
поставили выше, чем его, зама. Как с 
этим смириться? Выход один: уничто-
жить, как советовали друзья.

расквитался с директором 
Юрий Кабаченко взял свое авто и 

поехал за Касановским, обогнал его на 
трассе, проехал несколько километров 
вперед и стал ждать. В его машине 
был молоток, которым он и хотел рас-
квитаться с коллегой, но в последний 
момент передумал. Съездил в мага-
зин, купил топор и лопатку и снова 
вернулся на трассу. Когда увидел, 
что приближается знакомая «Волга», 
махнул рукой, машина остановилась. 
«Касановский открыл водительскую 
дверь. Я замахнулся и ударил его топо-
риком, но промахнулся, взял лопатку 
и рассек ему голову. Отвез на машине 
в березки, разрубил и сжег. Вот и все, –  
признался убийца. Его речь была 
настолько ровной и сдержанной, что 
временами казалось: это не признание в 
жестоком преступлении, а монотонный 
доклад на совещании.

P. S.  Юрия Кабаченко защищали 
несколько адвокатов. Было много 
эпизодов, которые можно было вме-
нить подозреваемому, но весомых 
доказательств следователи не имели. 
К тому же на следствии Кабаченко 
рассказывал о таких деталях, которые 
невозможно проверить. Например, 
заявил, что Касановский напал на него 
первым, а ему пришлось защищаться… 
Вердикт судей: 9 лет лишения свободы.

Имена и фамилии всех участ-
ников уголовного дела изменены по 
этическим причинам. Совпадения 
с реальными людьми является 
случайными.

Аллергия на успех

в поле обнаружили страшные 
находки: кости, куски мяса, череп и 
другие останки человека

В милицию поступило сообщение: 
исчез руководитель лаборатории 
приборостроительного завода. 
Прошло несколько дней, как он 
уехал в командировку в Украину, но 
там так и не объявился. Дома и на 
работе его тоже не было. О мужчине 
вообще ничего неизвестно: где он, 
с кем, живой или мертвый?

есть убийство по неосторожности, есть убийство вследствие самообороны. Но намного 
жестче и циничнее – умышленное убийство из зависти. Такое чувство может возникнуть из-за чего 
угодно: из-за денег – например, выигранных в лотерею, – более успешной жизни или карьеры.

сжигание одежды или убитой жертвы в костре – самый распро-
страненный способ скрыть преступление. Убийцы уверены: отыскать улики 
в пепелище практически невозможно. Но это глубокое заблуждение.

 уголовное дело

На убийства человека толкают три 
вещи – деньги, любовь и власть. По-
следняя настолько пьянит людей, что 
они способны на самые изощренные 
преступления. Но даже в этом случае 
убийцы остаются для своих родных 
любимыми сыновьями, братьями, от-
цами. А других обрекают на страда-
ния. Способны ли такие люди на ис-
кренние раскаяния? Как вы считаете, 
уважаемые читатели, могут ли пре-
ступники измениться после отбытия 
наказания и изоляции от общества? 
Мы ждем ваших комментариев по те-
лефону 261–99–99 или по электрон-
ной почте pressa@gallery-chizhov.ru

ваше мнение

Татьяна КИРЬЯНОВА

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

прокуратурой ленинского района Воронежа выявлены грубые нарушения 
требований федерального законодательства со стороны ОАО «Управляющая компания Ленинского 
района» по капитальному ремонту 11 многоквартирных домов. Например, УК перечислило под-
рядчику деньги в полном объеме, хотя по закону авансовые платежи не могут превышать 30 %. 
При этом отсутствовали акты сдачи-приемки выполненных работ.

следственными органами возбуждено уголовное дело в отноше-
нии сотрудника колонии строгого режима № 1. Молодой человек, договорившись 
с осужденными, пронес на территорию исправительного учреждения 5 мобильных 
телефонов с «зарядками». При этом он прекрасно знал: осужденным запрещено 
пользоваться сотовыми. В настоящий момент ведется следствие.

 кРиминал

 

пассажиры-убийцы. В Воронеж-
ской области «по горячим следам» 
раскрыто убийство водителя легко-
вушки. Его тело было обнаружено в 
багажнике сгоревшей «Лады-Приоры» 
на обочине дороги Богучар–Калач. 
Подозреваемые в совершении такого 
дерзкого преступления уже задержа-
ны. Ими оказались местные жители, 
два брата 32 и 25 лет. По версии след-
ствия, ночью на трассе они останови-
ли машину, чтобы добраться до род-
ного села. Когда автомобиль прибыл в 
пункт назначения, пассажиры не захо-
тели расплачиваться за поездку. Они 
напали на водителя, ударив его ножом 
несколько раз. От таких ранений муж-
чина скончался. Молодые люди по-
хитили у него телефон, документы и 
деньги, а затем, чтобы скрыть следы 
преступления, подожгли автомобиль. 
Сейчас решается вопрос об избрании 
в отношении подозреваемых меры 
пресечения в виде заключения под 
стражу, проводятся следственные 
действия и оперативно-розыскные ме-
роприятия, направленные на установ-
ление всех обстоятельств совершен-
ного преступления. Расследование 
уголовного дела продолжается.

любовный треугольник. Эта исто-
рия началась несколько месяцев на-
зад, когда 32-летний Шавкат Эшманов 
познакомился с девушкой. Она была 
замужем, поэтому встречаться при-
ходилось тайно, но иногда – на ее 
территории. Именно в такой момент, 
когда они были дома, парочку засту-
кал муж, который вернулся с работы 
раньше обычного. Между мужчинами 
возникла драка: Эшманов нанес хозя-
ину квартиры несколько ударов метал-
лическим предметом по голове, при-
чинив тяжкий вред здоровью. 
Уроженец Узбекистана уже осужден Ле-
вобережным районным судом. Два года 
лишения свободы в колонии общего ре-
жима – таков приговор, который можно 
обжаловать в течение 10 дней.

зелье втридорога. Прокуратура 
Хохольского района обжаловала при-
говор суда сбытчикам наркотических 
средств в особо крупном размере, 
не согласившись с мягкостью нака-
зания. Двое получили условное на-
казание, остальные – от 4 до 7 лет 
лишения свободы. 
Как установил суд, в мае 2009 года 
Жанна Деревенских, ее дочь Алексан-
дра Рогатнева и мать Юлия Игнатова 
решили заработать, продавая мако-
вую соломку. Крупные партии мако-
вых семян они приобретали в Вороне-
же. Из города в село товар доставлял 
сожитель Рогатневой – Чернышев. 
Наркотик изготавливали дома, при-
чем Деревенских делала себе инъек-
цию: таким образом женщина «тести-
ровала» зелье на себе, оценивая его 
качество и степень «одурманивания». 
После этого смесь семян мака и ма-
ковой соломки перефасовывалась и 
продавалась втридорога.

 �лента новостей «Мать, извини, это ограбление!»

Фальшивка «чистой воды»

После таких слов, адресованных продавцу, незнакомец, 
ворвавшийся в салон сотовой связи, разбил витрину, 
вынул оттуда телефоны и скрылся. Но далеко уйти 
не удалось: грабителя помогли задержать местные 
подростки и камера видеонаблюдения. 

Чтобы раздобыть денег на 
билет, мужчина стащил из 
салона четыре телефона

Чтобы расквитаться с начальником, подчиненный 
купил топор и стал дожидаться его на трассе

В Воронежской области задержаны фальшивомонетчики. Они подделывали купюры так, что даже пополняли 
ими свои счета через банкоматы. То, что деньги ненастоящие, не определял даже детектор в магазинах, где 
предприимчивые ребята расплачивались за товар. 

Подделки были похожи на настоящие 
деньги, их даже не распознавал детектор

незнакомец держал 
сотовые в окровавленной 
руке и бормотал: «мои 
телефончики!»
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таких площадок в воронеже нет
Все участники «круглого стола» 

были единодушны: с помощью 
Областного родительского комитета 
можно наладить взаимодействие и 
сотрудничество между родителями 
и учителями. Потому как сегодня 
эти отношения в основном сводятся к 
просьбам помочь школе материально и 
к информированию семьи о поведении 
и успеваемости ученика.

По мнению председателя комитета 
по образованию и молодежной политике 
Облдумы, члена фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Евгения Чертова, в регионе 
до сих пор не было коммуникативной 
площадки, где эффективно могли бы 
общаться и взаимодействовать родители 
и педагоги: «Но таковы требования 
времени – общественность должна 
участвовать и влиять на процессы, 
происходящие в сфере образования. 

Хороший пример такого «соучастия» – 
публичное обсуждение законопроекта 
«Об образовании», инициированное 
президентом Дмитрием Медведевым, 
которое проходило на разных площад-
ках (в том числе в Интернете)». Евгений 
Чертов сообщил, что представители 
Областного родительского комитета 
должны войти в состав Совета по обра-
зованию при думском комитете, который 
он возглавляет.

объединим опыт
«На Западе в системе образо-

вания  существуют те же самые 
проблемы, что и в России, просто к 
ним выстроен грамотный подход и 
продуман целый арсенал решений, –  
отметила одна из инициаторов 
создания родительского комитета, 
помощник губернатора Татьяна 
Шнайдер. – В руках родителей – 
будущее детей, а дети – это будущее 
страны. Комитет объединит поло-
жительный опыт успешных школ и 
поможет папам и мамам найти ответ 
на самый главный вопрос – как 
вырастить счастливого человека и 
достойного гражданина».

Руководитель регионального 
департамента образования, науки 
и молодежной политики, член 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Олег Мосо-
лов заявил, что для него, как для 
чиновника, отвечающего за систему 
воронежского образования, очень 
важно получать ответную реак-
цию родительского сообщества 
на имеющиеся проблемы. Причем 
получать своевременно, что, в свою 
очередь, невозможно без постоян-
ного контакта.

По завершении «круглого стола» 
было объявлено о создании Област-
ного родительского комитета. Ини-
циативу создания новой обще-
ственной организации поддержал 
губернатор Воронежской области, 
член Бюро Высшего совета «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» Алексей Гордеев.

Лидером общероссий-
ского голосования стал 
горный спасатель и 
сноубордист Леопард, 
по легенде создателей 
образа живущий в горах 
Кавказа. К слову, настоя-
щие леопарды на Кав-
казских вершинах уже не 
обитают – их истребили 
браконьеры. Так что, 
возможно, этот олимпий-
ский талисман послужит 
стимулом для меропри-
ятий по возрождению 
популяции благородных 
хищников

Как войдут в олимпийскую историю «новорожденные» 
российские талисманы? Будут ли они ассоциироваться 
с блестящими победами наших спортсменов? Это мы 
узнаем уже совсем скоро – в 2014 году…

– Выделю законы, которые направ-
лены на защиту интересов семьи и 
ребенка. Один из самых обсуждавшихся 
связан с обязательным соцстрахованием 
на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством.*

Я являюсь одним из авторов попра-
вок, принятых в феврале при рас-
смотрении законопроекта во втором 
чтении, и должна отметить, что свои 
предложения готовила с учетом мнений 
и замечаний воронежских избирате-

лей. В итоге, во-первых, увеличен с 
года до двух лет переходный период, 
когда беременная женщина сможет 
выбрать наиболее выгодный для себя 
порядок расчета пособий. Это означает, 
что с 1 января 2011 года по 31 декабря 
2012 года у нее сохраняется право 
выбора расчета пособия либо исходя из 
среднего заработка за последние перед 
уходом в отпуск 12 месяцев, либо за 2 
предшествующих календарных года.

В связи с этим хочу сообщить чита-
тельницам, которые ушли в декретный 
отпуск в январе-феврале нынешнего 
года или в полуторагодичный отпуск 
по уходу за родившимся малышом –  
если вам уже рассчитали пособие 
исходя из двухлетнего заработка (по 
версии закона, вступившего в силу с 1 
января), а вам более выгоден порядок 
расчета исходя из годового, вы имеете 
право пересчитать уже выплаченное 
пособие и получить разницу. Для этого 
нужно написать письменное заявление 
работодателю.

Во-вторых, в порядок расчета посо-
бий, который будет введен с 1 января 
2013 года, внесено принципиальное 
изменение в пользу женщин. Благодаря 
ему из числа дней, на которое делится 
средний заработок за предшествующие 
2 года, будут исключены все периоды, 
связанные с невыплатой зарплаты. 
Это период временной нетрудоспо-
собности, отпуска по беременности и 
родам и уходу за ребенком, дополни-
тельные оплачиваемые дни по уходу за 
ребенком-инвалидом, а также период 
освобождения от работы с полным или 
частичным сохранением заработной 
платы, если на этот период не начис-
лялись взносы в Фонд социального 
страхования.

Еще один законопроект, о котором 
хотелось бы рассказать, касается такого 
тонкого вопроса, как душевное само-
чувствие ребенка в период судебных 
разбирательств между родителями. К 
сожалению, неумение цивилизованно 
и деликатно решить задачу развода 

часто становится причиной душевной 
травмы всех членов семьи. Многим зна-
комы ситуации, когда малыша лишают 
возможности общаться с кем-либо 
из родителей, когда дети становятся 
предметом торга, а иногда и шантажа.

Поэтому Государственная Дума 
приняла в первом чтении новый 
законопроект, соавтором которого я 
также являюсь. Он защищает права 
ребенка и предусматривает ответ-
ственность за нарушение как и его 
прав, так и прав родителей.

* законопроект  «О внесении изме-
нений в статью 14 Федерального 
закона «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством» и Федеральный закон «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством».

В ходе народного голосования в рамках всероссийского конкурса «Талисмания. Сочи-2014» 
россияне выбрали сразу три символа зимней Олимпиады. Из всех финалистов – претендентов 
на данную почетную роль – самый большой процент поддержки оказался у Леопарда, Белого 
Медведя и Зайки. Какими мотивами в выборе олимпийского талисмана руководствовались 
наши земляки? Кому они отдали свои голоса? Выясняли журналисты «ГЧ».

андрей, работает в сфере IT-технологий, 27 лет:
– Мне симпатичен дельфин на лыжах. С моей точки зрения 
он ближе всего к «сочинской теме».

елена, студентка, 18 лет:
 – Безумно понравился Белый медведь. Он очень похож 
на «душевного» Мишку, который был талисманом Москов-
ских игр 1980 года. Еще получились симпатичные Ма-
трешки – забавные, спортивные, с национальным колори-
том. Остальные символы какие-то невнятные. 

любовь, студентка, 18 лет:
 – Мне приглянулся вариант с двумя улыбающимися ва-
режками. На мой взгляд, это был бы очень позитивный та-
лисман, но он до финала не дошел.

ольга, бухгалтер, 26 лет:
– Я считаю, что в талисмане должно быть обязательно 
что-то узнаваемое, связанное со страной. С этой точки 
зрения, наверное, самый удачный вариант – матрешки.

сергей, работает в сфере IT-технологий, 26 
лет и алиса, студентка, 20 лет:
– Лучший символ – Дед Мороз. Зима, Россия… 
Зимой у нас холодно… Сразу все понятно. Еще, 
пожалуй, симпатичный талисман – Белый мед-
ведь. В этом образе тоже присутствует нацио-
нальная тематика.

автор «ласкового мишки», ставшего талисманом 
Московской Олимпиады-1980, Виктор Чижиков обвинил в плагиате 
создателей Белого медведя, избранного одним из «оберегов»  Со-
чинских Игр-2014. По его словам, в новоявленном Мишке «все стяну-
то» с первого отечественного олимпийского Топтыгина – «глаза, нос, 
рот, улыбка, хотя все искажено».

деда мороза сняли с «дистанции». Признанному российскому новогоднему символу, 
который считался одним из самых популярных претендентов на роль талисмана Игр в Сочи, однако, не 
было суждено исполнить эту роль. Его исключили из голосования волевым решением Олимпийского коми-
тета. Дело в том, что после официального утверждения олимпийского «бренда», все права на его использо-
вание переходят в МОК. В случае если бы Мороза избрали визитной карточкой Зимних Игр, это поставило 
бы в затруднительное положение производителей многих товаров.

Воронежцы выбрали 
«властелинов колец». 

Олимпийских

кто вам больше по душе из финалистов конкурса,  
посвященного талисману сочинской олимпиады? (%)*

Елена ЧЕРНЫХ

Злата СОЛОМЕННАЯ

 �люди говорят  

Бурый или Белый медведь
Горный спасатель Леопард 
Снегирь
Снежная девочка
Дельфин на лыжах
Матрешки-спортсменки
Солнышко
Дед Мороз
Зайка 
Огненный мальчик

 общественное мнение

самый первый
Родоначальником традиции олимпийских «оберегов» принято считать 

стилизованного лыжника Шюсса (на самом деле здорово напоминающего 
головастика), фигурки с изображением которого стали неформальным сим-
волом состязаний в Гренобле в 1968 году. А первый официальный олим-
пийский талисман получили летние Мюнхенские Игры 1972 года. Им была 
признана такса Вальди.

самый модный
Такую репутацию заслужил енот Рони, ставший талисманом зимней Олим-

пиады-1980 в Лейк Плэсиде. Дизайнеры «нарядили» Рони в лыжную шапочку и 
изобразили на его мордочке защитные очки. Во время игр маска-очки превра-
тилась в самый модный аксессуар сезона.

самый обаятельный
Вне всякого сомнения – это добродушный Мишка, созданный иллюстра-

тором детских книг Виктором Чижиковым для летней Московской Олимпиа-
ды1980 года. Наш медвежонок первым из всех олимпийских талисманов был 
изображен «лицом» к зрителям и обладал открытой улыбкой, адресованной 
всему миру. Словом, получился очень дружелюбным и «человечным». За всю 
историю олимпийских символов с точки зрения народного признания у него 
был только один соперник, бесшабашный «хулиганистый» волчонок Вучко, кото-
рого придумал для Олимпиады-1984 в Сараево художник Йоже Тробец. Но наш 
Миша все равно остался самым трогательным талисманом.

самый скромный
Этот титул по праву заслужил напарник «ласкового Миши», симпатичный 

морской котик Вигри, который поддерживал наших спортсменов в соревнованиях 
по парусному спорту в Таллинне, но оказался в тени своего звездного собрата.

самый неоднозначный
Из всех талисманов подобная оценка больше всего подходит неведомому су-

ществу с хвостом, украшенным олимпийскими кольцами, которое сгенерировали 
на компьютере американские дизайнеры для летних игр 1996 года в Атланте. По-
скольку внятно объяснить, что же это такое, толком не смогли даже сами создатели. 
Странный персонаж получил прозвище Иззи – от сокращенного What is it?(Что это?).

из истории олимпийских талисманов

самый острый вопрос – с кем из родителей должен оставаться ребенок в период 
судебных разбирательств. Новый законопроект устанавливает норму, которая определяет, что это 
решение принимается на предварительном судебном заседании с участием органа опеки и попе-
чительства. По мнению Галины Кареловой, это поможет защитить интересы ребенка до вынесения 
окончательного решения и исключить возможные злоупотребления.

закон, принятый в первом чтении, предусматривает адми-
нистративную ответственность родителей в виде штрафа за нарушение прав и 
интересов детей: за запрет на общение с близкими родственниками, если такое 
общение не противоречит интересам ребенка; за намеренное сокрытие места на-
хождения ребенка или переселение его помимо воли второго родителя.

В помощь учителям –  
Областной родительский комитет

Галина КАРЕЛОВА:

 пРоект

На сегодняшний день обстановка в 
общеобразовательных учреждениях 
города носит нестабильный харак-
тер. Зачастую педагоги, да и сами 
родители не в состоянии наладить 
взаимодействие с подрастающим 
поколением. Для того чтобы в корне 
изменить сложившуюся ситуацию, в 
школе № 5 прошел круглый стол, це-
лью которого стало создание новой 
общественной организации – Об-
ластного родительского комитета. 
В мероприятии приняли участие 
педагоги, воспитатели, родители, 
представители облправительства и 
депутаты-единороссы.

В «ГЧ» № 6 (313) мы писали о том, что депутаты Государственной Думы работают над законопроектом о новом порядке 
расчета пособий по беременности и родам. За несколько недель в адрес редакции поступило в связи с этим немало 
писем с вопросами и предложениями. Мы попросили Галину Карелову рассказать, какие решения были приняты и какие 
еще новые законы были в центре внимания депутатов Госдумы в феврале.

«Поправки в закон – 
в пользу женщин»

Региональный комитет должен наладить 
взаимодействие органов образования с семьей, 
помочь родителям и педагогам в воспитании 
молодого поколения и организации детского досуга

справка «гЧ»
Всероссийский конкурс идей талисманов зимних Олимпийских Игр стартовал 1 сентября 2010 года по инициа-
тиве Оргкомитета «Сочи-2014». В течение 3 месяцев любой желающий мог отправить на конкурс свои варианты 
талисмана, ознакомиться с работами участников и лично оценить представленные эскизы на интернет-ресурсе 
talisman.sochi2014.ru. Работы принимались как в Сети, так и по почте. В течение нескольких месяцев в адрес 
Оргкомитета поступило более 24 000 вариантов, из которых, в итоге, отобрали 11 потенциальных талисманов. 
Их презентация с участием звезд шоу-бизнеса, спорта и кино состоялась в ходе телевизионного шоу на Первом 
канале в прошлую субботу. Кульминацией действа стало телефонное и SMS-голосование, выявившее трех по-
бедителей – Леопарда (28 % голосов), Белого Медведя (18 %) и Зайку (16 %). Одновременно были выбраны 
талисманы Паралимпийских игр-2014 – Огненный мальчик и Снежная девочка.
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также имеет право отказаться от докорма, 
кормить грудью по желанию малыша, а 
не по установленному графику.

Уже в роддоме новорожденному 
предлагают сделать ряд прививок –  
как минимум, от туберкулеза и гепатита.
Поскольку многие родители считают 
это необоснованным стрессом для 
малыша, то согласно статье 5 и статье 
11 Федерального закона от 17 сентября 
1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофи-
лактике инфекционных болезней», 

молодая мама может отказаться как 
от любых прививок, так и от других 
уколов и анализов.

«Специалисты общественной 
приемной подробно ответили на 
все мои вопросы, и теперь я знаю 
свои права, что значительно помо-
жет мне в рождении малыша», – 
резюмировала Ксения Пенкина 
после консультации с юристом.

 онлайн-пРиемная онлайн-пРиемная
У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы 

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

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

Малышей – не обижать!
Какими правами обладают будущая мама и ее ребенок?

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

уважаемые 
читатели! 

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

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

Приемные  располагаются по следующим адресам:

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

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

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

Тел. 236–26–43
Тел. 278–21–09

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

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

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

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

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

РАБОТА
– Включаются ли периоды простоя по 
вине работодателя в периоды работы, 
дающей право на досрочное назначе-
ние трудовой пенсии по старости? Как 
оплачивается время простоя?

Лидия Митрофановна, 49 лет
– Согласно Постановлению Правитель-
ства РФ от 11 июля 2002 года № 516 
«Об утверждении Правил исчисления 
периодов работы, дающей право на 
досрочное назначение трудовой пенсии 

по старости в соответствии со статьями 
27 и 28 Федерального закона «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации», 
в периоды работы, дающей право на 
досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости, не включаются периоды 
простоя как по вине работодателя, так 
и по вине работника. Время простоя, 
случившегося по вине работодателя, 
согласно статье 157 Трудового кодекса 
РФ, оплачивается в размере не менее 2/3 
от средней заработной платы работника. 

ДЕТИ
– Я в разводе, хочу изменить фами-
лию ребенка. Как это можно сделать?

Наталья Владимировна, 27 лет
– В соответствии со статьей 59 

Семейного кодекса РФ, по совместной 
просьбе родителей до достижения 
ребенком возраста 14 лет орган опеки 
и попечительства, исходя из интересов 
ребенка, вправе разрешить изменить 
ему имя и фамилию.

Если мама и папа проживают раз-

дельно, и родитель, с которым находится 
ребенок, желает присвоить ему свою 
фамилию, орган опеки и попечительства 
разрешает этот вопрос в зависимости от 
интересов ребенка и с учетом мнения 
другого родителя. При невозможности 
установления его места нахождения, 
лишении его родительских прав, при-
знании недееспособным, а также в 
случаях уклонения от воспитания и 
содержания ребенка без уважительных 
причин, учет его мнения не обязателен.

 �вопрос-ответ   � 

родители имеют право самостоятельно распорядиться 
плацентой своего ребенка и требовать ее сохранности. Всемирная органи-
зация здравоохранения полагает, что «в любой стране или регионе следует 
уважать и поддерживать обычаи, связанные с рождением ребенка, если 
они не представляют угрозы для его здоровья».

устраиваемся поудобнее. Современные исследования в области деторожде-
ния доказали, что инстинктивное поведение женщины во время родов и ее психологический 
комфорт являются мощным средством терапии и снижают процент неблагополучных родов, а 
также осложнений в послеродовом периоде. Поэтому в задачи акушера должна входить помощь 
в самопроизвольных родах, а не навязывание различных моделей медицинских вмешательств.

Если ребенок рожден от лиц, не 
состоящих в браке, и отцовство в закон-
ном порядке не установлено, орган 
опеки и попечительства, исходя из 
интересов ребенка, вправе разрешить 
изменить его фамилию на фамилию 
матери, которую она носит в момент 
обращения с такой просьбой.

Изменение имени и (или) фами-
лии ребенка, достигшего возраста 
10 лет, может быть произведено 
только с его согласия.

ЖИЛЬЕ
– На какой срок может заключаться 
договор управления многоквартир-
ным домом?

Елена Александровна, 62 года
– Согласно части 5 статьи 162 Жилищ-
ного кодекса РФ, договор управления 
многоквартирным домом заключается 
на срок не менее одного года и не более 
пяти лет, а в случае, указанном в части 
5 статьи 161 Кодекса (договор с управ-
ляющей организацией, выбранной 

по результатам открытого конкурса, 
проведенного органами местного само-
управления) – на срок не менее года и 
не более трех лет. 

ПРОПИСКА
– Мой сын прописан в моей квар-
тире. В браке у него родился ребенок. 
Можно ли прописать ко мне еще и 
внука? Обязана ли я в таком случае 
прописывать сноху?

Любовь Дмитриевна, 60 лет

– Вы имеете право прописать в свою 
квартиру любого человека, в том 
числе и внука. Регистрация по месту 
жительства мальчика не обязывает 
вас прописывать его маму. Ребенок 
будет зарегистрирован совместно с 
одним из своих родителей, в данном 
случае – с папой. 

Подготовлено по материалам 
общественных приемных

«Хочу избежать прошлых ошибок»
Девять лет назад Ксения Пенкина 

родила ребенка и сейчас находится 
в ожидании второго малыша. Во 
время первых родов девушка пола-
галась только на опыт и надежные 
руки медиков.

– В то время я практически ничего 
не знала о своих правах, сейчас 
хотелось бы избежать многих оши-
бок. Я слышала, что могу составить 
индивидуальный план родов, где 
будут оговорены все пункты ведения 
родов. В частности, любые медика-
ментозные или иные вмешательства 
– например, прививки новорожден-
ному. Знаю, что это редкость в воро-
нежских роддомах и зачастую врачи 
удивленно смотрят на будущих мам, 
когда те объясняют им свои права. 
Бывает, что женщинам навязывают 
определенные услуги – к примеру, 
кесарево сечение – без особых на 
то оснований. Мне хочется быть 
уверенной в том, что роды пройдут 
без таких «сюрпризов».

Кроме того, по закону на родах 
может присутствовать мой пред-
ставитель, который будет следить 
за тем, чтобы все проходило нор-
мально. Причем, насколько я знаю, 

это должно быть абсолютно бес-
платно. Но так ли обстоят дела 
в воронежских роддомах? И как 
обосновать медикам свои требо-
вания? Ведь зачастую врачи все 
равно делают так, как удобно им, а 
не роженице, – беспокоится Ксения.

Отвечает юрист общественной 
приемной:

– Знание своих прав даст будущей 
маме дополнительную уверенность 
в том, что в роддоме ей и ее малышу 
будет максимально комфортно. Так, 
в соответствии с частью 12 статьи 30 
«Основ законодательства Россий-
ской Федерации об охране здоровья 
граждан» от 22 июля 1993 № 487-1 
при обращении за медицинской 

помощью и ее получении пациент 
имеет право на допуск законного 
представителя для защиты своих 
прав. Для этого будущей маме стоит 
запастись образцом доверенности на 
человека, который будет представ-
лять ее интересы в роддоме – это 
могут быть муж, мама или подруга. 
Предполагается, что выбранный 
помощник будет не только следить за 
соблюдением прав будущей мамы, но 
и положительно влиять на ее душев-
ное состояние. При этом роженица 
может сама заявлять любые законные 
требования.

Согласно пункту 3.10 Приказа 
Министерства здравоохранения 
РФ от 26 ноября 1997 года № 345 «О 
совершенствовании мероприятий по 
профилактике внутрибольничных 
инфекций в акушерских стацио-
нарах», присутствие мужа, а также 
близких родственников при родах 
возможно с разрешения дежурного 
врача с учетом состояния женщины. 
Кроме того, должны быть соблюдены 

определенные условия: наличие 
индивидуальных родильных залов, 
отсутствие у посещаемого инфекци-
онного заболевания. Присутствую-
щие при родах должны находиться 
в сменной одежде, халате, бахилах 
и маске.

лечение – только по согласию
В соответствии со статьей 32 

«Основ законодательства Россий-
ской Федерации об охране здоро-
вья граждан», необходимым усло-
вием медицинского вмешательства 
является информированное добро-
вольное согласие человека. При 
поступлении в роддом женщину 
могут попросить подписать бумагу, 
в которой она заранее соглаша-
ется на любые лечебные меропри-
ятия, исследования и операции.  

Эта практика не соответствует право-
вым требованиям: каждому пациенту 
должны быть объяснены причины 
назначения таких процедур, а также 
их последствия. Только на основа-
нии этих данных роженица или ее 
доверенное лицо могут принять 
решение. В случае, когда состоя-
ние гражданина не позволяет ему 
выразить свою волю, а медицинское 
вмешательство неотложно, вопрос о 
его проведении решает консилиум 
или же непосредственно лечащий 
или дежурный врач.

первые права малыша
Молодой маме стоит помнить, что 

она имеет право сразу же после родов 
приложить малыша к груди, чтобы 
он смог получить ценное молозиво. О 
важности этого момента говорится в 
рекомендациях Всемирной организации 
здравоохранения по родовспоможению: 
«Кормление грудью должно начаться не 
позже, чем через 30 минут после родов, 
то есть еще в родильной палате». Мать 

Елена ЖУКОВА

Сколько чувств испытывают супруги, 
когда узнают, что в скором времени в 
их семье ожидается прибавление! Од-
нако вместе с радостью и эйфорией на 
будущих родителей обрушивается це-
лый ворох проблем. Пройдут ли роды 
легко? Сможет ли молодой отец под-
держать свою жену в этот ответствен-
ный и волнительный момент? Может 
ли роженица отказаться от лечения, 
которое предлагает ей медперсонал. 
С этими вопросами будущие родите-
ли обращаются в общественные при-
емные Председателя Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Владимира Путина. Как 
утверждают специалисты приемных, 
роды во многом зависят не только от 
опыта врачей, но и от юридической 
грамотности роженицы и ее близких.

валерий бЫЧков, заместитель 
главного врача больницы «электро-
ника» по акушерству и гинекологии, 
заведующий кафедрой акушерства 
и гинекологии вгма, доктор меди-
цинских наук:

– Права роженицы сегодня защищены рядом 
федеральных законов, которые подразуме-
вают очень важные позиции – это получение 
материнского капитала, право на бесплат-
ное медицинское обслуживание и многое 
другое. Так, согласно Приказу министерства 
здравоохранения, близкие родственники, в 
том числе и супруг будущей мамы, могут 
присутствовать на родах. Однако, в отличие 
от ряда зарубежных стран, у нас эта прак-
тика повсеместно не прижилась. Во-первых, 
на мой взгляд, у нас нет тех традиций, как 
в других странах. В законе четко опреде-
лены условия, в соответствии с которыми 
родственники могут находиться на родах. 
Главное из них – отсутствие инфекционных 

заболеваний. Кроме того, женщина должна 
находиться в индивидуальной родовой, по-
скольку посторонние люди будут вызывать 
отрицательные эмоции у других рожениц. 
Если родильный дом не может обеспечить 
такие условия, ни о каком присутствии род-
ственников не может идти речи.

По закону не все состояния женщины могут 
подразумевать присутствие мужа. За 10-лет-
ний опыт такой практики нашим врачам во 
время родов нередко приходилось оказывать 
медицинскую помощь самому супругу, кото-
рый терял сознание в родовой.
В нашем родильном доме есть курсы для бу-
дущих мам. Я считаю, что государство должно 
контролировать эту нишу, ведь сейчас такой 
подготовкой занимается и множество ком-
мерческих организаций. Не нужно забывать, 
что среди них высок процент шарлатанов, и 
зачастую, к примеру, популярные роды в воде 
под наблюдением неквалифицированных спе-
циалистов могут оказаться очень опасными.
Важно помнить, что роды и последующий 
уход за ребенком – процесс индивидуальный, 
и не стоит полагаться на опыт родственников 
и друзей. Степень риска во многом зависит от 
поведения роженицы и выполнения рекомен-
даций врачей. Несмотря на то, что наши со-
веты носят рекомендательный характер и по-
следнее слово остается за женщиной, стоит 
внимательно относиться к тому, что говорят 
медики. Процент осложнений при этом суще-
ственно снижается.

экспертное мнение

в 2010 году наши специалисты 
приняли роды у 3410 женщин

сразу же после родов вы имеете 
право приложить малыша к гру-
ди, чтобы он смог получить цен-
ное молозиво

предполагается, что родственни-
ки будут не только следить за со-
блюдением прав будущей мамы, 
но и заряжать ее положительны-
ми эмоциями

Согласно статье 31 Семейного кодекса РФ, все вопросы жизни семьи решаются 
супругами совместно, исходя из принципа равенства

Быть мамой – настоящее чудо! Важно помнить, 
что материнство не только большое счастье, 
но и огромная ответственность
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Напомним, что в возрасте 
11 лет Олеся получила травму, 
вследствие которой у девочки 
развилась и достигла третьей 
стадии болезнь Пертеса. Этот 
диагноз, прозвучавший как 
приговор, означал, что сустав 
уже разрушен и никогда не 
восстановится полностью. В 
критическом состоянии Олесю 
госпитализировали. Она прохо-
дит лечение в Санкт-Петербурге, 
в Научно-исследовательском 
институте имени Турнера, по 
государственной квоте. Там ей 
была сделана операция, после 
которой девочка шесть недель 
лежала закованная в гипс от 
груди до кончиков пальцев. 
Летом ей предстоит повторная 
процедура. Если после нее сустав 
Олеси восстановится хотя бы 
на 70 %, можно надеяться, что 
она сможет ходить. Все будет 

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

О своем самочувствии и о 
том, как она проводит время 
сегодня, Олеся рассказала нам 
по телефону.

– Здравствуй! Как ты себя 
сейчас чувствуешь?

– Сейчас уже лучше: нога 
болит не так сильно, как раньше. 
Но ходить я пока не могу. Мне 
во всем помогает мама.

– В чем сейчас заключается 
твое лечение?

– Гипс мне уже сняли. Сей-
час я пью лекарства. Знаю, что 
мне нужно будет проходить 
реабилитацию.

– Олеся, сколько тебе при-
шлось пролежать в больнице? 
Тебя там никто не обижал?

– В Петербурге, в больнице, 
я пробыла 3 месяца. Там очень 
хорошие врачи. У меня там 
появилось много знакомых.

– А со школьными дру-
зьями ты сейчас общаешься? 
Как дела с учебой?

– Мои друзья мне звонят 
по телефону, а в гости пока 
никто не приходил. Учусь я 
сейчас дома, мы с мамой зани-
маемся по разным предметам.

– Недавно у тебя был день 
рождения? Расскажи, как вы 
его отмечали.

– 17 февраля мне исполни-
лось 13 лет. Ко мне пришли 

мои брат, бабушка и дедушка. 
Мне подарили пазл, теплый 
плед, книги. Даже не знаю, 
какой сюрприз мне больше 
понравился – все хорошие.

– Ты любишь читать?
– Да, я очень люблю 

читать, больше всего – фан-
тастику. А еще – разгадывать 
кроссворды.

– Что ты можешь посове-
товать тем, кто попал в такую 
же ситуацию, как и ты?

– Могу сказать, что самое 
главное – не падать духом, 
верить, что ты обязательно 
выздоровеешь. И еще: верить, что 
тебе обязательно поможет Бог. 
Мне он помогает, я это чувствую.

Некоммерческий «Благо-
творительный фонд Чижова» 
продолжает акцию по сбору 
средств на лечение Олеси. На 
сегодняшний день удалось 
собрать 17 667 рублей. Конечно, 
этих денег недостаточно даже 
на одну путевку в специализи-
рованный реабилитационный 
центр. Благотворительный 
фонд призывает всех воро-
нежцев поддержать семью 
девочки, ведь общими силами 
нам удастся помочь ей спра-
виться с жестокой болезнью.

Уважаемые воронежцы! 
Желающие помочь Олесе 
справиться с тяжелым неду-
гом могут принять участие в 
сборе средств на ее лечение, 
который объявляет Неком-
мерческий «Благотворитель-
ный фонд Чижова» поддерж-
ки населения. Помощь на 
лечение Олеси принимается 
в ящиках для пожертвований 
в Центре Галереи Чижова по 
адресу: ул. Кольцовская, 35, 
и супермаркете Галереи Чи-
жова «Мир Вкуса» по адресу: 
Ленинский пр-т, 43а. Также 
вы можете перевести деньги 
на счет фонда или передать 
лично родителям девочки.

Беременность Ольги проте-
кала нормально, без патологий. 
Семья Чугайновых готовилась 
к рождению своего долгождан-
ного первенца. В больнице, куда 
трехнедельный малыш попал с 
желтушкой,  был выявлен и под-
твержден страшный диагноз –  
врожденный порок сердца.

На обследование и проведение 
операции в Московском кардиоло-
гическом центре родители маль-
чика получили государственную 
квоту. Но еще до операции Павлик 

заболел бронхитом. Когда его 
снова привезли в столицу, малыш 
стал дышать с хрипом: думали 
вновь бронхит. Но после многочис-
ленных обследований и консуль-
таций с врачами родителей ждал 
еще один удар – с самого рождения 
у Паши нарушено развитие тра-

хеи, она сильно деформирована, 
патология требует оперативного 
вмешательства.

откуда ждать помощи?
Родители Павлика в трудном 

материальном положении. Отец 
мальчика был вынужден оставить 
работу. Он вместе с Ольгой, мамой 
Паши, постоянно находится в 
Москве, рядом с сыном, которому 
в любой момент может понадо-
биться кровь для переливания. На 
проживание родители ежедневно 
тратят 3–5 тысяч рублей. Семья 
уже влезла в долги, а впереди еще 
большие расходы – на проезд, 
питание и послеоперационное 
лечение Павлика. Не в силах 
бороться с обрушившимися 
бедами самостоятельно, Ольга 
Чугайнова обратилась в Неком-
мерческий «Благотворительный 
фонд Чижова».

последняя надежда
На днях Павлик перенес 

очень трудную операцию: она 
одновременно проводилась на 
сердце и на трахеи. Мальчик 
лежит в реанимации. Главное 
сейчас, чтобы трахея не раз-
рушилась и Паша мог дышать. 
Каждый день его мама и папа 
приходят в больницу узнать, 
что с ребенком. Но увидеть 
своего маленького сына, кото-
рый пока не понимает, что с 
ним происходит, не могут. О 
состоянии Паши Александру 
и Ольге рассказывают врачи.

В наших силах повлиять на 
судьбу Павла, жизнь и здоровье 
которого зависят от послеопера-

ционного лечения, постоянного 
наблюдения и возможности 
быть рядом с самыми близ-
кими людьми. Только общими 
силами мы поможем этому 
беззащитному малышу!

Уважаемые воронежцы! 
Желающие помочь Павлу 
справиться с тяжелым неду-
гом могут принять участие в 
сборе средств на его лечение, 
который объявляет Неком-
мерческий «Благотворитель-
ный фонд Чижова». Чтобы 
помочь Паше, вы можете пе-
ревести деньги на расчетный 
счет фонда или передать лич-
но родственникам мальчика.

«Главное – не падать духом»

Маленькое сердце 
в плену болезни

 благое дело

реквизиты фонда: 

ИНН 3666108482, р/сч 40703810325000001350, 
к/с 30101810100000000835. 

Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже. 
БИК 042007835, КПП 366401001

В назначении платежа обязательно укажите: «на лечение Павла 
Чугайнова» либо «на лечение Олеси Поляковой».  

Более подробная информация на сайте благотворитель-
ного фонда blagofond.gallery-chizhov.ru  

или по телефону 261–99–99.

В «ГЧ» уже неоднократно пу-
бликовалась информация о 
13-летней девочке – Олесе 
Поляковой, – которая вслед-
ствие болезни Пертеса не 
может ходить. Уже больше 
года она борется с жестоким 
недугом, который перевернул 
ее жизнь, лишив простых дет-
ских радостей и  школьных 
забот. Не в силах справиться 
с настигшим семью несча-
стьем своими силами, мама 
Олеси обратилась в Неком-
мерческий «Благотворитель-
ный фонд Чижова».

Жизнь Павлика Чугайнова толь-
ко началась – совсем недав-
но ему исполнился годик. Но 
с первых месяцев этой жизни 
радость родителей омрачилась 
страшным диагнозом, постав-
ленным  новорожденному.

в петровскую эпоху государство заботилось об организации 
призрения (благотворительности) для истинно нуждающихся. Законодатель-
ством того времени повелевалось помещать неспособных к труду в госпитали, 
богадельни, раздавать престарелым и увечным «кормовые» деньги, устраивать 
госпитали для незаконнорожденных, заботиться о призрении воинских чинов.

некоммерческий «благотворительный фонд Чижова» и средства 
массовой информации в 2010 году объявили акцию по сбору средств на помощь годовалой На-
сте Горшковой, у которой обнаружили цирроз печени. На призыв отозвались многие воронежцы. 
В результате удалось собрать около 500 тысяч рублей, необходимых на лечение девочки. Недав-
но в столичной клинике ребенку сделали операцию, подарившую ему надежду на жизнь.

Жалобы от воронежцев на хронические 
неисправности в жилищно-коммунальном 
хозяйстве регулярно поступают в Регио-
нальные общественные приемные пред-
седателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
В. В. Путина к депутату Госдумы Сергею 
Чижову. И в редакции «ГЧ» нередко раз-
даются звонки читателей, обеспокоенных 
очередным «стихийным бедствием» 
домового масштаба. Поэтому сегодня 
аналитик общественных приемных по 
вопросам ЖКХ популяризирует ГОСТ, 
утверждающий точные сроки устранения 
неисправностей в жилых домах и комму-
нальных местах проживания.

Го с у д а р с т в е н н ы й с т а н д а р т 
«Жилищно-коммунальные услуги, 
общие технические условия» ГОСТ Р 
51617 – 2000, который был принят в 2001 
году, по сей день не утратил своей акту-
альности. Разработан этот документ Все-
российским научно-исследовательским 
институтом сертификации (ВНИИС), 
ГУП «Академия коммунального хозяй-
ства имени Памфилова» (АКХ) и ООО 
«Центр экономики систем инженерного 
обеспечения» (ЭСИОЦентр).

Этот стандарт устанавливает общие 
технические требования к ЖКУ, ого-
варивает условия их безопасности для 
жизни, здоровья, имущества потребите-
лей и охраны окружающей среды. Ука-
занный ГОСТ применяется организаци-
ями – исполнителями, оказывающими 
жилищно-коммунальные услуги. И 
таким образом, воронежцы, ориенти-
руясь на положения стандарта, могут 

предъявлять претензии к управляющим 
компаниям, правлениям ТСЖ и ЖСК 
(не зависимо от формы собственности).

технический регламент 
коммунальных услуг

ГОСТ содержит перечисление 
работ, относящихся к капитальному 
ремонту зданий, перечень услуг по 
техническому обслуживанию лиф-
тового хозяйства, критерии качества 
и нормы внутридомового освещения.

Кроме того, ЖКУ, обязательные для 
уборки внутриподъездных и придомовых 
площадей, газонов, детских, спортивных, 
хозяйственных и других площадок, сани-
тарно-гигиенической очистки жилых зда-
ний и придомовых территорий, должны 
соответствовать требованиям СанПиН 
№ 4690-88 «Санитарные правила содер-
жания территории населенных пунктов».

Важным разделом в Государственном 
стандарте «Жилищно-коммунальные 
услуги, общие технические условия» 
ГОСТ Р 51617 – 2000 является обязатель-
ное приложение В (смотрите таблицу).

Учитывая, что воронежские УК 
стремятся к перезаключению дого-
воров управления многоквартирными 
домами, собственники могут включить 
в обязательные пункты этих докумен-
тов сроки устранения неисправностей 
или сделать там ссылку на существу-
ющий ГОСТ. Поскольку разруха в вашем 
доме – это не тот случай, когда следует 
запастись терпением.

«Скорая помощь» жилому дому
Вот и пришла к нам долгожданная весна! Совсем скоро под напором солнца рух-
нут снежные бастионы и «заплачут» сосульки. Эта пора обновления и радужных 
надежд чаще всего чревата для жилищно-коммунального хозяйства очередными 
«непредвиденными» трудностями. И если после оттепели в вашей квартире «стучит 
капель», поскольку в доме протекает  кровля, или, к примеру, лифт в подъезде вы-
шел из строя, не старайтесь с этим примириться. Потому что, на самом деле, сро-
ки устранения всех неисправностей весьма ограничены существующим ГОСТом.  
И любая управляющая компания просто обязана соблюдать эти требования.

в конце февраля комитет Государственной Думы РФ по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству рассмотрел за-
конопроект, призванный усовершенствовать законодательство в сфере управления 
жилищным фондом и принял его во втором чтении.

дмитрий медведев пообещал создать в России специализирован-
ный суверенный инвестиционный фонд, который разделит риски с иностранными 
инвесторами через совместные с Россией инвестиции в инфраструктурные про-
екты – ЖКХ, электроэнергетику и транспорт.

Елена ТИМОФЕЕВА

 онлайн-пРиемная

СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Вид неисправности Срок устранения 
недостатков

1. Кровля

1.1 Протечки в отдельных местах кровли 1 сутки

1.2 Повреждения системы организованного водоотвода 
(водосточных труб, воронок, колен и прочего, расстройство их 
крепления)

5 суток

2. Стены

2.1 Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, 
угрожающая их выпадением

1 сутки (с 
немедленным 
ограждением 
опасной зоны)

2.2. Неплотность в дымоходах, газоходах и сопряжениях их 
с печами 1 сутки

3. Оконные и дверные заполнения

3.1 Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, 
форточек, балконных дверных полотен:
– в зимнее время
– в летнее время

1 сутки
3 суток

3.2 Дверные заполнения (входные двери в подъездах) 1 сутки

4. Внутренняя и наружная отделка

4.1 Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, 
угрожающее ее обрушению 5 суток (с 

немедленным 
принятием мер 
безопасности)4.2 Нарушение связи наружной облицовки и лепных изделий, 

установленных на фасадах со стенами

5. Полы

5.1 Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением 
водонепроницаемости гидроизоляции полов в подвалах 3 суток

6. Печи

6.1 Трещины и неисправности в печах, дымоходах, газоходах, 
которые могут вызвать отравление жильцов дымовыми газами и 
угрожать пожарной безопасности здания

1 сутки (с 
немедленным 
прекращением 
эксплуатации)

7. Санитарно-техническое оборудование

7.1 Течь в кранах водопроводных и сливных бачков 1 сутки

7.2 Неисправности трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, 
арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего 
водоснабжения, отопления, газооборудования)

незамедлительно

7.3 Неисправность мусоропроводов 1 сутки

8. Электрооборудование

8.1 Неисправности вводно-распределительного устройства, 
связанные с заменой предохранителей, автоматических 
выключателей, рубильников

3 часа

8.2 Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий 3 часа

8.3 Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в 
элементах внутридомовой электрической сети и т.п.) незамедлительно

8.4 Неисправности электроплиты с выходом из строя одной 
конфорки и жарочного шкафа 3 часа

8.5 Неисправности электроплиты с отключением всей 
электроплиты 3 часа

8.6 Неисправности системы освещения общедомовых 
помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, 
выключателей и конструктивных элементов светильников)

1 сутки

8.7 Неисправности автоматики, противопожарной защиты и 
сигнализации незамедлительно

9. Лифт и диспетчерская

9.1 Неисправности лифта, диспетчерских систем 1 сутки

10. Приборы учета потребления воды, тепловой и 
электрической энергии, газа

10.1 Неисправности приборов учета 5 суток

При таком 
потопе следует 
уповать не на 
Ноев ковчег, 
а на свою 
управляющую 
компанию
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повар нужен везде!
Сборка и разборка автомата Калаш-

никова, снаряжение магазина, задания на 
логику и находчивость, отработка приемов 
рукопашного боя – это лишь немногое из 
того, что происходило на сцене.

Председатель Воронежского регио-
нального отделения Российского обще-
ственного благотворительного фонда 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда 
и вооруженных сил Михаил Предко:

– Меня очень порадовали результаты 
сегодняшних соревнований между ребя-
тами. Они действительно интересуются 
военной наукой, считают службу в армии 
делом обязательным. Такие мероприятия 
должны проходить в каждом учебном 
заведении. Учитывая, что большинство 
молодых людей сейчас не хотят идти в 
армию, такое рвение среди учащихся 
этого лицея – большая удача!

в ногу со временем
Как известно, наука никогда не стоит 

на месте, и в профессиональном лицее  
№ 53 об этом знают не понаслышке. На 
базе учебного заведения создан ресурсный 
центр, где разрабатываются не только 
современные технологии и методы в 
области приготовления пищи, но и новей-
шие учебные программы, призванные 
совершенствовать систему подготовки 
специалистов, в рамках исполнения 
федерального закона «Об образовании».

Заместитель директора по работе 
ресурсного центра Валентина Царенко:

– Сейчас мы переделываем программ-
ную документацию, в связи с тем, что в 
учреждениях начального профессио-
нального образования сократился срок 
обучения: теперь наши учащиеся будут 
учиться не 3 года, а 2 года и 5 месяцев. 
Это обусловлено тем, что специфика про-
фессии позволяет устраиваться на работу 
и до получения диплома: мы продолжаем 
развивать систему модульности обучения –  
освоив 2-3 модуля из рекомендованных 
новым стандартом 8, учащийся может 
получить документ о том, что он изучил 
определенный объем дисциплин по какому-
либо из направлений. Также наш лицей 
решил воспользоваться предложенной 
государством возможностью включить 
в учебный план предмет естествознание, 
объединяющий в себе химию, физику и 
биологию – таким образом, сокращение 
часов обучения не повлияет на его качество.

гордое звание
В честь праздника 35 учащихся лицея 

были награждены почетным правом 
на защиту Родины – приписными сви-
детельствами. Новоиспеченные при-
зывники с волнением пожимали руки 
ветеранам, вручавшим им документы 
и памятные подарки. «Мы желаем вам 

жить в мирное время, в свободной стране. 
Сделать ее такой – личное дело каждого 
из вас!» – эти звучавшие со сцены слова 
заставляли сердца молодых людей биться 
сильнее не столько от волнения, сколько 
от гордости за то, что теперь они носят 
звание – защитник Отечества.

весна – время сюрпризов
На улице начинается пора корот-

ких юбок и развивающихся по ветру 
волос. Время, когда хочется быть 
особенно красивой, хочется тво-
рить и действовать. Время, которым 
поспешили воспользоваться пре-
тендентки на звание первой девушки 
Черноземья. Так, в разгар весны, 8 
апреля, воронежцы смогут насла-
диться интригующим и по истине 
прекрасным конкурсом красоты –  
«Краса Воронежского края 2011».

На суд зрителей предстанут самые 
очаровательные девушки Черноземья, 
среди которых предстоит выбрать 
лучшую. К финалу конкурса участ-
ницы готовятся на протяжении года. 
Свой путь к совершенству начали 
около ста претенденток, в полуфинал 
вошли – 47, но до конца дойдут лишь 
избранные, те, кто сумеет доказать, 
что именно они достойны короны и 
звания самых прекрасных девушек 
столицы Черноземья. 

В процессе подготовки девушки 
познавали многие секреты, чтобы 
подойти к финальному шоу в иде-
альной форме. 

Обязательным условием участия 
в конкурсе является активная работа 
в социально-общественной жизни 
города. Титул Красы Воронежского 
края символичен, девушка становится 
своеобразным духовным и моральным 
идеалом. Конкурсантки должны быть 
на высоте, ведь требования к участни-
цам с каждым годом ужесточаются. 
Пять лет назад, когда конкурс впер-
вые прошел в Воронеже, было иное 
представление о красоте. Время идет, 

меняются идеалы и понимание о том, 
как должна выглядеть современная 
девушка. Претендентки становятся 
более подготовленными, это отме-
чают и сами организаторы, и все, кто 
является поклонниками конкурса.

Кстати, что касается организации 
конкурса, то здесь проделывается 
огромная работа, ведь для того чтобы 
зрители попали в сказку и запомнили 
ее надолго, необходимо все грамотно 
срежиссировать и организовать. К 
тому же мероприятия такого уровня 
требуют огромных затрат. 

Каждый год организаторы кон-
курса преподносят своим гостям сюр-
призы, которые хранятся в секрете 
до последнего дня. В процессе под-
готовки учитываются все нюансы и 
особенности сцены. Ведь для того 
чтобы все выглядело эффектно, 
требуется специфический  макияж 
(его еще называют «подиумным»), 
шьются и конструируются сцени-
ческие костюмы, прописывается 
звуковая и световая программы, а 
девушки прогон за прогоном репе-
тируют свой выход.

какие девушки достойны короны?
К а ж д а я д е в у ш к а к р а с и в а 

по-своему, а вот истинная красота 
дается человеку редко и если у нее 
есть еще и внутренне содержание, 
то это называется шедевр.

Выбор победительницы – это, во 
многом, политическая составляю-
щая, ведь выбирают не просто кра-
сивого человека, а девушку, которая 
сможет оправдать высокий титул, 
сможет быть идеалом и исполнять 
благотворительную, культурную 
и социальную миссию в обществе. 
Гарантией победы являются целе-
устремленность самой участницы, 

требовательность к себе, готовность 
к самопожертвованию. Важно идти 
к цели, соблюдая принципиальность 
во всем: в поведении, в поступках, во 
взглядах, в высказываниях и даже в 
одежде. Выбор королевы – это выбор 
символа, а не девушки, важно это 
понимать. В этот выбор вкладываются 
определенный смысл, ожидания и 
надежды: прежде всего, в отношении 
высоких моральных норм поведения.

Если простым людям позволи-
тельны сделки с совестью и с «чест-
ным словом», то королева в этом 
смысле безупречна.

После такой школы жизни, как 
участие в конкурсе, девушки меняются 
в корне. Самооценка повышается во 
много раз, а она является гарантией 
успеха во всех начинаниях. Конкурс 
является хорошей площадкой для 
самореализации, практически у всех 
участниц в буквальном смысле «пере-
краивается» сознание, и перед ними 
открывается другой мир… возможно-
стей и желаний, соблазна и красоты… 
Здесь главное – сделать правильный 
выбор и продолжать работать над собой, 
тогда вас обязательно ждет успех!

Полноправными игроками команды стали семь человек – вратарь Иван 
Асютин, защитники Адиль Ибрагимов и Александр Черкес, полузащитники 
Сергей Егоров и Сергей Хабаров, нападающие Олег Герасименко и Георгий 
Челебадзе. В то же время выяснилось, что в «Факеле» не будет находившихся 
на просмотре голкипера Петра Устинова и защитника Давида Ломая. На следу-
ющем сборе к команде присоединится именитый литовский форвард Эдгарас 
Янкаускас. Кроме того, тренерский штаб клуба находится в поиске квалифи-
цированного вратаря для равноценной замены сегодняшнему первому номеру 
на этой позиции Максиму Кликину.

После возвращения домой футболисты получили пять дней отдыха. Затем 
они снова приступят к подготовке к чемпионату ФНЛ в рамках следующего 
сбора, который также пройдет в Турции. На этом этапе «Факел» планирует 
провести три контрольных матча.

Как сообщили нам в Центре спортив-
ной подготовки сборных команд Воро-
нежской области, 20-летний дзюдоист 
Иван Любасов выступал в весовой 
категории до 100 килограммов. Он провел 
три успешных боя. В полуфинале одолел 
спортсмена из Азербайджана, а в финале 
встретился со своим давним соперником 
из Санкт-Петербурга и также одержал 
чистую победу.

И торт приготовят, 
и Родину защитят! Конкурс красоты. 

Как использовать свой шанс на успех?

«Факел» пополнился новобранцами Воронежский дзюдоист –  
в числе лучших

«в наше время работает правило «10 шагов» – через каждые десять 
метров на пути проходящего по улице человека должен встречаться общепит. 
Именно поэтому большинство наших выпускников трудоустроены к моменту 
окончания лицея, имеют возможность развиваться и получать новый опыт не-
посредственно на практике»,– поделилась с «ГЧ» Тамара Полукарова, мастер 
производственного обучения профессионального лицея № 53.

наши спортсменки стали призерами первенства России по тяжелой атлетике. Де-
вушки выступали в возрастной группе «до 1994 года рождения». Анастасия Петрова завоевала 
первое место в весе до 44 килограммов. Алина Мухлынина одержала блестящую победу в 
весе до 48 килограммов. Этот результат обеспечил 15-летней спортсменке участие в первен-
ствах мира (1–5 мая) и Европы (11–18 августа). Светлана Ершова завоевала второе место в 
той же весовой категории, что и Алина.

 общество

В профессиональном лицее № 53, в котором обучаются представители са-
мой «вкусной» профессии – повара – на днях состоялось по-настоящему 
мужское мероприятие: конкурс «А ну-ка, парни!». Совсем скоро Воронеж выберет сим-

вол красоты и гармонии Черноземья –  
Красу Воронежского края 2011.  
Именно она представит наш ре-
гион на всероссийском конкурсе 
«Краса России». До финала одного 
из самых долгожданных меропри-
ятий в области красоты осталось 
чуть более месяца. Конкурс обе-
щает стать незабываем и ярким. 
О многочисленных сюрпризах и 
особенностях грядущего праздни-
ка корреспонденты «ГЧ» узнали от 
организаторов шоу.

Воронежский клуб завершил очередной этап подготовки к сезону, про-
ходивший в турецком Белеке с 14 февраля. В последний день сбора ру-
ководство «Факела» подписало контракты со многими футболистами –  
как с новичками, так и с действующими участниками.

Иван Любасов принял участие в 
международном турнире по дзюдо 
памяти Соколова, который прошел 
в Санкт-Петербурге. В состязаниях 
оттачивали мастерство спортсмены 
из 10 стран ближнего зарубежья и 
практически всех регионов России.

Яна КУРЫШЕВА

Злата СОЛОМЕННАЯ

развитие системы образования –  
это результат эффективного 
взаимодействия педагогического 
сообщества и государства

конкурс является хорошей пло-
щадкой для самореализации, 
практически у всех участниц в 
буквальном смысле «перекраи-
вается» сознание, и перед ними 
открывается другой мир…

Профессия повара востребована 
практически везде, и армия не исключение

– Развитие системы образования – это результат эффектив-
ного взаимодействия педагогического сообщества и государства. 
Благодаря активной работе депутата Госдумы Сергея Чижова, на 
территории нашего региона реализуются социальные програм-
мы, направленные на повышение престижности и доступности 
образования, воспитание чувства патриотизма в молодежной 
среде, уважение к подвигу ветеранов. Все это способствует по-
вышению интереса учащихся к урокам военно-патриотического 
воспитания, формированию активной гражданской позиции.

На занятиях по ОБЖ юноши и девушки получают знания в области военной науки, ли-
цей часто занимает первые места на городских и областных соревнованиях. После окончания 
учебы многие выпускники идут служить в армию, причем по собственному желанию, а не в 
принудительном порядке. Огромным плюсом является то, что и там они имеют возможность 
заниматься любимым делом, ведь профессия повара востребована везде.

директор лицея № 53 анатолий литвинов:

экспертное мнение 

 �спорт  

Знаменитый литовский форвард 
Эдгарас Янкаускас присоединится 
к «Факелу» на следующем сборе

 эксклюзив
первый в истории Советского Союза конкурс красоты выиграла Мария 
Калинина в 1988 году. За победой последовали аудиенция в Белом доме — встреча 
с Джорджем Бушем-старшим, приглашения сниматься в кино и учеба в актерской 
школе Голливуда. Фотографии русской девушки облетели всю планету.

«мисс россия» — уникальный конкурс красоты, который проводится в России с 1992 
года. Его отборочные туры в течение года проходят по всей территории Российской Федерации. 
Это единственный конкурс красоты в нашей стране, которому принадлежат эксклюзивные права 
представлять Россию на международных конкурсах красоты «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

8 апреля в 19.00 в театре Драмы 
имени Кольцова при поддержке  
Правительства и Департамента 
культуры Воронежской области со-
стоится ежегодный конкурс красо-
ты «Краса Воронежского края 2011».  
Если ты хочешь изменить свою 
судьбу и достичь амбициозных 
целей, у тебя еще есть возмож-
ность стать финалисткой «Красы 
Воронежского края 2011» Заполни 
анкету на сайте. www.krasavrn.ru.  
Возможно, именно ты станешь 
лицом региона и будешь пред-
ставлять нашу область на празд-
нике красоты – всероссийском 
конкурсе «Краса России 2011».  
Не упусти свой шанс!

Зрители конкурса смогут насладиться зажигательной танцевальной 
программой, увидят дефиле в купальниках и номер-сюрприз от участниц

На суд публики предстанут самые очаровательные девушки Черноземья, 
среди которых предстоит выбрать лучшую



1716

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  9 (316), 2 – 8 марта 2011 года №  9 (316), 2 – 8 марта 2011 года

будущего спектакля, ведь необходимо 
постоянно поднимать планку актеров, 
ставить перед ними все более высокие 
задачи, – рассуждает главный дирижер 
Воронежского театра оперы и балета, 
заслуженный деятель искусств РФ, 
профессор Юрий Анисичкин. – Но 
самый важный момент – формирование 
и поиск постановочной группы, чтобы 
в результате получился конгломерат 
единомышленников. Без этого никакой 
спектакль не получится! Это сложная 
работа, но когда она удается, этот «союз» 
становится источником вдохновения и 
реализации самых невероятных задач».

Ярким примером такого конгломерата 
можно считать сотрудничество с хорео-
графом и постановщиком Владимиром 
Васильевым. Его спектакли «Золушка», 
«Анюта» и «Макбет» стали для Воронежа 
яркими культурными событиями. 

проблемы
За красотой ярких афиш и беззабот-

ных улыбок артистов кроется множество 
проблем: старое здание, течь крыши, 
холод в помещениях и многое-многое 
другое. И все это взваливается на плечи 
дирекции театра. В такой обстановке 
надо уметь создавать праздник, чтобы 
зрители ничего не заподозрили. 

«Оперу «Волшебная флейта» мы 
ставим вот уже четвертый год! – него-
дует Юрий Петрович. – И неизвестно, 
когда поставим! Нет денег – аргумент, 
против которого нет оружия. Ведь теа-
тральное искусство, а особенно опера и 
балет, – это очень дорогое удовольствие. 
Декорации, костюмы, гонорары…»   

Одна из самых острых проблем 
театра – кадры. Молодежь приходит 
работать сюда с огромной радостью и 
удовольствием, только вот остаются 
немногие. За последние 20 лет из театра 
оперы и балета в другие города и страны 
уехало более 15 самых ярких артистов.  

«Можно сказать, что мы их просто 
подарили! Вы даже себе не представ-
ляете, как тяжело отыскать настоящий 
талант, еще сложнее его воспитать, 
а вот удержать… часто просто не в 
наших силах. Потому что артистам 
необходимо создавать условия, чтобы 
они захотели остаться, чтобы они 
понимали, что их труд не напрасен. 
Проблем действительно много, тем не 
менее, мы существуем, развиваемся и 
идем вперед. Залог этого – любовь к 
профессии, только она нас и спасает».

интриги
Засыпание стекла в балетки, «под-

ножки», соблазнение, провокационные 
письма –  все эти мифы о закулисных 
интригах часто становились сюжетом 
для фильмов и душераздирающих 
историй о нелегкой судьбе артистов. 
Однако все это осталось в прошлом, 
потому что на это элементарно не хва-
тает времени – очень много работы. 
«Конечно, театр без интриг  не театр, –  
смеется главный дирижер. – Но не 

должно быть сведения счетов, обид. 
«Хорошая» интрига – это когда актер 
хочет быть лучше, быть в первом 
составе на премьере. Тогда он начи-
нает много работать. А наша задача –  
помочь ему в этом, поднять на более 
высокий уровень. Быть руководителем 
творческих людей непросто».

каверзы
Каждый спектакль, сколько бы 

его раз не играли на сцене, показыва-
ется, как в первый раз, уверяет Юрий 
Анисичкин. Ведь искусство делается 
здесь и сейчас, через секунду музыка 
перестанет звучать, но навсегда оста-
нется в памяти публики. Однако, не 
смотря на долгие репетиции, по ходу 
спектакля нередко случаются смешные 
каверзы, которые может и не так видны 
зрителю, но всегда замечаются режис-
сером и дирижером. Юрий Петрович 
вспоминает: «Как-то артист забыл 
текст, и я начал петь за него, ведь иначе 
постановка просто сорвалась бы! Актер 
быстро сориентировался и продолжил 
партию. Зрители так ничего и не заме-
тили, а оркестр не мог сдержать смех».

тонкая материя
Тяжелые репетиционные моменты, 

эмоциональная отдача, психологи-
ческие затраты – все это с лихвой 
компенсируется овациями перепол-
ненных залов на каждом спектакле 
театра оперы и балета.

Александр Зыков с любовью говорит:
– Наш театр – самый молодой в 

Воронеже. И мы стараемся постоянно 
развиваться, искать новые творческие 
решения, «идем в ногу со временем». 
Я уверен, что любовь зрителей к опере 
и балету никогда не иссякнет, потому 
что ничто не сравнится с тем таин-
ством, которое происходит во время 
спектакля, когда артисты получают 
отдачу от зрителей, а последние, в 
свою очередь, наслаждаются игрой 

актеров. Происходит некое очищение, 
спектакль помогает человеку обрести 
душевное равновесие, успокоиться и 
сосредоточиться на действительно важ-
ном. Можно прийти в театр три раза, 
но эти моменты человек запомнит на 
всю жизнь. Воссоединение публики и 
артистов – в этом симбиозе рождается 
настоящее искусство!

«Необходимо осознать, что одна из 
важных задач, которая сейчас стоит перед 
нами – поддержание духа нации. Ведь 
человек не зверь и не дикарь, его надо 
постоянно развивать, учить, но делать 
это не навязчиво. Сейчас одна кнопка от 
телевизора – и все в руках, но кнопка-то 
умная, а ты остаешься дураком – чему 
можно научиться, смотря ТВ?! Любовь к 
культуре надо воспитывать, закладывать 
фундамент для понимания великого. Все 
это очень тонкая материя», – утверждает 
Юрий Анисичкин.

любовь…
В век новых технологий, 3D эффек-

тов, компьютеров и роботов, истинное 
искусство уходит на второй план. На 
предложение: «Пойдем вечером в театр!», 
молодежь, смеясь, отмахивается и выби-
рает кафе, клубы, кино. Искусство для 
них представляется чем-то непонятным, 
синтетическим, неинтересным. Но те, 
кто попадает в волшебный театральный 
мир, влюбляются в него навсегда. Осо-
бенно это касается оперы и балета. Когда 
дирижер взмахивает рукой и оркестр 
громогласно и ярко начинает играть, 
занавес открывается и перед зрителями 
предстают впечатляющие декорации, 
когда под музыку на сцену «впархи-
вают» словно бабочки балерины или 
бархатный мужской баритон поет арию 
о несчастной любви, сердце сжимается 
в неистовой истоме восхищения. Эти 
впечатления невозможно сравнить ни 
с чем! Театр – это любовь на всю жизнь.

«Если спросить, за что любят эту 
нежную, совсем «бессюжетную», «без-
драмную», лирическую музыку, ответ 
ясен: за простоту, за искренность, за 
теплоту чувств…» – именно так писал 
академик Афанасьев о неповторимой 
прелести «Евгения Онегина». 

Несмотря на то, что сюжет этого 
по-настоящему национального произ-
ведения, знает каждый, опера подарила 
«Евгению Онегину» новую жизнь. 
Рамки сцены не позволили Чайков-
скому охватить всю ширину тематики 
пушкинского романа, поэтому на 
первый план он выставил пережива-
ния героев, отобразив всю глубину и 
искренность образов, сохранив наци-
ональный колорит произведения. Его 
опера, построенная на интонациях 
русской народной песни, так же глу-
боко народна и национальна, как и 
сам роман Пушкина. Музыка оперы 
тепла, искренна, лирична.

«итак, она звалась татьяной…»
Начинается представление с 

усадьбы Лариных. Разговор между 
Татьяной и Ольгой, матерью и няней 
происходит одновременно. Перед 
зрителями предстают две молодости 
и две старости, которые соединяются 

в один стройный голос – голос жизни. 
В тишине звучит мужской хор, к 

нему присоединяется женский, и все 
это рождает грандиозное впечатление 
мощи, напора и колорита русского 
крестьянина. Накал музыки – и перед 
нами Онегин и Ленский, абсолютно 
разные и по внешности, и по тем-
бру голоса. Взгляд, улыбка, легкий 
румянец – и вот чуткое, искреннее 
сердце Татьяны поглощено любовью 
к Онегину. Ее признание в тишине 
и темноте комнаты: «Я влюблена!» 
трогает зрителей до мурашек по 
коже. А знаменитая сцена, когда она 
пишет письмо любимому, заставляет, 
задерживая дыхание, внимать каж-
дому ее слову. 

Боль разбитого сердца, отчаяние 
одиночества, верность долгу, сила 
характера и глубина чувств – все это 
соединяется в опере «Евгений Оне-
гин», не отпуская внимание зрителя 
ни на секунду. Убийство Ленского, 
признание мужа Татьяны в искрен-
ней любви к ней, страдания Онегина, 
метания главной героини – это не 
представление, это больше чем искус-
ство – это настоящая жизнь!

Читая знаки судьбы
Вечером театр превращается в 

воплощение праздника, ярких огней, 
музыки. Зритель получает готовый 
продукт: спектакль с яркими декораци-
ями, прекрасным звучанием оркестра 
и блестящей игрой актеров. Но днем 
театр живет совершенно другой жиз-
нью – бесконечные репетиции, работа 
до пота и крови, решение проблем. 
Каждый винтик этой системы очень 
важен. Убери один – и все, что-то 
случится, сломается, и праздника не 
получится, искусство не родится. А 
ведь каждый спектакль – это «ребенок» 
театра, выношенный и выстраданный 
в течение долгого времени.

«Театр – это кроссворд, который 
надо уметь разгадывать, – утверждает 
художественный руководитель теа-
тра, заслуженный деятель искусств 
РФ Александр Зыков. Этот человек 
знает о театре все и немного больше: 
он участвует в подборе репертуара, 
репетициях, создании декораций, 
регулирует денежные вопросы. – 
Нельзя сказать однозначно, сколько 
времени и как рождается спектакль. 
Каждый раз это особенное событие, 

результат симбиоза всего коллектива».
Александр Николаевич сетует, что 

приходится сталкиваться с множе-
ством проблем, в том числе и денежных. 
Но от этого никуда не уйти, уверен 
режиссер, это материя, которая помо-
гает воплощать в жизнь творческие 
идеи. Просто надо уметь их решать. 
Воронежский театр оперы и балета 
это умеет. А еще Зыков знает, как 
читать знаки: 

– Понимаете, если судьба говорит 
«да», то все складывается так, как 
надо. Если «нет», то события раз-
ворачиваются таким образом, что 
спектакль, который долго готовился, 
приходится откладывать. Даже погода 
влияет, – говорит Александр Нико-
лаевич. – Например, в прошлом году 
случились страшные пожары. Из-за 
этого большинство средств из город-
ского и областного бюджетов пошли 
на строительство домов погорельцам».

важный момент
«Рождается спектакль сложно и 

долго. Все начинается с идеи, которая 
связана с потребностями театра, воз-
можностями труппы, перспективами 

воронежский театр оперы и балета – единственный в 
Центральном Черноземье – видит свою задачу в пропаганде оперного и ба-
летного искусства не только во всех уголках региона, но и в мире, проводя 
выездные спектакли, постоянно расширяя географию гастролей: Голландия, 
Германия, Бельгия, США, Канада, Польша. 

александр зыков в 1976 году окончил Государственную академию театрального искусства имени 
Луначарского (ГИТИС), факультет музыкальной режиссуры. Работал режиссером-постановщиком в театре 
оперы и балета Нижнего Новгорода, преподавал в оперной студии Горьковской консерватории. В 1985 году 
Александр Николаевич был приглашен на должность главного режиссера Воронежского театра оперы и 
балета. За годы работы поставил более 60  как музыкальных, так и драматических спектаклей. 

Театральная «кухня» – 
как рождается настоящее искусство?

Наталья ШОЛОМОВА

Театр оперы и балета – самый 
молодой в Воронеже

Боль разбитого сердца, 
отчаяние одиночества, верность 
долгу, сила характера и глубина 
чувств – все это соединяется в 
опере «Евгений Онегин»

продолжаются работы по усовершенствованию проекта нового феде-
рального закона «О культуре в РФ». Напомним, что в настоящее время отрасль регу-
лируется «основами законодательства РФ о культуре», которые были приняты еще в 
1992 году, то есть до принятия действующей Конституции РФ. На сегодняшний день 
эти основы, как считают в Комитете Государственной Думы по культуре, устарели.

юрий анисичкин окончил Молдавскую государственную консерваторию и 
аспирантуру Московского института имени Гнесиных. Творческую деятельность начал 
в Молдавском театре оперы и балета, работал главным дирижером театров оперы и 
балета Самарканда и Уфы. С 1989 года – главный дирижер Воронежского театра оперы 
и балета. Юрий Петрович осуществил более 60 постановок опер и балетов.

 событие  событие

25 февраля в Воронежском театре 
оперы и балета собрались истинные 
поклонники искусства. Несмотря на 
то, что празднование юбилея при-
урочили ко Дню города и перенесли 
на сентябрь, руководство не стало 
нарушать многолетнюю традицию, и 
в этот вечер, ровно как и 50 лет на-
зад, на сцене зазвучала чарующая 
музыка Чайковского и полились пре-
красные голоса, исполняющие «Ев-
гения Онегина».

справка «гЧ»
Театр музыкальной комедии – именно так назывался театр оперы и балета 
в далеком 1931 году. Он был организован на базе коллектива содружества 
профессиональных артистов, под руководством талантливого режиссера и 
актера Лазаря Аркадьевича Лазарева.
Через несколько десятилетий во время гастролей в Москве, получивших вы-
сокую оценку зрителей и музыкальной общественности, председатель Со-
юза композиторов СССР Тихон Хренников предложил реорганизовать Театр 
музыкальной комедии в Музыкальный театр. Эта инициатива была поддер-
жана Министерством культуры и руководством Воронежской области. 25 
февраля 1961 года состоялась премьера спектакля «Евгений Онегин» Петра 
Чайковского, ознаменовавшая рождение нового театра.

Нас спасает любовь 
к профессии, уверен 
Юрий Анисичкин

Театр – это кроссворд, 
считает Александр Зыков

за красотой ярких афиш и 
беззаботных улыбок артистов 
кроется множество проблем
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Когда-то у Лапы был дом и люди, которые о 
ней заботились… Все это она потеряла в один миг, 
когда, переходя дорогу, не успела отскочить от 
проезжающей машины. Автомобиль переехал ей 
лапку, и некогда любящие люди отказались от хро-
мой собаки, выгнав ее на улицу. Сейчас Лапа ждет 
новых хозяев, которые не предадут четвероногого 
друга. Это некрупная и неагрессивная собака, хотя 
к чужим относится несколько настороженно. Лапа 
отлично подойдет для содержания в частном доме.

Эта симпатичная собака, помесь 
охотничьей породы, получила свою 
кличку из-за красивого тигрового 
окраса. Ей 8 месяцев, высота в 
холке – по колено. Тигра спокойная 
и ласковая, знает команды, ходит 
на поводке. Поскольку собачка 
очень дружелюбна и игрива, а 
также абсолютно не агрессивна, 
ее можно брать в семью с детьми.

Отдается в хорошие руки изящный 
рыжий полосатый кот с пушистым хвостом. 
Ему два года, котик очень ласковый и вос-
питанный. Приучен к лотку.

направленность на смешение стилей отражается в названии 
команды, поскольку одно из значений слова jazz в английской интерпретации – «суета, 
сумбур». Однако слово аnimal предполагает животное, то есть естественное, организу-
ющее начало. В результате из хаоса и смешения стилей органически выкристаллизо-
вывается цельное звучание.

Animal джаZ – последние романтики альтернативы с хорошим знанием 
географии. На их счету тысячи часов драйва от Калининграда до Владивостока. 
Полностью отдавая себя и получая особую энергетику в ответ, группа создает 
на концертах удивительно доверительную и теплую атмосферу – притом, что со 
сцены звучит тяжелая, местами экстремальная рок-музыка.

 культуРа

машина «секонд хенд»
Если приобретая машину в салоне, 

вы можете быть уверены в ее качестве, 
то покупка подержанного автомобиля 
по объявлению, вероятнее всего, станет 
сюрпризом. Первое, что должно насто-
рожить – слишком низкая цена. Воз-
можно, машина находится в угоне или 
побывала в серьезном ДТП. Попросите 
у продавца документы на автомобиль 
и внимательно изучите их на предмет 
исправлений, подозрительных пятен, 
закрывающих текст, а также отметок 
таможни о том, была ли машина за 
границей.

Далее сверьте номера кузова и 
двигателя, указанные в техпаспорте, 
с маркировкой на автомобиле. Иногда 
участок кузова с соответствующими 
цифрами деформирован, и продавец 
утверждает, что это произошло вслед-
ствие аварии. В таком случае у него 
должна быть справка из ГИБДД.

Нелишним будет убедиться в праве 
продавца распоряжаться автомобилем. 
Если есть хоть малейшие подозрения, 
что с машиной не все чисто, стоит 
отказаться от покупки и продолжить 
поиски.

если авто с двойным дном…
Чтобы не ошибиться с выбо-

ром автомобиля, задайте продавцу 
несколько ключевых вопросов, которые 
расставят все точки над «i».

Как давно у вас эта машина? Если 
продается железный конь, куплен-
ный несколько месяцев назад – это 
тревожный знак. Возможно, машина 
неисправна, а ремонт слишком дорог. 
Таким образом, хозяин просто пыта-
ется избавиться от «проблемного» авто.

Была ли она в авариях? Возможно, 
после ДТП на ремонте попросту сэко-
номили, за что машина «отомстит» 
новому владельцу дефектами, требую-
щими повторного вмешательства. Уточ-
ните, была ли машина перекрашена. 
Свежие следы краски, как правило, 
свидетельствуют о недавней аварии. 
Был ли ремонт выполнен качественно, 
а не просто «на продажу»?

Зачем вы ее продаете? Как правило, 
на этот вопрос не будет вразумитель-
ного ответа. Тем не менее, от хорошей 
машины без веских причин так просто 
никто не избавляется.

техника – на грани фантастики?
В арсенале мошенников есть 

множество уловок, и все они рассчи-
таны на невнимательность и неос-
ведомленность покупателей. Таким 

образом, если у вас нет необходимых 
навыков для оценки претендентов на 
покупку, для осмотра автомобиля 
стоит пригласить компетентных 
родственников и друзей.

Знакомство с машиной следует 
начинать с проверки кузова. На нем не 
должно быть вмятин и следов. Кроме 
того, форма кузова должна соответ-
ствовать данной модели автомобиля: 
отклонения свидетельствуют о суще-
ственном ремонте.

Если хотите проверить пробег авто, 
не стоит полагаться на показатели 
счетчика: народные умельцы давно 
научились с помощью дрели приво-
дить их в норму. Подсказкой в этом 
случае будут нарушения в прилегании 
дверей и багажника, стертые резиновые 

накладки педалей газа и сцепления, а 
также сильно продавленные сиденья.

Обратите внимание на состояние 
ключевых деталей будущей покупки. 
Неравномерный износ передних 
покрышек говорит о плохом состо-
янии передней подвески, обилие 
масляных пятен на двигателе сиг-
нализирует о необходимости замены 
уплотнений, а закопченные свечи – о 
возможных неисправностях системы 
зажигания и неправильной регули-
ровке карбюратора.

Не лишним будет загнать машину 
на эстакаду и осмотреть ее днище. 
Так вы сможете оценить состояние 
несущих элементов – лонжеронов. 
Если они прогнили, машина долго не 
«проживет». Кроме того, вы сможете 
увидеть, не текут ли где-нибудь масло 
и тормозная жидкость.

И конечно, самым верным способом 
проверки машины «на прочность» 
будет небольшой тест-драйв, который 
и укажет на основные недостатки 
автомобиля.

В преддверии 8 Марта мы решили 
поговорить с «Михалычем» о любви, 
семейной жизни и самых необычных 
поступках, которые он когда-либо совер-
шал ради понравившейся девушки. И 
хотя «звезды» обычно избегают подоб-
ных тем, Александр был предельно 
откровенен. За 15 минут мы успели выяс-
нить идеал женщины лидера команды, 
а также обсудить его личную жизнь и 
взаимоотношения с поклонницами.

«гопница» на шее
– Саша, вы помните свою первую 

любовь?
– О да. Это было в 15 лет в школе. Я 

влюбился в одноклассницу совершенно 
страшную в плане характера. Она была 
«гопницей», но тогда мне казалось, что 
она прекрасна. А я в свою очередь был 
таким конкретным отличником, давал 
ей списывать. Она это быстро просекла 
со своими подружками и в дальнейшем 
сидела у меня на шее. Но это были исклю-
чительно платонические отношения. Я 
был очень робким.

– Но это не помешало вам жениться 
в 19 лет…

– Я, можно сказать, «скакнул» в брак. 
Это была моя первая женщина, я сразу 
женился, и у нас появился ребенок. 
Вместе мы прожили 5 лет.

в окно по трубе
– Расскажите о самом необычном 

поступке, который вы совершили ради 
любви.

– Делал всякие мелочи безумные, в 
окно залазил, по трубе на третий этаж 
ползал. Ничего из рук вон выдающегося, 
из того что не описано в книгах, вроде, 
не предпринимал. Хотя на самом деле 
я довольно романтичный, когда влю-
бляюсь. Могу горы свернуть. Это точно.

– А влюбляетесь часто?
– Раз в шесть лет. Серьезно, я под-

считал. Почти как олимпийский цикл.
– Говорят, из ничего настоящая 

женщина может сделать салат, шляпку 
и скандал. Какими качествами должна 
обладать ваша избранница?

– Прежде всего, она должна быть 
умной и иметь опыт, которого нет у 
меня, чтобы мы могли обмениваться 
какими-то жизненными штуками и раз-
вивать друг друга. Для меня это самое 
главное. Готовить? Это не обязательно. 
Я и сам не люблю. Часто в кафе питаюсь. 
Да и гастролей много.

лыжники-баптисты
– В социальных сетях много стра-

ниц, созданных от вашего имени. Есть 
ли среди них подлинные?

– Официальные страницы группы –  
настоящие, ссылки на них есть на нашем 
сайте. Если говорить обо мне лично, то я 
в социальных сетях тоже присутствую. 
Меня просто найти, и из-за этого я 
сильно страдаю. В день приходит по 200 

заявок в друзья. Сидишь и удаляешь 
потом все подряд. Я никого никогда 
не добавляю.

– Почему?
– Обычно начинают приставать со 

всякими глупыми вопросами. Есть, 
конечно, нормальные люди. Но, к сожа-
лению, их процентное соотношение, 
такое же, как и в обыденной жизни. 
90 % вопросов либо уже 20 раз заданы, 
либо они реально какие-то идиотские. 
На официальном форуме Animal ДжаZ 
есть специальный раздел «Вопросы 
музыкантам», мы там периодически 
отвечаем, но, ей-богу, не на каждое сооб-
щение. Потому что это бессмысленно. 
«Что вы чувствуете, когда исполняете 
такую-то песню?» Что я могу чувство-
вать? Спел, записал. О чем пою, то 
примерно и чувствую. Естественно, на 
сцене я не думаю о шашлыках. Такого 
рода вопросов очень много.

– А из последних вас что-нибудь 
зацепило?

– Честно говоря, нет. Были просто 
хорошие вопросы, в тему – о душе, 
о философии. Мы много общаемся 
внутри группы и задаем друг другу 
задачки покруче. Хотя, например, 
вчера в поезде в тамбуре совершенно 
незнакомый мужчина меня удивил. Он 
увидел нас в «кенгурухах» (толстовках 
с капюшонами) и спросил: «Вы что, 
лыжники?». А когда услышал, что нет, 
задал еще более потрясающий вопрос: 
«А-а-а. Баптисты?» Так что теперь мы 
«лыжники-баптисты». Нетривиальная 
тема с философским подтекстом.

Продолжение интервью, в кото-
ром «Михалыч» рассказывает о 
подготовке к юбилею группы, 
книге «Звериный джаз навсегда» и 
планируемом требьюте на сайте  
www.infovoronezh.ru

приобретая машину, важно обратить внимание на время по-
купки. Как и на любом рынке, здесь бывают свои спады и подъемы. Например, 
летом и в начале года спрос на автомобили, как правило, снижается, что дает 
возможность приобрести машину со значительной скидкой. А вот весна и 
осень, напротив, считаются самыми «горячими» для продавцов.

куда едем? Определитесь, для каких целей вы покупаете автомобиль – для поездок 
за город или передвижения от дома до работы? Будете ли перевозить в нем крупногабарит-
ный багаж или ограничитесь парой сумок? От ответов на эти вопросы во многом зависит 
выбор типа кузова и, соответственно, модели автомобиля. Так, для загородных поездок есть 
смысл купить внедорожник, а для путешествий всей семьей – присмотреться к минивену.

 потРебитель

АВТОловушка 
для «чайников»

Александр «Михалыч» Красовицкий:
«Ради любимой я сверну горы»

Как при покупке машины не остаться с пустым гаражом?

В этом году питерская рок-группа 
Animal ДжаZ отмечает свое 10-летие. 
В преддверии юбилея и презентации 
нового альбома ребята побывали в 
Воронеже. Концерт, организованный 
при информационной поддержке 
радио MAXIMUM, собрал около 500 
человек. В зале царила удивитель-
ная, свойственная только этому кол-
лективу, дружественная атмосфера. 
На сцене господствовали позитив и 
драйв. Лидер Animal ДжаZ, как и пре-
жде, делился с поклонниками самыми 
сокровенными мыслями, глубокими 
эмоциями и неисчерпаемой энергией.

Покупка должна приносить радость. 
Особенно, если это автомобиль, о 
котором вы так давно мечтали! Од-
нако долгожданное приобретение 
рискует обернуться большим разо-
чарованием. Вдруг окажется, что и 
бензина железный конь «кушает» 
много, и везти своего нового хозя-
ина не торопится. Чтобы этого не 
произошло, к вопросу покупки авто-
мобиля стоит подойти ответственно. 
На что же обратить внимание?

Ольга ЛАСКИНА

Елена ЖУКОВА

экспертное мнение 

– Автомобиль, в соответствии с за-
конодательством о правах потребите-
лей, относится к технически сложным 
товарам. Это означает, что обменять или 
вернуть его можно только в случае обна-
ружения недостатков производственного 
характера в течение 15 дней после покуп-
ки, а также в течение гарантийного сро-
ка, при условии, что дефект является не-
устранимым или требует существенных 
затрат времени или денег, недостатки 
устранялись неоднократно и потребитель 
не мог использовать машину в течение 
гарантийного года в общей сложности 
более 30 дней, или же однократный ре-
монт авто длился более 45 дней. В лю-
бом случае при обнаружении производ-
ственных дефектов потребитель имеет 
право требовать их безвозмездного 
устранения у продавца, уполномоченной 
организации (обычно это дилеры) или же 
у завода-изготовителя.

Для подтверждения дефекта продавец 
должен обследовать автомобиль. Если же 
возникает спор о причинах проявления не-
исправности, на него возлагается обязан-
ность оплатить независимую экспертизу. В 
случае отказа ее может провести потреби-
тель. Если наличие брака подтвердится –  
требовать затраты с продавца.

Если гарантийный срок прошел, то 
продолжает действовать так называемый 
срок службы – по умолчанию он равен 10 
годам. При обнаружении производствен-
ного недостатка в этот срок изготовитель 
(уполномоченная организация или импор-
тер) также обязан его устранить.

Если автомобиль куплен у физиче-
ского лица, действуют общие нормы 
Гражданского законодательства о дого-
воре купли-продажи. Покупатель имеет 
право предъявлять претензии только по 
тем недостаткам, которые не были от-
ражены в договоре. Если таковые вы-
явились при эксплуатации, он должен 
доказать, что дефекты появились до по-
купки автомобиля и только после этого 
предъявлять требования продавцу. К со-
жалению, для подавляющего числа де-
фектов эксплуатационного характера не 
представляется возможным определить, 
когда именно они появились, а значит, и 
то, кто виноват в этом – продавец или 
новый собственник автомобиля.

наталия панова, юрист воронежского 
областного общественного учреждения 
по защите прав потребителей:

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

 �иЩу Хозяина  

Где ты, хозяин? Тигра – друг детей

Рыжий красавец
Спецпредложение для заводчиков кошек и собак

У вас есть породистые щенки или котята, которых вы бы 
хотели продать? Чтобы разместить свое частное объявление 

в рубрике «Ищу хозяина», звоните по телефону 239–09–68.

Если вы хотите взять животное 
и окружить его заботой и любо-

вью, позвоните нам по теле-
фону 239–09–68 или 261–99–99, 
и мы обязательно устроим вам 

встречу с домашним любимцем!

заранее уточните, насколько 
автомобиль вашей мечты будет 
дорог в обслуживании и легко ли 
достать к нему запчасти

При покупке железного коня не стоит слепо 
руководствоваться эмоциями. Вашим помощником 
в этом выборе должен стать здравый смысл
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.
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Комплексная программа снижения веса

Встречайте весну стройной!!
скидка на курс снижения веса 10%

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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«Моей жене поставили 
диагноз – миастения. Мы с 
супругой не совсем понимаем, 
что это значит, каковы 
последствия данного забо-
левания и как его лечить. К 
тому же врачи сказали, что у 
жены еще и гипертензия, объ-
ясните, пожалуйста, более 
подробно, что это такое?» 

Янсон Согодеевич 

миастения
Это хроническое нервно-

мышечное заболевание, основ-
ным проявлением которого 
сл у ж и т патолог и ческ а я 
утомляемость поперечно-
полосатых мышц. Данный 
недуг имеет аутоиммунную 
природу, существенная роль 
принадлежит патологии зоб-
ной железы. Болеют им чаще 
всего именно женщины, при-
чем в любом возрасте.

Что происходит в организме?
Движения осуществляются 

при помощи мышц: в конеч-
ностях работают поперечно-
полосатые мышцы (скелетная 
мускулатура), во внутренних 
органах и сосудах – гладкая 
мускулатура. Сигнал для пер-

вых подается через двигатель-
ные нервы, в месте присоедине-
ния нерва к мышце (концевая 
пластинка). Электрический 
импульс передается при помощи 
химического вещества – аце-
тилхолина, – который пере-
ходит из нерва в щель между 
нервом и мышцей (синапти-
ческая щель), его появление 
вызывает электрический разряд 
и сокращение (работу) мышцы. 
Далее ацетилхолин расщепля-
ется специальным ферментом 
(холинэстеразой) на две части, 
они обратно всасываются в 
нерв, там соединяются и могут 
быть использованы вновь.

При миастении сложная 

система синтеза, накопления, 
выброса ацетилхолина и его 
разрушения нарушается, и 
тогда следующему импульсу 
все сложнее пройти к мышце, 
а значит, каждое последующее 
движение дается с трудом и, 
наконец, совсем прекраща-
ется. Чаще всего заболевание 
начинается с опускания век и 
двоения в глазах, затем возни-
кает изменение голоса вечером 
или после длительной речевой 
нагрузки. Состояние посте-
пенно прогрессирует: больные 
утром чувствуют себя хорошо, 
а вот встав и выполнив утрен-
ний туалет, уже устают так, как 
будто целый день работали. 
Это и есть главный признак 
миастении – наличие синдрома 
патологической мышечной 
утомляемости. Обычно все 
симптомы усиливаются на 
фоне физической активности 
и уменьшаются после отдыха.

как лечить?
С помощью систематиче-

ского приема индивидуально 
подобранных доз антихоли-
нэстеразных препаратов (про-
зерина, калимина). Но будьте 
осторожны: передозировка этих 
средств может привести к разви-

тию холинергического криза, во 
многом напоминающего миасте-
нический: слабость, дыхательные 
нарушения, сильное поражение 
мимических и жевательных 
мышц, а также мышц плечевого 
пояса. Из вегетативных рас-
стройств характерны потливость, 
боли в животе, жидкий стул, 
рвота, частое мочеиспускание, 
артериальная гипотензия, ино-
гда судороги.

Также при миастении 
назначаются глюкокорти-
коиды (гормоны, обладаю-
щие сильным действием на 
углеводный обмен) и реже 
другие иммуносупрессоры 
(иммунодепрессанты), плаз-
маферез. Нередко возникает 
необходимость облучения 
зобной железы.

Что такое гипертензия?
Гипертензия и гипертония –  

это синонимы, обозначающие 
одно и то же заболевание, у 
которого есть два вида: пер-
вичный и вторичный.

Согласно статистике, из 
общего числа выявляемых 
артериальных гипертензий 
примерно 80–85 % являются 
первичными (гипертоническая 
болезнь или эссенциальная 
артериальная гипертония), 
остальные 15–20 % относятся 
ко вторичным или симпто-
матическим. В этих случаях 
артериальная гипертензия 
представляется лишь одним из 
симптомов какого-либо заболе-
вания. В настоящее время таких 
клинических вариантов насчи-
тывается свыше 70. Наиболее 
распространенным считается 
деление вторичных артери-
альных гипертензий на четыре 
основных типа: почечные, эндо-
кринные, нейрогенные (или 
мозговые) и гемодина-мические 
(или кардиоваскулярные).

Хроническая форма 
гипертонии

Высокое артериальное дав-
ление постепенно начинает 
восприниматься организмом 
как норма, и на поддержание 
этой «нормы» идут немалые 
силы. В работу включаются 
гуморальные механизмы, 
которые влияют на организм 
посредством гормонов (в том 
числе известного всем гор-
мона стресса – адреналина) и 
некоторых других активных 
веществ, поступающих в кровь 
из органов и тканей. При такой 
регуляции гипертония стано-
вится все более устойчивым 
состоянием, и, в конце концов, 
болезнь переходит в хрони-
ческую форму. Появляются 
головокружение, онемение в 
пальцах рук и ног, приливы 
крови к голове, «мушки» перед 
глазами, плохой сон, быстрая 
утомляемость.

лечение
Лечение гипертонической 

болезни (или первичной артери-
альной, эссенциальной гипер-
тонии, гипертензии) зависит от 
стадии гипертонии и тяжести 
состояния пациента и осущест-
вляется врачом-кардиологом.

Для лечения гипертонии 
назначается не один пре-
парат, а два или три, то есть 
применяется комбинирован-
ная терапия. Преимущества 
такого лечение состоят в том, 
что у кардиолога появляется 
возможность одновременно 
воздействовать на различные 
механизмы развития артери-
альной гипертензии у больного. 
Однако кроме медикаментоз-
ного лечения, существует ряд 
правил, которые необходимо 
соблюдать больному гиперто-
нией: снижение нервно-психи-
ческого напряжения, правиль-
ный режим работы и отдыха, 
бессолевая диета.

Наталья ШОЛОМОВА

в россии лечением миа-
стении наиболее успешно 
занимаются в москве

А вы знаете природу 
своей усталости?

В редакцию нашей газеты 
поступает множество звонков 
с просьбами рассказать под-
робнее о том или ином забо-
левании, способах лечения и 
диагностики. Чаще всего по-
водом для таких обращений 
служит отчаянное положение 
людей, которым не помогают 
ни таблетки, ни назначения 
врачей, или они не до конца 
понимают все особенности 
болезни и ее последствия.

поражение почек неизбежно сопровождается нарушением их кровообращения, а создающиеся 
при этом условия составляют основу механизма артериальной гипертонии. Почки начинают вырабатывать 
ренин, который, соединяясь с белками крови, образует активное сосудосуживающее вещество – ангио-
тензин. С помощью современных диагностических средств можно выявить причину артериальной гипер-
тонии. В зависимости от ее происхождения лечение может быть медикаментозным или хирургическим.

уважаемые читатели! Если вы хотите более подробно узнать 
о каком-то заболевании, уточнить методы лечения, получить разверну-
тую консультацию по тому или иному медицинскому вопросу, звоните по 
телефону 239–09–68 или 261–99–99. Мы переадресуем эту информацию 
специалистам и предоставим вам развернутые ответы на страницах «ГЧ».

 здоРовье

Высокое артериальное давление постепенно начи-
нает восприниматься организмом как норма, и на 
поддержание этой «нормы» идут немалые силы

НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ
СТАЦИОНАР
В БСМП № 1

(473) 2631 – 671

ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
АЛКОГОЛИЗМА И НАРКОМАНИИ

ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 25 ЛЕТ
Лицензия №36-01-000245 ФС по надзору в сфере здравоохранения и соцразвития
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Нашу жизнь можно сравнить с 
управлением самолетом: в каких-то 
определенных пределах машина легко 
управляема, но если возникает неисправ-
ность, то воздушное судно кренится, 
штурвал выбивается из рук, и если мы 
вовремя не исправим положение, может 
произойти катастрофа. То есть мы – и 
никто другой – управляем собственной 
жизнью и судьбой, но это происходит в 
определенных рамках и по правилам.

как «проиграть» жизнь?
Дэвид Бом, известный своими рабо-

тами по квантовой физике, философии и 
нейропсихологии, много времени уделял 
работе над голографической моделью 
Вселенной. Что это значит? По его мне-
нию, мир – это голограмма, включающая 
в себя прошлое, настоящее и будущее, 
причем они существуют статично здесь 
и сейчас. Если разрезать эту голо-
грамму, то каждый отдельный сегмент 
будет содержать полную информацию о  
структуре целого мира. По Бому, все, 
включая мысли и поступки, произрас-
тает из единой основы, приводя к тому, 
что любое изменение в одной части 
мира немедленно сопровождается или 
отражается во всех остальных частях.

Получается, что наша жизнь – это 
трек на диске. Если мы просто смотрим 
на него, то ничего не видим, но это не 
значит, что он пустой – это называется 

имплицитный (неявный, невыраженный) 
порядок вещей. Проигрывая диск, мы 
начинаем видеть то, что раньше было 
скрыто – эксплицитный порядок. Когда 
мы хотим изменить свою жизнь, реализо-
вать мечты и цели, мы должны перевести 
их из скрытого порядка в явный. «Все, 
что происходит с нами, – это результат 
воплощения, материализации наших 
желаний, – объясняет Олег Воротилин, 
специалист по аналитической психоло-
гии, трансперсональной и телесно-ориен-
тированной психотерапии, мастер-прак-
тик НЛП. – Ведь реализация всех целей 
уже есть на диске нашей жизни! Стоит 
только научиться его проигрывать».

программа судьбы
Олег Вячеславович уверен:
 – Судьба – это некая программа, в 

которой написано что, как, когда с нами 
произойдет, с кем мы встретимся и с кем 
расстанемся, когда и отчего умрем. Чело-
век может перезаписать этот трек жизни, 
то есть изменить. Но чтобы сделать это, 
надо осознать, что все в наших руках, что 
мы можем воплотить любую мечту. Все 
люди маги, только не все об этом знают!

Но есть здесь подводный камень: в 
силу своих особенностей человек всегда 
«надеется на лучшее, но готовится к 

худшему». То есть волей-неволей мы, 
думая о худшем результате, притягиваем 
к себе неприятности. Что делать? Экс-
перт рубрики дает универсальный совет: 
«Каждому из нас необходимо понять: 
жизнь – это игровая площадка, чем бы 
мы ни занимались – все это веселое 
времяпрепровождение. Это поможет 
снять негативный настрой, ведь игра –  
это развлечение, а «плохие» мысли при-
ходят именно при чрезмерной серьез-
ности. Помните, как говорил главный 
герой фильма «Тот самый Мюнхаузен»: 
«Самые большие глупости делаются с 
серьезным выражением лица. Улыбай-
тесь, господа, улыбайтесь!»

Если провести аналогию между игрой 
и болезнью человека, то получается сле-
дующее: когда нас одолевает недуг, перед 
нами встает выбор – принимать правила 
игры болезни или нет. Если мы их при-
нимаем, то начинаем болеть, с каждым 
днем все больше и больше падая в бездну. 
Итог такой игры, как правило, плачевный. 
«Болезнь мы создаем себе сами, поэтому 
сами можем от нее избавиться. Для этого 
необходимо выйти за правила и начать 
играть в здорового человека. Это не значит, 
что мы «забиваем» на свое здоровье, про-
сто мы переключаемся на другой трек, 
где мы здоровы», – продолжает Олег 

Вячеславович. В подтверждение этого 
высказывания, он вспоминает случай 
из практики: мужчина страдал от неиз-
лечимой болезни. Психолог «проиграл» 
с больным ситуацию, переносясь в тот 
отрезок времени, когда человек уже 
здоров. Мужчина вошел в это состояние, 
почувствовал, что с ним может быть, 
когда он поправится. Тем самым пациент 
пересек границы игры в болезнь. Через 
некоторое время анализы показали, что 
он полностью здоров. 

как добиться успеха?
Олег Воротилин предлагает простое, 

но, по его мнению, очень эффективное 
упражнение. Вспомните момент в своей 
жизни, когда у вас все получалось, вы 
чувствовали себя по-настоящему счаст-
ливым и спокойным. Закройте глаза, 
вернитесь в тот момент и обязательно 
последите за своим дыханием. Чувству-
ете, как вы стали дышать: глубоко, ровно, 
спокойно. Запомните это ощущение, и 
каждый раз, когда вы будете страдать, 
переживать, нервничать, переключитесь 
в другую обстановку, подышите, как 
счастливый человек, и вы сразу увидите, 
что ситуация меняется в вашу пользу. 
«Тем самым вы выйдите из игры, кото-
рая вам приносит страдания, и начнете 
другую игру, в которой вы счастливы».

Также Олег Вячеславович советует 
все свои цели, мечты, желания писать 
на листе бумаги. Не бойтесь их коли-
чества и нереальности. Их должно 
быть много: от желания попробовать 
какой-то эксклюзивный сорт кофе до 
цели стать президентом. Вы увидите, 
как ваши желания начнут постепенно 
реализовываться. Препятствием для 
этого может стать только наша серьез-
ность: «Завышенная значимость события 
отталкивает от нас исполнение желаний, 
– резюмирует психолог. – Как только мы 
начнем относиться к этому, как к игре, 
когда будем получать удовольствие и 
радость от жизни, думать о приятном 
процессе, а не только о получении 
результата, мы почувствуем, что наша 
жизнь в наших руках и мы в силах 
сделать ее по-настоящему счастливой!»

Наталья ШОЛОМОВА

Все люди маги, только  
не все об этом догадываются…

«Кто я такой? На что способен? Могу ли 
сам что-то изменить, или все предре-
шено?» – эти вопросы рано или поздно 
задает себе каждый из нас. Потому что 
очень хочется разорвать цепь неудач и 
стать счастливым. Но если придержи-
ваться той версии, что мы рождаемся 
с уже начерченной линией жизни, по-
лучается, что все события предрешены 
и от нас ничего не зависит: мы всего 
лишь листики, которые несет течение. 
А что, если все совершенно наоборот, 
если стоит только захотеть, и мы смо-
жем реализовать все свои самые гран-
диозные планы?

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

для того чтобы ваше желание исполнилось, надо знать 
ответ на вопрос: чего я действительно хочу. Причем мечта должна касаться только 
вас. Абстрактные цели «мир во всем мире» или «хочу, чтобы сын поступил в 
институт» не подходят, потому что их  реализация от вас не зависит и к вам лично 
никакого отношения не имеет.

 психология

Жизнь – это игровая площадка, 
чем бы мы ни занимались
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Если вы не мыслите себе домаш-
него уюта без старинной мебели, сен-
тиментальных фарфоровых статуэ-
ток, вазочек, драпировок, то хай-тек –  
не ваш стиль. Он подойдет скорее 
прагматичным натурам, стремящимся 
к  элементарному удобству и опти-
мизации пространства. Хай-тек (от 
английского выражения high-tech –  
высокие технологии) использует в 
интерьере подчеркнутую графич-
ность и лаконичность линий (ника-
ких завитушек и витиеватых узорчи-
ков), четкие геометрические формы, 
минимум декоративных деталей, 
обилие металла, стекла и пластика. 

Этот стиль, вообще, пропагандирует 
эстетику искусственных материалов. 
Пластик, к примеру, хорош во всех 
своих проявлениях: жесткий и гиб-
кий, прозрачный и непроницаемый, 
гладкий и фактурный. Холодный 
блеск стали, хрома и алюминия также 
является неотъемлемым элементом 

этого стиля. Поэтому все достижения 
технического прогресса идеально 
вписываются в интерьеры хай-тек.

простор и много света
Этот стиль просто создан для про-

сторных помещений (типа студий), 
которые разделяются на отдельные 
функциональные зоны при помощи 
перегородок, дверей из ударопрочного 
стекла. К отличительным особенно-
стям такого интерьера относятся и 
однотонные светлые стены. От обоев 
лучше отказаться, отдав предпочте-
ние старой доброй штукатурке или 
краскам нейтральных цветов: белой, 
бежевой, песочной, светло-серой.

Украшать стены в стиле хай-тек 
вовсе не обязательно, но если очень 
хочется, то можно оживить их при 
помощи современных авторских 
фотографий больших размеров, в 
легких металлических рамках. Пред-
почтение следует отдавать абстракт-
ным изображениям и черно-белым 
вариантам. Кроме того, на стенах, 
а иногда и на потолке, размеща-
ются большие зеркала, призванные 
отражать и рассеивать свет, а также 
визуально увеличивать пространство.

На пол лучше стелить однотон-
ные ковровые покрытия или ковры 
с высоким ворсом.

Веселенькие занавесочки для 
окон, разумеется, нонсенс. В идеале, 
следует использовать горизонталь-
ные или вертикальные жалюзи. Но 
если хочется избежать тотального 
сходства с офисным помещением, 
можно добавить к ним шторы, только 
обязательно неяркие, однотонные и 
не слишком плотные.

«яркое пятно» должно быть одно
В комнатах в стиле хай-тек орга-

нично выглядит мягкая мебель с про-

стыми геометрическими формами. 
Любителям экспериментов подойдет 
диван-трансформер, состоящий из 
отдельных модулей. Это позволит 
периодически менять его форму, а 
наличие съемных чехлов поможет 
реализовать практически любые 
фантазии. О пестрых расцветках, 
однако, придется забыть – уместна 
лишь однотонная обивка. При этом 
в интерьере непременно должно 
фигурировать «яркое пятно». И в 
этом качестве может выступать, к 
примеру, диван с обивкой радикально 
синего или красного цвета.

Столы должны иметь круглые 
или прямоугольные стеклянные 
столешницы, а стулья – металли-
ческие спинки и ножки. Стеллажи 
рекомендуется приобретать неза-
мысловатых форм, со стеклянными 
полками. Кроме того, надо воздать 
должное шкафу-купе, поскольку это 
не только дань моде, но и удобная 
функциональная вещь, помогающая 
сэкономить пространство.

галогенное сияние
Правильно подобранное освеще-

ние для интерьера хай-тек исключает 
классические люстры с хрустальными 
подвесками или уютными абажу-
рами. Оптимальный вариант – много 
встроенных светильников и каскад 
подвесных галогенных ламп. Они 
могут располагаться как на одном, 
так и на разных уровнях, главное, 
их легкость и простота. Различные 
натяжные системы, струнные све-
тильники, софиты всевозможных 
конфигураций так же хорошо будут 
смотреться и над диваном в гостиной, 
и над столом в кухне.

Фирменные рецепты
При создании интерьеров в стиле 

хай-тек за основу надо взять принцип 
сочетания простых геометрических 
фигур: квадратный ковер, полукру-
глый диван, свисающие с потолка 
конусные светильники, шары-бра 
на стенах. При этом хорошо бы не 
переборщить и соблюсти принципы 
минимализма, чтобы квартира не 
стала подобием математического 
кабинета. И главное, ваше жилище в 
стиле хай-тек должно быть предельно 
открыто для свежего ветра перемен, 
поскольку технический прогресс 
постоянно набирает обороты.

Ирина РАЗМУСТОВА

Хай-тек – стиль рационалистов
Фраза «мы живем в век высоких 
технологий» давно стала избитой, 
и суперсовременной техникой уже 
вряд ли кого-то удивишь. А вот 
интерьер в стиле хай-тек еще не 
настолько «прижился» в домах во-
ронежцев, чтобы не вызывать во-
просов. Как в этом случае должны 
выглядеть родимые стены и все 
детали обстановки  с точки зрения 
современных дизайнеров, пока из-
вестно далеко не всем.

когда хай-тек прочно вошел в моду, 
имена его приверженцев стали известны всему миру: Нор-
ман Фостер, Ричард Роджерс, Кензо Танге, Жан Нувель.

эйфелева башня, представляющая собой металлический каркас, выполнена в эстетике хай-тек. Парижане 
изначально восприняли этот проект в штыки. Мопассан, к примеру, любил сидеть в ресторанчике башни только по-
тому, что это место оказалось единственным, откуда не было видно металлического «монстра».

 личная теРРитоРия

Ярко-красный диван оживит 
вашу технологичную обстановку

стиль хай-тек возник из ди-
зайна промышленных по-
мещений, где все элемен-
ты обстановки подчиняются 
функциональному назначению

конструкционная открытость, 
трубы, арматура, воздухово-
ды, много металла, стекла, 
сложное структурирование 
пространства – все это харак-
терные черты стиля хай-тек

«отпетый башка»
Василий Васильевич Докучаев 

(1846 – 1903) родился в Смоленской 
губернии в многодетной семье сель-
ского священника. Учился в губернской 
духовной семинарии, где заслужил 
среди однокашников репутацию … 
«отпетого башки», то есть весьма 
одаренного и столь же независимого 
в своих суждениях ученика. Послед-
ний факт не слишком радовал мест-
ное начальство, но поскольку успехи 
юноши в обучении были очевидны, 
он получил возможность бесплатно 
продолжить образование в Санкт-
Петербургской духовной академии. 
Однако уже через месяц Докучаев 
перешел на естественное отделение 
Петербургского университета. С тех 
пор его жизнь была посвящена научной 
деятельности.

«земные интересы» ученого 
Главным объектом исследователь-

ского интереса Докучаева стали почвы 
европейской России. В 1870-е годы 
ученый участвовал в составлении 
почвенной карты страны. Тогда же 
Императорское вольное экономическое 
общество поручило ему руководить 
специальной комиссией, созданной для 
«глубокого изучения русских черно-
земов», о природе которых наука того 
времени располагала лишь отрывоч-
ными данными. К началу 1880-х Доку-
чаев вместе со своими соратниками 
изъездил несколько тысяч киломе-
тров. В ходе экспедиций составлялись 
описания геологических отложений 
и почвенных разрезов, производился 
лабораторный анализ образцов черно-
земов. Итогом этой кропотливой работы 
стала монография «Русский чернозем», 
за которую исследователь был удостоен 
докторской степени и особой премии 
Академии Наук, учрежденной митро-
политом Макарием. В данном труде 
Докучаев не только систематизировал 
результаты экспедиций, но и обосно-

вал новый подход к изучению почв, 
предложив в вопросах их классифика-
ции и рационального использования 
исходить из фактора происхождения. 
В последующих трудах он развил это 
положение, войдя в историю науки как 
родоначальник современного генети-
ческого почвоведения.

трагедия русского чернозема
Исследования Докучаева имели 

огромную практическую ценность. 
Дело в том, что во второй половине XIX 
столетия российская степь оказалась в 
состоянии настоящего агроэкологиче-
ского кризиса. Примитивные способы 
землепользования, веками царившие 
в отечественном сельском хозяйстве, 
привели к деградации некогда тучных 
черноземов. Истощение земли, эрозия 
почв и нарушение водного баланса в 

свою очередь вели к тому, что даже 
незначительные погодные аномалии 
влекли за собой неурожаи. А в 1891 году 
на черноземные губернии, Поволжье 
и Украину обрушилась небывалая  
засуха. Докучаев возглавил Особую 
экспедицию, целью которой было осу-
ществление разработанного им плана 
научных мер по борьбе с бедствием и 
«оздоровлению» черноземной зоны.

научный «полигон» в каменной степи 
В 1892 году почвовед вместе со 

своими соратниками прибыл в Воро-
нежскую губернию, на территорию, 
издревле получившую название 
«Каменная степь». Этот участок стал 
одним из трех своеобразных научных 
«полигонов», на которых предполага-
лось реализовать докучаевский план, 
детально изложенный ученым в его 

труде «Наши степи прежде и теперь». 
Он включал создание полезащит-
ных лесополос, закрепление склонов 
оврагов и берегов речек, устройство 
прудов для обводнения территории, 
регулирование водоемов с помощью 
гидротехнических сооружений, пра-
вильное использование стока поверх-
ностных снеговых и дождевых вод. 
Эти меры преследовали своей целью 
приблизить ландшафт к его природ-
ному состоянию, ведь до активной 
хозяйственной деятельности человека 
в степных районах Черноземья имелись 
более масштабные лесные массивы, и 
климат в них, соответственно, не был 
столь сухим и неустойчивым.

лесостепной оазис
Однако со временем память о засухе, 

породившей голод миллионов кре-
стьян, потеряла остроту, и к концу 1896 
года финансирование работ в Камен-
ной степи прекратилось. Но даже за  
4 года, что продолжалась деятельность 
докучаевской экспедиции, ее «опытная 
территория» преобразилась в насто-
ящий лесостепной оазис с благопри-
ятным для растениеводства климатом. 
В советское время здесь был создан 
научно-исследовательский институт 
имени В. В. Докучаева, а в 1996 году 
угодья вуза получили статус природ-
ного заказника федерального значе-
ния. В течение многих десятилетий 
сотрудники НИИ ведут наблюдения 
за гидроклиматическим режимом тер-
ритории и делают все возможное для 
продолжения дела Докучаева. Правда, 
получается это, главным образом, в 
условиях «отдельно взятого НИИ».

на «докучаевской почве»
А все потому что, как говорят сами 

сотрудники научного учреждения, 
несмотря на огромный вклад про-
граммы Докучаева в развитие почво-
ведения, полного воплощения в рос-
сийской агротехнической практике не 
нашел ни один из ее пунктов. Как и век 
назад, организация сельхозтерриторий 
бывает сильно оторвана от местных 
и исторических условий ландшафта. 
Нередко встречаются нарушения 
научно обоснованных севооборотов. Не 
имеет повсеместного распространения 
противоэрозионная агротехника… 
Зато природа, как и в «докучаевские 
времена», продолжает посылать нам 
тревожные сигналы.

Что же до судьбы самого ученого, то 
он пережил «опыт» Особой экспедиции 
всего на 7 лет, но успел за этот краткий 
срок провести исследования на Кавказе, 
в Бессарабии, Средней Азии и оставить 
научное наследие, которое сохраняет 
свою актуальность до сих пор. А рос-
сийские черноземы, восстановленные 
благодаря внедрению методов рацио-
нального землепользования Докучаева, 
без всяких удобрений, только за счет 
накопленного в них плодородия, кор-
мили страну еще много лет.

«ГЧ» благодарит за помощь в 
подготовке статьи сотрудников 
НИИ СХ Центрально-Черноземной 
полосы имени В.В. Докучаева

 истфакт

Елена ЧЕРНЫХ

таловские мегалиты. По поводу происхождения названия «Каменная степь», 
которое получила территория в Таловском районе, есть несколько версий. По одной из 
них, имя этому участку степной полосы дала здешняя земля, что во времена сильных 
засух становилась твердой, как камень. По другой, оно связано с мегалитами, дожившими 
до наших дней еще с ледникового периода. В эпоху бронзы древнее население Каменой 
степи использовало эти мощные валуны при сооружении своих курганов.

докучаев учредил первую в России кафедру почвоведения на базе Ново-
Александрийского института (в Варшавской губернии) и коренным образом реформи-
ровал учебную программу вуза. По этому образцу было реорганизовано отечественное 
высшее сельскохозяйственное образование в целом. Также по инициативе ученого 
начал издаваться первый почвоведческий журнал и появились первые естественно-
исторические музеи с почвенными отделами.

Главным объектом исследо-
вательского интереса ученого 
был русский чернозем

«Земля обетованная» 
Василия Докучаева

В Таловском районе Воронежской 
области, на водоразделе бассейнов 
рек Битюг и Хопер, расположен 
государственный природный заказник 
«Каменная степь». Это «епархия» НИИ 
сельского хозяйства Центрально-
Черноземной полосы. Здесь, благодаря 
многолетним усилиям ученых, удалось 
сохранить классические воронежские 
черноземы. А началось все еще до 
революции – с Особой экспедиции 
почвоведа Василия Докучаева, 
имя которого ныне носит НИИ.  
1 марта исполнилось 165 лет со дня 
рождения этого выдающегося русского 
естествоиспытателя.

индустриальная эстетика 
Хай-тек вошел в моду в 60-х годах ХХ 
века. Но сама идея «дом – машина 
для жилья» появилась гораздо рань-
ше. Так, в работах советских кон-
структивистов 20-х годов и в ранних 
творениях легендарного новатора Ле 
Корбюзье легко читаются техноген-
ные мотивы.
В Париже еще в прошлом веке по-
явилось несколько сооружений в сти-
ле хай-тек, например, Центр Жоржа 
Помпиду. Это здание было построено 
по проекту итальянца Ренцо Пьяно и 
американца Ричарда Роджерса в 1977 
году. Когда Центр открылся, парижане 
были в шоке: конструкция напоминала 
«химический завод» с торчащим на-
ружу балками, трубами, арматурой, 
змеевидным эскалатором. Сейчас это 
здание относится к шедеврам миро-
вых высокотехнологичных построек.

Такой лаконичный 
дизайн – признак 
рафинированного 
стиля хай-тек
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Новый участок дороги планируется 
сделать платным для транзитных 
автомобилей, но для воронежцев он 
останется бесплатным как часть единой 
локальной транспортной системы. Ком-
панией «Автодор» было предложено 
построить здесь участке три развязки 
и четыре путепровода. Как подчеркнул 
глава региона Алексей Гордеев, эту 
систему необходимо выполнить так, 
чтобы улучшить дорожное полотно 
и повысить скорость транспортного 
потока, но при этом не ущемить инте-
ресы жителей Воронежской области.

В ближайшее время правитель-
ство региона с участием специали-
стов-дорожников еще раз рассмотрит 
планируемый вариант дорожных 
развязок и представит свои предло-
жения, которые будут учтены в ходе 
реализации проекта.

«всегда живой» Porsche
Первый в мире гибридный авто-

мобиль, разработанный в 1900 году 
Фердинадом Порше совместно с 
австрийской фирмой Hofwagenfabrik 
Ludwig Lohner & Co, был оснащен двумя 
двигателями внутреннего сгорания, 
электромотором, а также питающими 
его аккумуляторами. Эту модель за 4 
года воссоздали специалисты музея 
марки, назвав свое творение Semper 
Vivus, что в переводе с латыни озна-
чает «всегда живой». После выставки 
в Женеве автомобиль, который нахо-
дится в полностью рабочем состоя-
нии, станет частью экспозиции музея 
Porsche в Штутгарте.

экономичный Morgan
Еще один ретро-экспонат – спорткар 

Threewheeler, выпуск которого старто-
вал в далеком 1909 году – приготовила 
для Женевского автосалона компания 
Morgan. В модельном ряду автопро-
изводителя подобные трехколесные 
спортивные повозки присутствовали до 
1953 года. А все потому, что их владельцы 
пользовались налоговыми льготами.

В компании заявляют, что кузов 
обновленной модели они выполнили 
из трубчатой рамы, что облегчило вес 
спорткара до полутонны. Новый Morgan 
оснащен двухцилиндровым мотором 
V-twin мощностью 115 лошадиных сил.

самый компактный хэтчбек
BMW представит на моторшоу Mini 

Rocketman. Длина автомобиля состав-
ляет 3419 миллиметров, что на 216 мил-
лиметров меньше, чем у ныне существу-
ющего Cooper. Между тем это больше, 
чем у первых Mini, которые выпускались 
в 60-е годы: их длина составляла всего 
3050 миллиметров. Впрочем, повторить 
подвиг 50-летней давности теперь вряд 
ли возможно, потому как габариты Mini 
Rocketman уже вплотную приближаются 
к нижней границе размеров, установлен-
ных жесткими европейскими правилами 
безопасности. Если сжать кузов еще 
больше, при крупном ДТП хозяина авто 
вряд удастся спасти.

Экстерьер машины украшен забав-
ными элементами, такими как задние 

фонари, выполненные в форме дуг 
безопасности на кабриолете, дверьми, 
отъезжающими от кузова, а также 
выдвижным багажником.

тихий кабриолет Volkswagen
Компания покажет в Женеве новый 

хэтчбек Golf. Кабриолет получил 
мягкую крышу, складывающуюся за 
9,5 секунды при помощи электроги-
дравлического привода на скорости 
до 30 километров в час. По данным 
разработчиков, этот автомобиль – 
один из самых тихих кабриолетов. За 
счет специальной обработки мягкого 
тента, шума внутри салона не больше, 
чем в обычном купе.

Также на выставке Volkswagen 
представит обновленную модель 
Tiguan. Автомобиль приобрел ряд 
новых вспомогательных систем, а 
также двигатели, которые позволяют 
экономить до 0,7 литра топлива на 
каждые 100 километров пути. Внешне 
он похож на своего старшего брата, 
внедорожник Touareg.

Верхне-Мамонский 
район
 Илларионов Михаил 

Михайлович (1894–
24.09.1942), рядовой, 97 с/п, 
дер. Осетрово  
(с. Осетровка)
 Павлов Яков Васильевич 

(1912–16.03.1942), 
Мамонтовский р-н,  
с. Мамонтовка (видимо, 
Верхне-Мамонский р-н,  
с. Верхний или Нижний Мамон)

Верхнехавский район
 Чернышов Александр 

Тимофеевич (1924–24.09.1942), 
рядовой, В/плавский с/совет 
(Верхне-Плавицкий)
 Васютин Иван Назарович 

(1923–22.07.1942), 
Верхнехауский р-н (Верхне-
Хавский), Малиновка
 Бледнюков М. Н. (1920–

14.01.1942), д. Соловец 
(Самовец – может быть Малый, 
Средний или Большой)

Грибановский район
 Лаптев Иван Григорьевич 

(18.03.1942), В/Карачевский 
(Верхне-Карачанский) р-н,  
с. Кирсаново (Грибановский р-н, 
с. Кирсановка)
 Бакуров Спиридон 

Афанасьевич (1912–14.03.1942), 
Карданский (Карачанский, в 
настоящее время Грибановский) 
р-н, с. Макарьино
 Исаков Касьян (1900–

17.09.1942), Крагановский 
(Карачанский) р-н, Краган  
(с. Карачан – Верхний, Средний 
или Нижний)
 Коршунов Михаил Иванович 

(1917–10.01.1942), Н. Карачанск 
(с. Нижний Карачан)

Калачеевский район
 Базаров Антон Федорович 

(1911–15.08.1942)
 Певченко (Левченко) Павел 

Алекс. (1910–01.02.1942),  
с. Калач

Каменский район
 Фонов Петр Ильич (1910–

08.10.1942), рядовой, 1 с/п, 
Коленский (Каменский) р-н,  
пос. Ленинск
 Киселев Афанасий Васильевич 

(1909–10.08.1942), рядовой, 1264 
с/п, Евдокимовский р-н, дер. 
Ярка (Каменский район, с. Ярки)

Кантемировский район
 Лысенко Иван Васильевич 

(1923–26.08.1942), сержант, 
64 с/п, Михайловский 
(Кантемировский) р-н,  
хутор Златоново
 Хрутин В. Д. (1905–

09.02.1942), Писаревский р-н, 
д. Теревка (Кантемировский 
район, с. Титаревка)

Лискинский район
 Голиков А.С. (1910–

20.09.1942), рядовой, 515 
с/п, Давыдовский р-н, дер. 
Трехоруб (Лискинский район,  
с. Тресоруково)
 Романов Степан Васильевич 

(1911–08.01.1942), рядовой, 
29 бриг., Коротовский р-н, 
д. Копалиша (Коротоякский 
район, д. Копанище)
 Саханов Петр Пав. (1918–

22.01.1942), Советский пр., д. 10
 Кавчинко (Кравченко) Иван 

Захарович (1906–18.09.1942), 
Михайлово
 Пшенишних (Пшеничных?) 

Петр Иванович (1909–
10.09.1942), Н. Колодец

Нижнедевицкий район
 Студенкин (Студеникин) 

Иван Митрофанович, (1902–
10.03.1942), Новодевичский 
р-н (Нижнедевицкий)

Новоусманский район
 Желтунин Ф. В. (1911–

11.01.1942), Р. Ховский р-н 
(Рождественско-Хавский, 
в настоящее время – 
Новоусманский)
 Мазин (Мязин) Михаил 

Иванович (1912–
30.03.1942), рядовой, 89 
с/п, Новоусопанский р-н 
(Новоусманский),  
с. Масловское
 Крынкин Петр Кузьмич (1916–

29.09.1942), Рождественский 
р-н (Рождественско-Хавский)

Ольховатский район
 Бондаренко Иван 

Демьянович (1912–29.01.1942), 
Олховский (Ольховатский) 
р-н, с. Шепхотнино 
(Шапошниковка)
 Тарарыкин Ф. А. (1907–

28.01.1942), Ольховский 
(Ольховатский) р-н, хут. 
Гвоздовка (Гвоздевка)
 Зорин Иосиф Ефимович 

(1905–19.01.1942), Ольховский 
(Ольховатский) р-н,  
кол. «Красный партизан»

Острогожский район
 Глушков Иван Маркович 

(1902–21.07.1942), 
Карополжский (Острогожский) 

р-н, Березовка
 Юров Ефим Николаевич 

(1907–27.09.1942), рядовой, 
Картаянский р-н, с. Успенское 
(Коротоякский, в настоящее 
время – Острогожский район)
 Новиков Василий 

Иванович (1902–13.09.1942), 
Коловатовка

Петропавловский район
 Слюсарев Иван Рад. 

(Родионович) (1905–
28.01.1942), Старо-Криушанский 
район, д. Ново-Троицкое  
(в настоящее время –  
с. Новотроицкое)

Подгоренский район
 Василий Михайлович  

(1906–23.03.1942), 
Подгорский (Подгоренский) 
р-н,  дер. Поповка

Материал предоставлен прези-
дентом МАОПО «Народная па-
мять о защитниках Отечества» 
Евгенией Ивановой и помощ-
ником программы «Жди меня» 
по Воронежской области 
Петром Беленко.

 семья

Ярослав Баранов, ученик 
5-го класса изобразил 
маленькую девочку и 
женщину с младенцем – 
символы рождения новой 
жизни и безграничной 

любви. Бабушка Ярослава выражает 
искреннюю благодарность государству 
за заботу о детях и матерях.

Праздник 8 Марта – это не только множество 
сюрпризов и поздравлений для мам и бабушек, 
но и огромное количество букетов. Ученик 1-го 
класса Салман Махмудов растет настоящим 
джентльменом, потому как знает, что самым 
любимым подарком для женщины будут цветы.

Даша Киреева, ученица 1-го класса, нарисовала 
свою семью. Каждые мама и папа знают, что дети –  
это их продолжение. Только в своем ребенке, 
внуке и правнуке человек может жить вечно.

Рисунок ученицы 
3-го класса Людмилы 
Чуковой говорит нам 
о том, что ни один 
ребенок не может без 
мамы, ведь мама для 
него – это целый мир.

Семья Марины 
Кочетовой, 

ученицы 3-го 
класса, уверена, 

что рождение 
и воспитание 

ребенка – 
настоящее 

чудо. Ведь чем 
больше в России 

счастливых 
семей, тем 

больше 
успешных 

людей!

Подготовила Ксения КОСИЛОВА

аналог 8 марта существовал еще в Древнем Риме. В этот день матроны (свободно 
рожденные женщины), состоящие в браке, получали от своих мужей подарки, были окружены 
любовью и вниманием. Небольшие презенты вручались даже рабыням. Кроме того, в праздник 
хозяйка дома позволяла невольницам отдыхать. Облаченные в лучшие одежды, с благоухающими 
венками на головах римлянки приходили в храм богини Весты, хранительницы домашнего очага.

уважаемые читатели! Все обращения с просьбой разыскать родных и близ-
ких, поступающие в рубрику «Жди меня», сначала печатаются в газете «Галерея Чижова», а 
затем передаются в редакцию программы «Жди меня» в Москве. После чего эти истории 
гарантированно публикуются на сайте программы, что автоматически увеличивает шансы 
отыскать нужного человека. Мы ждем ваших заявок по телефонам 239–09–68, 261–99–99!

Уважаемые читатели! Если 
кто-то увидит в этом списке 
фамилию и имя своего род-
ственника, пропавшего без 
вести, звоните по телефо-
нам 239–09–68, 261–99–99.

Продолжение – в следующих номерах «ГЧ»

 �  

Любимым мамам посвящается
Особенное очарование излучают женщины города Воронежа нака-
нуне праздника 8 Марта дня всех матерей, жен, сестер, дочерей, 
бабушек! Каждая леди замирает в ожидании приятных сюрпризов и 
теплых слов от своих близких. И как бесценны среди всевозможных 
подарков те самые заветные листы бумаги с яркими и красивыми 
картинками, старательно нарисованными нашими детьми. Какие же 
сюрпризы готовят  своим мамам участники конкурса детского ри-
сунка «Управление страной – наше семейное дело», инициирован-
ного депутатом Государственной Думы Сергеем Чижовым?

Вспомним защитников Отечества

В семье Марии 
Строевой, 
ученицы 4-го 
класса, недавно 
родился еще 
один малыш. 
Этот радостный 
день девочка 
запечатлела на 

своем рисунке. Родители 
Маши считают, что дети –  
это цветы жизни, а их 
семья – оранжерея, 
потому что в ней теперь 
растут два главных 
цветочка, сын и дочка.

Мы продолжаем публиковать список во-
ронежцев, погибших в годы ВОВ в немец-
ком пересылочном лагере Дулаг–184.

627 100 легковых автомобилей, или 52 % от общего объема ма-
шин, было выпущено на заводах иностранных производителей в России в 2010 году. 
Такая ситуация, когда число произведенных иномарок превышает долю отечествен-
ных авто (581 300), в истории нашей страны наблюдается впервые. Для сравнения, 
еще 5 лет назад объем производства иномарок в России не превышал 15 %.

первое место по импорту легковых автомобилей в Россию, по данным ана-
литического агентства «Автостат», заняла марка KIA (9,4 тысячи машин). На втором 
месте оказалась Toyota (6,3 тысячи), а на третьем – Daewoo (6,2 тысячи). Всего же 
с начала года на территорию нашей страны юридическими лицами было ввезено 
более 59 тысяч легковых автомобилей.

 за Рулем

 

10 лучших семейных автомо-
билей определили американские 
эксперты. Параметрами, по кото-
рым оценивались претенденты, были  
безопасность, просторность, стои-
мость, экономичность, а также бла-
гоприятные условия для перевозки 
детей. Так, лучшим был признан вне-
дорожник Chevrolet Suburban. Вторую 
строчку рейтинга занял универсал 
Honda Odyssey. Замкнул тройку крос-
совер Chevrolet Traverse. Далее в по-
рядке убывания идут Ford Flex, Subaru 
Outback, Chevy Equinox, Honda Accord 
Crosstour, Ford Taurus, Ford Fusion 
Hybrid и Hyundai Elantra Touring.

650 электротакси появятся в Ки-
тае до конца 2011 года. На полностью 
заряженной батарее эти автомоби-
ли способны проезжать 70–80 кило-
метров. Для того чтобы обеспечить 
их необходимой инфраструктурой, в 
городе Ханчжоу уже построены три 
«электрозаправочные» станции, а до 
конца года появится еще шесть. Пер-
вая партия машин была доставлена в 
январе. Ранее 50 электротакси приоб-
рели власти Пекина.

2,2 миллиона автомобилей в США 
отзывает Toyota Motor Corporation в 
связи с различными неполадками с 
педалью газа. В большей части ма-
шин были обнаружены дефекты при-
вода акселератора, который в нажа-
том состоянии может застрять из-за 
попадания под него автомобильного 
коврика. Отзыв коснется трех моде-
лей Toyota, включая 761 тысячу крос-
соверов Toyota RAV4, выпущенных в 
2006–2010 годах. В настоящий мо-
мент из-за различных дефектов ком-
пания отозвала свыше 14 миллионов 
автомобилей по всему миру.
В то же время, власти США обязали 
концерн Ford Motor Co отозвать около 
150 тысяч пикапов модели F-150 для 
ремонта системы безопасности. Так 
как в ходе эксплуатации выяснилось, 
что подушки безопасности в маши-
нах, произведенных в 2005–2006  
годах, могут срабатывать без необ-
ходимости, причиняя вред водителям 
и пассажирам.

думай – и управляй! Немец-
кие ученые разработали технологию 
BrainDriver, позволяющую управлять 
автомобилем исключительно силой 
мысли. Система использует данные, 
полученные от видеокамер, радаров 
и лазерных датчиков, которые дают 
3D-картинку окружающего простран-
ства. Водитель надевает специальные 
наушники, оборудованные 16 датчика-
ми, считывающими электромагнитные 
сигналы мозга, которые затем обраба-
тываются компьютером. В настоящее 
время проводится тестирование про-
тотипа системы. По словам ученых, он 
пока является только «подтверждени-
ем концепции», а сама система требу-
ет проведения дополнительных иссле-
дований и доработок.

 �лента новостейДля воронежцев – бесплатно!

Автодебют в Женеве

В конце февраля на встрече губернатора Алексея Гордеева и председателя 
правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
(«ГК Автодор») Сергея Костина, которая состоялась в Москве, обсуждался 
вопрос строительства участка дороги в обход Воронежа – с 492 по 517 ки-
лометр – с разрешенной скоростью движения 110 километров в час.

Международный автосалон, откры-
тие которого состоится 3 марта, 
обещает удивить мир разнообрази-
ем новинок. Чем же поразят вообра-
жение зрителей ведущие произво-
дители машин?

Материалы подготовила Галина ЖУРАВЛЕВА

Mini Rocketman имеет футуристичный дизайн, 
разработанный специально для показов на шоу

По предварительным данным, участок 
будет введен в эксплуатацию в 2013 году

Цена возрожденного 
Threewheeler – около 
58 тысяч евро
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какие ФильмЫ посмотреть

театрЫ, музеи

 афиша

«Я – четвертый», фантастика, боевик, триллер (США)
«Боец», биографическая драма (США)
«Неизвестный», триллер, драма, детектив  
(США–Германия–Канада–Франция–Япония– 
Великобритания).

«Гномео и Джульетта 3D», семейный мультфильм 
(США–Великобритания).
«Бьютифул», драма (Испания–Мексика) 
«Ты встретишь таинственного незнакомца», 
мелодрама, комедия (США–Испания).

«Большие мамочки: сын как отец», молодежная 
комедия (США).
«Орел Девятого легиона», историческая драма (США).
«Вторжение: битва за рай», боевик, мелодрама, 
приключения (США–Австралия).

«Прямо в сердце», боевик, триллер, мелодрама  
(США–Россия–Германия).
«Санктум 3D», боевик, триллер, драма, 
приключения (США–Австралия).
«Черный лебедь», триллер, криминал, мелодрама (США).

комедия (Россия) мелодрама, комедия, спорт (Россия)
В семье Голубевых – cнова стихийное бедствие. Без предупре-
ждения к ним нагрянула теща – утонченная любительница музыки 
и поэзии. А за ней – свекор, бравый полковник, простой, как Устав 
Вооруженных сил. Хотя со времени свадьбы прошло почти пят-
надцать лет, мама Марины по-прежнему недолюбливает Андрея, 
а отец Андрея даже не скрывает, что мечтал о другой невестке…

Слава Колотилов, простой школьный учитель из сонного приморского 
городка с небанальным названием «Пальчики», приехал покорять Мо-
скву с рукописью романа в руках, а покорил… красавицу Надю. Уже 
близится свадьба, ресторан заказан и гости приглашены, но цепкие 
Пальчики не дают Славе вырваться к суженой, подстраивая череду 
«непреодолимых обстоятельств». Вот и приходится выкручиваться…

фэнтези, триллер, боевик, комедия (США)
В центре событий персонаж, идущий по следу не-
годяев, убивших его дочь. Главный герой «слетает 
с катушек», прыгает за руль своего автомобиля и 
начинает мстить, оставляя по обочинам дороги 
трупы похитителей.

«сумасшедшая езда»«любовь-морковь-3» «выкрутасы»

4 марта «Калинов мост», премьера альбома «Эсхато».
5 марта Вечера симфонической музыки.
6 марта Симфоническая музыка для всей семьи.

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

2 марта «Беда от нежного сердца», водевиль в одном 
действии без антракта. В. Соллогуб.
3, 4 марта «Женитьба Фигаро», комедия в двух дей-
ствиях. П. Бомарше.
6 марта «Банкротъ», оригинальная комедия в двух 
действиях. А. Островский.
7 марта «Невероятный сеанс», мистическая комедия в 
двух действиях. Н. Кауард.

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

2 марта «Я буду жить», по пьесе «Пять-двадцать 
пять» Данилы Привалова.
3 марта «Плутни Скапена», комедия, Ж.-Б. Мольер.
4 марта «Зимы не будет», современная сказка,  
В. Ольшанский.
6 марта «Пеппи Длинный чулок», детский мюзикл. 
А. Линдгрен.

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

2 марта  «Макбет», балет в двух действиях. К. Молчанов.
3 марта «Ради женщин», праздничное шоу в двух от-
делниях.
4 марта «Тодес».
6 марта «Шесть кадров».
8 марта «Женщина над нами».

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

ответьте на вопрос и получите билет в театр 
оперы и балета! 28 ноября в Воронежском театре опе-
ры и балета состоялась премьера сценической кантаты 
«Кармина Бурана». Кто композитор и когда произведе-
ние было написано? Первый дозвонившийся в пятницу с 
13:30 до 14:00 по телефону 261–99–99 и правильно отве-
тивший на вопрос, получит билет в Театр оперы и балета.

ответьте на вопрос и получите билет в тюз!  
В названии каких спектаклей используются числитель-
ные? Первый дозвонившийся в пятницу с 14:00 до 14:30 
по телефону 261–99–99 и правильно ответивший на 
вопрос получит билет в ТЮЗ.

ответьте на вопрос и получите билет в театр 
драмы им. кольцова! Назовите исполнителя роли 
генерала Чарноты в спектакле «Бег» по А. М. Булгакову, 
поставленном в театре в 1995 году. Назовите режиссера-
постановщика. Первый дозвонившийся в пятницу с 13:00 
до 13:30 по телефону 261–99–99 и правильно ответивший 
на вопрос получит билет в театр драмы им. Кольцова.

поздравляем наших читательниц ларису до-
рошенко и светлану Чернышеву.  Они правильно 
ответили на вопрос редакции, в названии какого спекта-
кля используется жгучее растение. Правильный ответ –  
«Матушка крапива».

поздравляем нашу чита-
тельницу ирину колосову,   
она правильно ответила на 
вопрос редакции, как зовут 
исполнительницу главной 
женской роли Людмилы Сы-
ровой в спектакле «Любовь 
по переписке», по какой по-
вести и какого автора  поставлен этот спектакль. Пра-
вильный ответ – Заслуженная артистка России Елена 
Гладышева, по повести Владимира Войновича «Путем 
взаимной переписки».

2 марта «Гедда Габлер», драма в четырех действиях. Г. Ибсен.
3 марта «Калека с острова Инишмаан», драма в двух дей-
ствиях. М. Макдонах.
4 марта «Журавль», дачный роман. А. Чехов.
5 марта «Альбом», семь способов соблазнений. А. Аверченко.
6 марта «Циники», версия романа. А. Мариенгоф.
7, 8 марта «Разбитый кувшин», комедия. Г. фон Крейст.

камернЫй театр
ул. никитинская, 1, 
тел. 240–40–48воронежский областной 

ХудожественнЫй музей 
им. и. н. крамского
пр. революции, 18, тел. 255–38–67

временные выставки: «Народный. Нарядный. Об-
рядовый». Выставка, посвященная традиционному кре-
стьянскому костюму Воронежской губернии. 
Фотовыставка «Берега», посвященная истории наше-
го города и приуроченная к юбилею Воронежа. 

13 марта, театр оперЫ и балета

дмитрий маликов
телефон для справок: 255–39–27, 253–16–13, 240–44–45
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Специальное предложение
 3 – 17 марта

28001300 4200 2300

“Винегрет”,
салат,
цена за 100 г

3400

“Греческий”
салат,
цена за 100 г

-19% -15% -11% -18%

Грибы шиитаки,
салат,
цена за 100 г

Сеть супермаркетов «Мир вкуса»
поздравляет всех женщин с 8 Марта! 

Пусть нежный аромат приближающейся весны обострит 
ваши чувства, позволяя еще ярче вкушать радости жизни, 

и каждое мгновение будет наполнено душевной гармонией, 
торжеством красоты и подлинного наслаждения!

Опята маринованные
по-корейски,
салат,
цена за 100 г

Корейский,
салат,
цена за 100 г

поздравьте женщин 
С праздником! 

2300

Паста с ветчиной
и сыром,
цена за 100 г

-18% -15% 2600

Печень куриная
с овощами,
цена за 100 г

-13% 3700

Закуска грибная
из шампиньонов,
цена за 100 г

-12%

6000

Яблочная шарлотка,
пирог,  
1 шт

9900

“Пчела Маня”, 
мед, отборный,
350 г

-20%-30%

1600

2800

8600

3300

4000

12400

4700

3000

2800

4200

*Предложение действительно с 3.03 по 17.03 2011 г. 

Количество товара ограничено

при покупке вина 
«мондоро асти» (0,75 л) 

конфеты «раффаэлло» (150 г) 
в подарок!*
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Церемония «Оскар»
расставляет приоритеты
в модных цветах

Румяна с 3D-эффектом 

Смартфон Vertu –
долгожданная премьера
в Центре Галереи Чижова

Известные модели снялись в рекламной кампании
итальянского бренда Calliope

Звезды заводят домашних животных 

«Оскар»– главная кинопремия США и одна 
из самых престижных кинонаград мира. Но 
для многих «Оскар» является не только зна-
ковым событием в киноискусстве, но и ори-
ентиром в мире моды: то, в чем звезды 
появляются на церемонии, немедленно 
подхватывается модницами по всему 
миру как стильный must-have. Трен-
дом «Оскара-2011» был признан фио-
летовый оттенок – именно в платье 
этого цвета появилась на награждении 
лучшая актриса Натали Портман. Так-
же в разных вариациях фиолетового были 
замечены Кейт Бланшетт, Мила Кунис и 
Скарлетт Йоханссон. И это неудивитель-
но, ведь яркие, насыщенные цвета – хит 
сезона «весна-лето 2011». 

Чтобы быть в курсе всех тенденций, 
следите за развитием модных событий 
вместе с Центром Галереи Чижова и по-
сещайте магазины известных брендов – 
уверены, в Mango, Oasis, Zara и других вы 
сможете найти свой аналог потрясающим 
звездным платьям церемонии «Оскар».

Легендарная статуэтка вруча-
ется ежегодно самым успешным ре-
жиссерам и актерам мировой кино-
индустрии Американской академией 
киноискусства. 25 января 2011 года 
состоялось оглашение списка номи-
нантов на премию «Оскар–2011». 

Мода на 3D добралась до всего: мы уже 
привыкли к туши и блескам с 3D-эффектом, 
а теперь в продаже появились еще и «объ-
емные» румяна! Румяна  для лица Bella Bamba 
от Benefit – это розовый оттенок в трех изме-
рениях – сияние, рельефность, четкость! Для 
получения волнующего эффекта объемного 
цвета нанесите 3D-румяна с ароматом сочно-
го арбуза на скулы и слегка растушуйте  в на-
правлении волос. 

«Лэтуаль» 
1 этаж 

Английская компания Vertu, специали-
зирующаяся на телефонах класса люкс, 
выпустила первый смартфон с QWERTY-
клавиатурой. Корпус Constellation Quest 
выполнен из нержавеющей стали (поли-
рованной или матовой) и 18-каратного 
золота, клавиши украшены сапфиром, 
а кожаные вставки сделаны из нату-
рального материала. Перри Устинг, пре-
зидент Vertu, отметил, что компания 
создала телефон, который не только 
функционален, но и красив. Вы можете 
купить новинку в салоне «Ле Локль», ко-
торый является официальным предста-
вителем  Vertu в Черноземье. 

«Ле Локль» 
1 этаж

В рекламной кампании модного итальянского бренда Calliope «весна-2011» 
приняли участие  известные модели Маша Новоселова и Тобиас Соренсен.

Теплые пески, солнечная дорога, мотоцикл, путешествие, спокойствие и 
романтика в повседневной одежде от Calliope – вот главная идея рекламной 
кампании. Все, кто любит фотографию, красивые образы, и хорошую одежду, 
обязательно не останутся равнодушными к новому предложению Calliope.

Calliope – популярная итальянская одежда для мужчин и женщин. Стиль-
ные и модные коллекции, большой выбор одежды, белья и аксессуаров. 

Скоро открытие 
2 этаж

Любовь к братьям нашим меньшим нынче в моде. 
Поэтому многие звезды заводят всевозможных до-
машних питомцев: редкие породы кошек, птиц и других 
представителей флоры и фауны. Так, Пэрис Хилтон ча-
стенько появляется в обществе в компании симпатич-
ных миниатюрных собачек, актрису Марию Аронову 
всегда дома ждут кот Боня, английский бульдог Улья-
на, чау-чау Майра, морская свинка Томас, попугай Кеша 
и его подруга Ксюша. Николай Дроздов держит на кух-
не скорпионов, ну а больше всех отличилась Наталья 
Штурм: у нее живут крокодил Федя и змея Саломея.

Поклонники известных личностей, конечно, вряд ли 
станут заводить крокодилов, а вот купить морскую 
свинку или хомячка и окружить его заботой и внима-
нием может каждый. Тем более, что в магазине Zoo 
Terra в Центре Галереи Чижова есть для этого все не-
обходимое: и хомячки, и подстилки, и клетки, и корм 
для пушистых любимчиков. 

Zoo Terra 
-2 этаж

События, о которых доЛжен знать каждый! 

Началась масленичная неделя
В этом году в последний день зимнего 

месяца христиане начинают отмечать 
веселый праздник Масленицы. В 2011 
году масленичная неделя продлится с 28 
февраля по 6 марта. Считается, что на 
масленичную неделю нужно обязательно 
есть блины: круглые, румяные, горячие, 
они явяют собой символ солнца, которое 
все ярче разгорается, удлиняя дни. Даже 
если вам некогда готовить, в Центре Га-
лереи Чижова вы можете отведать вкус-
ных блинчиков с различными начинками.

добро пожаловать в ресторан-
ную зону на 4-й этаж! 

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

адреса сети супермаркетов 
Галереи Чижова «мир вкуса»:

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

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ  ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

московский пр-т, 96а

ул. Грамши,70

тц «аксиома», 
ул. лизюкова, 60

ул. кольцовская, 46

ленинский пр-т, 43а

ул. плехановская, 49

“Вдова Клико” 
Понсардин Брют,
шампанское, белое, 
0,75 л

31885069110 11960

“Российское”,
шампанское, п/сл,
0,75 л

Набор для сока, 
7 предметов

22000 13900

Тортница,
круглая, с лопаткой

руб.руб.

руб.

800140 299000

“Камю Жозефина”,
коньяк, п/у, 
0,35 л

руб.
700

50

руб.

53790

“Виндел”,
подарочный набор,
Винни-Пух,
80 г

-13%

Fa, 
подарочный набор, 
1 шт.

15900
руб.
2226900

руб.
40

1990

“Балтика 3”,
пиво, 
в ассортименте,
0,5 л

-20%

-10%

49900

“Виндел”,
подарочный набор,
Барби в керамической 
кружке, 900 г

122
руб.

19900

62090

22900

26650

83110

62100

18900

2500

398850

30900

25000

21500

58700

369000

18100

15900

40500

21000

13280

16900 18900

“Топ продукт”,
шоколадный набор,
шкатулка-сердце

30 20 -12%
руб. руб.

руб.

“Баллантайс Файнест”,
виски,
0,5 л

“Деласи”,
вермут, б/псл,
1 л

21650

“Топ продукт”,
шоколадный набор,
роза в шаре

“Топ продукт”,
шоколадный набор,
букет с конфетами

30 20

Taft, 
подарочный набор,
нежность кашемира, 
1 шт.

34900

“Дюкдо”,
конфеты, трюфели,  
250 г

руб.
56

49900

“Бачи”,
конфеты, сердце, ж/б,
129 г

88
руб. 18900

“С 8 Марта!”,
чайный набор,
в ассортименте

-10%

время работы: с 8:00 до 02:00 время работы: с 8:00 до 24:00

• •

• •

• •
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В. Познер. «Тур де Франс» Лор Питтакус.  
«Я – четвертый» Эта книга о большом путешествии Влади-

мира Познера с Иваном Ургантом по Фран-
ции, которую они исколесили на машинах и 
велосипедах – от Парижа до провинциаль-
ных городков! Все самое интересное и вкус-
ное о стране, которая невероятно близка 
нам по духу. Французская кухня и вина, кино 
и женщины, замки и рыбацкие деревушки. 
Читая книгу, вы испытаете на себе то, что 
называется «французским парадоксом», 
узнаете о самых колоритных традициях и 
о том, что же такое сегодняшняя Франция. 
Говорят, быть французом – значит защи-
щать свое искусство жить. Так оно и есть…

462 руб.

                                   4 этаж

«Я – четвертый» – это формально дет-
ский роман. 15-летний Джон Смит при-
езжает в штат Огайо – это его очередная 
остановка в череде маленьких городков, 
где он уже 10 лет прячется от могадор-
цев, пришельцев, которые намерены 
уничтожить его и других девятерых 
детей с разрушенной планеты Лориен, 
которые нашли убежище на Земле. Роман 
5 недель продержался в списке бестселле-
ров «Нью-Йорк Таймс». Вскоре на экраны 
выйдет и экранизация произведения.

288 руб.
 

                                   4 этаж

Slim (Centr). «Отличай Людей» Mylene Farmer. Bleu Noir
28 января состоялся долгожданный релиз 
«Отличай людей» солиста группы Centr – 
Slim. Кстати это его второй по счету соль-
ный альбом. Slim уже неоднократно демон-
стрировал широкой публике свои таланты 
в дебютном диске «Холодно». Когда «Центр» 
развалился, он один из первых участников, 
выпустил свой диск. В нем рэпер не только 
утвердился как неплохой битмейкер, но и 
показал себя как сильная творческая едини-
ца в сфере hip-hop. Альбом «Холодно» занял 
по праву место в топ–10 как самый прода-
ваемый рэп-альбом по версии авторитетно-
го издания Billboard. 

199 руб.

                                             4 этаж

Менее чем через год после окончания успешного 
концертного тура Милен Фармер подарила 
поклонникам новый релиз: студийный альбом 
Bleu Noir. Это первый и пока единственный ее 
диск, к которому не имел отношения Лоран 
Бутонна, постоянный продюсер и компози-
тор Милен, в свое время сделавший странную 
девушку звездой и подаривший ей все ее самые 
известные песни. И вот теперь выходит диск, 
на котором нет ни одной песни Бутонна, зато 
есть пять композиций Моби, а также три 
трека авторства RedOne (саунд-продюсер 
почти всех хитов Lady GaGa) и две композиции 
Дариуса Килера из британской группы Archive.

369 руб.                                           

                                             4 этаж

Killzone (для PlayStation3)

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

Two Worlds II (Русская версия)
Killzone-3 – продолжение истории о войне 
людей и хелгастов. Передовые технологии, 
использующие всю мощь PlayStation 3, 
отличный сюжет, проверенный време-
нем игровой процесс и захватывающие 
многопользовательские режимы – все это 
в долгожданном PS3-эксклюзиве.
Битва между людьми и колонистами-му-
тантами продолжается. Хелган – мятеж-
ная планета – полна смертельных опас-
ностей. Чтобы завершить войну, земляне 
высадились на Хелгане и нанесли удар в 
самое сердце врага. Но смогут ли они по-
сле этого выжить и вернуться на родину? 
Теперь это зависит только от вас!

2 590 руб.

                           4 этаж

игры

фильмымузыка

Путешествия Гулливера

Скотт Пилигрим  
против всех

Путешествия Гулливера – осовременен-
ная экранизация Джонатана Свифта. 
Сотрудник отдела писем нью-йоркской 
газеты, мечтающий пробиться в 
нормальные репортеры, едет в направ-
лении Бермудского треугольника. Но, 
доехав до места, он попадает в Лилипу-
тию, крохотным жителям которой он 
будет вынужден помочь разобраться с 
многочисленными проблемами. С пере-
осмыслением известного всем романа 
Джонатана Свифта в игровом кино 
дебютирует аниматор Роб Леттерман 
(«Подводная братва»). 

199 руб.
                                      4 этаж 

«Скотт Пилигрим» – один из самых не-
обычных и изобретательных фильмов 
года, вся структура которого похожа 
на компьютерную игру, а показанный 
в нем мир живет по доведенным до 
абсурда правилам комиксов про супер-
героев. Чтобы проникнуться этим лег-
ким и веселым видео, надо поверить в 
мир, где у каждого задрипанного бота-
ника есть суперсилы и своя рок-группа, 
а девушки спокойно орудуют гигант-
скими молотками с них ростом. 

399 руб.                                                  

                                         4 этаж

новинкиКнИгИ, музыКа,
ВИдео, Игры

Игра «Два мира II» – это сочетание клас-
сических черт ролевых игр и новых веяний. 
Сложный механизм заданий, переплета-
ющий непредсказуемую сюжетную линию 
с множеством второстепенных квестов, 
заставит игрока с головой погрузиться в 
самобытный мир. Усовершенствованный 
искусственный интеллект и выверенный 
баланс, разнообразные защитные и ата-
кующие приемы, инновационная система 
магии (DEMONS™) и алхимии (PAPAK™) – все 
это делает сражения динамичными и увле-
кательными. А благодаря системе CRAFT™ 
игрок сможет самостоятельно создавать 
оружие и доспехи.

2 490 руб.

                           4 этаж

Весна уже вовсю шагает по планете, а значит, пора позаботиться о весенне-летнем гардеробе. Ди-
зайнеры известных брендов заявляют в один голос: пора избавляться от серых одежд и мрачных мыслей! 
Весной 2011-го в моде контраст, яркость, свежесть и свобода. В таких комплектах вы можете смело 
отправиться и на выставку современного искусства, и на модное дефиле, и на романтическое свидание. 

звездный СтиЛь
Весеннее  буйство  цвета

1. Футболка
«джинсовая страна», 1 035 руб.
2. Плащ
«джинсовая страна», 4 850 руб.
3. Брюки
ArmandBasi, 4 950 руб.
4. Ремень
Colin’s, 495 руб.
5. Туфли
Fashion Week, 4 259 руб.

Сочетание  красного 
и белого смотрится 
очень контрастно, а в 
мужском комплекте – 
в особенности. Только 
смелые и любящие при-
влечь внимание к своей 
персоне молодые люди 
могут пойти на такое. 
Однако не переборщите 
с экспериментами: цве-
тового сочетания уже 
достаточно для того, 
чтобы эпатировать 
публику, поэтому вы-
бирайте модели про-
стого кроя. 

Разумный
эпатаж

Если ваше внутреннее 
«я» хочет порядка и 
строгости, предлагаем 
достаточно сдержан-
ный образ. Для этого 
используем основные 
черный, серый и белый 
цвета, а яркие акценты 
расставляем с помощью 
аксессуаров – напри-
мер, браслетов и шар-
фа. В каком порядке вы 
предпочтете сочетать 
цвета в данном случае – 
темный верх и светлый 
низ или наоборот – дело 
вкуса. 

1. Рубашка
Sisley, 1 605 руб.
2. Жилет
Sisley, 3 599 руб.
3. Пиджак
«мужской вкус», 11 000 руб.
4. Галстук
«мужской вкус», 1 950 руб.
5. Брюки
Terranova, 1 599 руб.
6. Ботинки
Paolo Conte, 2 300 руб

ахРоматическое
сочетание 

Морская тема в одежде 
появилась еще в 30-ые 
годы прошлого столе-
тия. Тогда несравнен-
ная Коко Шанель по-
явилась в обществе в 
трикотажных брюках 
и матроске. Будто вы-
шедшая из моря, она 
расхаживала по пляжу 
в необыкновенном на-
ряде. С того времени 
женская одежда в мор-
ском стиле не сходит 
с подиумов самых мод-
ных показов. 

1. Тельняшка
Reserved, 690 руб.
2. Пиджак
Oasis, 3 000 руб.
3. Брюки
Armand Basi, 4 300 руб.
4. Туфли
Terranova, 2 699 руб.
5. Клатч
Sisley, 2 599 руб.
6. Аксессуары
Oasis, 650 руб.

тРиумф
тельняшки

1. Платье
VeroModa, 2 499 руб.
2. Клатч
«важный аксессуар», 5 060 руб.
3. Обувь
Sisley, 4 499 руб.
4. Аксессуары
Oasis, 750 руб.

Скарлетт ЙоханссонZegna

С приближением весны 
гардероб расцветает 
яркими красками, ведь 
цветочные принты в ве-
сенне-летних коллекци-
ях дизайнеров – главный 
символ теплого времени 
года. Уже совсем скоро 
мы сможем сочетать 
легкие платья в цвето-
чек с белыми пиджаками 
и открытыми ботильо-
нами. И не забывайте 
о длине: если хотите 
подчеркнуть стройные 
ножки, смело выбирайте 
короткую юбку.

Цвет и Цветы

на  встречу  с  сомельена  променад

в  храм  наукина  биеннале

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

D&GЭвелина Хромченко
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вАРиАции нА Тему

Основной тренд этого сезона – крас-
но-бело-синие цвета. Поэтому вы-
бираем мягкий хлопковый шарф в 
полоску. Поддержит морскую тему 
и акцент на талии – пояс из двух 
ремней белого цвета.

Цветовая гамма мужской одежды 
сезона весна-лето 2011 года ориен-
тирована на пастельные оттенки. 
В качестве базовой основы многие 
бренды, например Versace, Givenchy,  
Christian Dior, использовали белый и 
черный цвета.

Не бойтесь разрушать стереотипы 
и сочетать противоречивые фак-
туры: например, легкое шифоновое 
платье с кожаной курткой.

Наносных декоративных элемен-
тов в коллекциях последнего сезона 
практически не присутствует, и 
весь акцент смещается на фактуру 
ткани и яркие принты. 

Самыми модными куртками весны 
2011 года стали кожаные куртки 
ярких цветов: красные, ярко-зеле-
ные, бирюзовые, синие, голубые. Осо-
бенно стильно смотрятся цветные 
куртки-косухи. 

Современные модники так страст-
но почитают морской стиль еще и 
за полуприлегающий или свободный 
силуэт, который не стесняет дви-
жений.

Аксессуары играют большое зна-
чение в любом образе. В весенне-
летнем сезоне 2011 года дизайнеры 
предлагают уже ставшие традици-
онными тонкие кожаные ремни, а 
также разнообразные медальоны и 
браслеты. 

С первыми теплыми днями все 
начинают мечтать о море, па-
лящем солнце, горячем золотом 
песке и манящих волнах. Чтобы 
проникнуться духом и настрое-
нием портового города, дизай-
неры предлагают морскую те-
матику в одежде. 

Одним из предложенных стилистами 
комплектов стал образ в стиле «сафа-
ри»: бежево-оливковая гамма в цвето-
вых вариациях от хаки до бежевого.

Именно нарочито небреж-
ный городской стиль подчер-
кивает индивидуальность 
обладателя. В городском сти-
ле соединяются свободные 
пиджаки или жилеты из фак-
турных тканей, футболки с 
яркими принтами, и конечно, 
джинсы. 

МОРСкая
теМатИка

ГОРОдСкОй 
СтИль

Инна работает техническим 
переводчиком в НИИ Связи. 
И ее работа, и окружение не 
предполагают постоянных 
экспериментов со стилем. 
Поэтому она старается оде-
ваться довольно сдержанно 
и комфортно. Но при этом 
наша героиня следит за мод-
ными трендами и хочет вы-
глядеть актуально.

Звездный стиль являет-
ся ориентиром для нашего 
героя. Яков – творческая 
натура, поет, танцует и 
участвует в молодежном 
творческом конкурсе «Центр 
Галереи Чижова зажигает 
звезды». Кумиры Якова – 
Дима Билан, Сергей Лаза-
рев, и стилисты поста-
рались подобрать ему 
яркие, эпатирующие об-
разы в стиле поп-звезд.ИННа, 26 лет

якОв, 16 лет

тРенды
в пРическах

виды
шнуРовки

Сейчас стало популярным 
плетение тонких француз-
ских косичек. Их «выклады-
вают» по голове различными 
узорами и в разных направ-
лениях. Безусловно, это очень 
красиво и элегантно. Однако 
заплетать французские косы 
без каких-либо навыков не 
каждому под силу, хотя нет 
ничего невозможного. 

В последнее время стало 
очень популярно экспери-
ментировать с различ-
ными видами шнурков. В 
настоящее время насчиты-
вается около 20 методов 
шнуровки. Один из про-
стых вариантов – ре-
шетчатая шнуровка. 
Этот способ позволяет 
быстро зашнуровать 
достаточно короткие 
шнурки. 

МаСтеР-клаСС
пО МакИяжу

Для того чтобы научиться 
всем основам идеального макияжа, 
мало знать правила, нужно быть 
в курсе цветовых табу. Зеленогла-
зым девушкам не следует исполь-
зовать в макияже синий или го-
лубой цвета. Попробуйте разные 
вариации коричневого (особенно 
это касается шоколадных тонов), 
темно-зеленый с золотистым или 
медным оттенком.

В качестве основы под маки-
яж глаз можно использовать се-
ро-коричневые или персиковые 
тени, которые очень эффектно 
смотрятся в тандеме с темными, 
более насыщенными оттенками 
теней.

1. аксессуары Oasis, 850 руб.
2. Шарф Terranova, 599 руб. 
3. кардиган Armand Basi, 3 100 руб.
4. Футболка Terranova, 549 руб.
5. Брюки Sisley, 2 399 руб.
6. Сумка «важный аксессуар», 17 290 руб.
7. Босоножки Sisley, 4 499 руб.

1. Рубашка FashionWeek , 4 361 руб.
2. Сумка Paolo Conte, 3 800 руб.
3. кардиган Sisley, 2 799 руб.
4. Ремень Colin’s, 295 руб.
5. Брюки Sisley, 3 199 руб.
6. туфли PaoloConte, 3 100 руб.

1

1

2

3

3

ШоПинГ
Со СтиЛиСтоМ

платье VeroModa, 1 199 руб.
куртка Terronava, 2 499 руб
Ремень «важный аксессуар», 2 156 руб.
туфли Benetton, 1 432 руб. 
Сумка Sisley, 2 499  руб.

На ИННе:

Футболка Sisley, 1 299  руб.
жилет Sisley, 1 600 руб.
Брюки Benetton, 3 599 руб.
кеды Jack&Jones, 2 899 руб.
Ремень Sisley, 1 899 руб.
Браслет «джинсовая страна», 1 650 руб.
Браслет «джинсовая страна», 2 450 руб.
Медальон «джинсовая страна», 2 250 руб.

На якОве:

Для того, чтобы облег-
чить вдевание шнурков 
в обувь и предохранить 
концы шнурков от рас-
путывания, их концы 
обычно обжимаются в 

специальные оконечники 
(чаще называемые на про-
изводстве «набалдашника-
ми» или «ошнуровкой») – их 

называют эглеты.

МОдНый СлОваРь

4

4

5

5

6

6
7

дО

дО

пОСле

пОСле

Каким бы эпатирующим ни был ваш 
стиль, в нем должны присутствовать 
и более сдержанные комплекты. Имен-
но такую вариацию предложили стили-
сты нашему герою.

2

Информация действительна на момент публикации. Цены и наличие товара уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.
реклама
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P.S. Мы охотно 
принимаем все, что 
преподносят из чувства 
любви, ведь это все равно, 
что получить подарок 
от самого себя; но мы 
отвергаем подарок того, 
кто считает себя вправе 
быть благодетелем. 

Ралф Уолдо Эмерсо

  Подарки дЛя ПрекраСных даМ

Смартфон 
Samsung GT-S7230 Red
Стильный корпус красного цвета является 
отличительной особенностью этой модели 
коммуникатора, которая, несомненно, понра-
вится прекрасной половине человечества. 

   4 этаж

11 790 руб. 

Радионяня  
Philips SCD470/00
Женщина с маленьким ребенком не знает 
покоя. но радионяня облегчит ситуацию –  
компактное устройство сообщит, если с 
ребенком что-то не в порядке;  вы сможете 
смело заниматься своими делами, пока 
малыш спит или играет в другой комнате. 

4 этаж
1890 руб. 

Массажная 
ванночка для ног 
Polaris PMB1103RC White/Blue
Погрузить уставшие работящие ножки в 
ванночку – это счастье. если же ванночка 
эта будет с массажем и другими оздорав-
ливающими функциями – это уже люкс-
обслуживание, которое, кстати, доступно 
абсолютно каждому, кто заботится о здо-
ровье своих ног.

4 этаж
 2 390 руб. 

Розы из карамели 
Букеты из карамели очень красивы, ори-
гинальны и замечательно вписываются в 
любой интерьер. а главное – их можно съесть! 

  4 этаж
59 руб. за 1 шт.

Книга 
«Украшение блюд праздничного 
стола. Авторские рецепты 
от знаменитых шеф-поваров».
Книга посвящена вопросам украшения блюд, 
и каждый из авторов – знаменитых шеф-
поваров - дает на них собственные ответы. 

4 этаж
481 руб.

Браслеты 
оригинальные и стильные аксессуары, 
которые внесут в ваш образ пикантность 
и очаруют окружающих. 

 
3 этаж 

350 руб.

Гарнитур
«Кольцо и серьги» 
Серьги и кольца подходят большинству 
женщин. И какой бы фасон вы ни выбрали, 
можете быть уверены, что любая модница 
будет рада такому подарку. 

3 этаж
375 руб.

Клатч Renato Angi
Вечерние модели сумочек итальянского 
бренда Renato Angi все сверкают велико-
лепием стразов и манят оригинальностью 
дизайна. Сумка Renato Angi на женском 
плече – это признак хорошего вкуса.

1 этаж

Шейный платок Guess 
марка Guess начала свою историю тридцать 
лет назад с производства джинсов. Сейчас 
в магазинах распространившейся на весь 
мир сети можно найти не только деним, но 
и потрясающе красивые шейные платки.

1 этаж
1 090 руб.

Портмоне со стразами 
Svarovski
Изделия от Svarovski можно без преувели-
чения отнести к элитной бижутерии. 

1 этаж

5 690 руб.

Шкатулка 
для ювелирных 
украшений 
Ювелирные украшения имеют особую цен-
ность, поэтому место их хранения должно быть 
особым. например, специальная шкатулка с 
множеством отделений и, конечно, зеркалом.

1 этаж 
 2 098 руб.

Ваза
если вы хотите сделать нейтральный пода-
рок, предлагаем выбрать дизайнерскую 
стеклянную вазу. 

1 этаж 
2 990 руб.

Набор для салата 
оригинальные салатные приборы и емкость 
для приготовления салата оживят любой стол!

1 этаж
777 руб.

Шоколадная 
композиция
Этот сладкий подарок изготовлен вручную 
из натуральных компонентов.

Кондитерский бутик
 «Татьяна», 4 этаж

350 руб. 

Аромат Pure Custo 
Barcelona Woman, 
спрей 50 мл
Женский аромат Pure Custo Barcelona Woman –  
яркий, смелый и опьяняющий. начальные 
ноты – свежие и свободные, какими были 
модные коллекции Custo Barcelona в начале 
пути. ноты «сердца» полны индивидуаль-
ности: контрастные сочетания интригующей 
фиалки и экзотических фруктов, розового 
перца и актуального гедиона.

1 этаж
2149 руб.

Подарочный набор 
«Сладкое мгновение»
В подарок входят: шоколадный сахарный 
скраб, бурлящий шар для ванн «метелица», 
бурлящий шар для ванн «Кофе со сливками». 
Подарок красиво упакован в подарочную 
коробку, романтично украшенную в стиле 
Stenders.

-2 этаж
1000 руб.

Сумка
аксессуары в милитари-стиле сейчас в моде. 
Такая сумка будет отличным подарком для 
любительниц эпатажа! 

3 этаж
4700 руб.

Пояс 
Стильный ремень с крупной яркой пряж-
кой подойдет моднице, предпочитающей 
выразительную одежду.

3 этаж

299 руб.

Перчатки 
Кожаные перчатки станут отличным допол-
нением любого образа.

3 этаж
599 руб.

Кукла 
многие женщины в душе 
мечтают стать малень-
кими девочками. а какая же 
девочка не мечтает о кукле? 
милый нарядный пупс обяза-
тельно порадует вашего выросшего 
ребенка.

1 этаж
925 руб.

Набор для фондю 
В переводе с французского fondre означает 
«растапливать», что отлично описывает 
фондю во всех вариациях: шоколадное, 
сырное и даже фондю с мороженым. Пред-
лагаемый сет для приготовления фондю 
содержит горшочек, подставку и специ-
альные вилки. Приятного вам фондю!

1 этаж 
1 350 руб.

Рамка 
для 8 фотографий
если в привычную рамку для фотографий 
можно вставить сразу восемь снимков, 
тривиальный подарок приобретает симво-
лический смысл, и, кроме того, становится 
более практичным – ведь такая рамка может 
содержать целый фотосет.

1 этаж 
1 790 руб.

Саше 
Специальные мешочки из ткани, где смеши-
вают различные травяные сборы, называют 
«саше». они обладают восхитительным 
запахом и ярким весенним дизайном.

1 этаж
350 руб.

Чайный набор 
Подарок-комплимент на все случаи жизни! 
В подарочной упаковке емкость (25 грамм), 
1 унция чая в пакетике, 6 унций настоящего 
колотого шоколада «унция», 1 унция орехов 
в шоколаде.

1 этаж
488 руб.

Комплект нижнего белья
Получить от любимого мужчины в подарок 
роскошное нижнее белье, это ли не мечта 
каждой женщины? дизайн комплекта 
способен передать не только ваше особое 
отношение, но и прекрасный вкус.

1 этаж
1970 руб.

Любовь, красота и женственность – вот главные символы 8 Марта, и этот праздник по праву можно считать гимном 
прекрасной половине человечества. В этот день все стремятся  поразить окружающих дам оригинальными подарками 
и проявить свое отношение и внимание. Центр Галереи Чижова подготовил самые лучшие идеи презентов на 8 Марта, 

которые не оставят равнодушной ни одну представительницу прекрасного пола. 

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

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

R

R

R

5 090 руб., 
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25 февраля в Центре Галереи 
Чижова состоялось долгождан-
ное открытие весеннего Fashion-
сезона. Посетители могли уз-
нать о модных тенденциях сезона 
«весна-лето 2011» и познакомить-
ся с новыми коллекциями.

В ходе грандиозного фэшн-
дефиле профессиональные сти-
листы рассказывали о тенден-
циях сезона и изюминке каждого 
комплекта. Тем же, кто обожа-
ет распродажи, тоже было, где 
развернуться, – последний день 
«сейлов» подарил горожанам воз-
можность купить одежду, обувь и 
аксессуары от известных брендов 
со скидками до 90 %! 

7 маРта ЦентР галеРеи чижова пРиглашает вас
на Fashion-показ

16:00 – 16:30 – женская одежда       20:00 – 20:30 – мужская одежда
вход по билетам. количество билетов ограничено.

Подробности по тел. 261-99-99

в Центре Галереи ЧижоваFashion-сезонаОткрытие весеннего
36

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 39-09-68, 61-99-99.

Историю своей страны нужно знать с са-
мого детства, а подвиги своего народа нести 
в сердце через всю жизнь. Так считают и ор-
ганизаторы гала-концерта районного тура го-
родского фестиваля «Защитник Отечества», и 
многочисленные гости, и участники меропри-
ятия: учащиеся школ, военных училищ, творче-
ские коллективы и жители Ленинского района. 
22 февраля на сцене Центра Галереи Чижова 
звучали песни о мужестве и стойкости россий-
ских солдат, радости побед и печали расстава-
ний, о любви к отчизне, и конечно, к родному 
городу – ведь в этом году концерт был приуро-
чен к 425-летию Воронежа. 

День Защитники Отечества – важная 
дата не только для военнослужащих и тех, 
кто защищает родину по профессии, но и 
для современной молодежи. И не случайно 
очередной гала-концерт молодежного твор-
ческого конкурса «Центр Галереи Чижова 
зажигает звезды» был посвящен именно 23 
февраля. Несмотря на юный возраст боль-
шинства участников, по их артистизму, ду-
шевным песням и горящим глазам было ясно: 
понятие патриотизм для них – священное. 

ФеСтиваЛь «защитник отеЧеСтва»

новые ПеСни о ГЛавноМ

 ЧИтайте в СледующеМ НОМеРе:
РепОРтаж О вСтРеЧе ветеРаНОв ОБРаЗОваНИя, пОСвящеННОй 
МеждуНаРОдНОМу жеНСкОМу дНю, в ЦеНтРе ГалеРеИ ЧИжОва

«Я участвую в этом фестивале уже не пер-
вый год. Для меня это и самореализация, и 
своего рода выражение моего патриотизма. 
Ведь подвиги наших солдат постепенно за-
бываются, и кому, как не нам, нужно пронести 
истории героизма через поколения? Я счи-
таю, такие концерты очень нужны для моло-
дого поколения, чтобы приучить, приобщить 
молодежь к нашей истории, нашим пораже-
ниям и победам».

«Я уже не первый год наблюдаю за раз-
витием конкурса, вижу, что в него постоянно 
привносится что-то новое, появляются новые 
номинации. И со временем в конкурсе прини-
мает участие все больше жителей, предста-
вителей различных учреждений, организа-
ций. Радует также и то, что это мероприятие 
проходит на такой замечательной концерт-
ной площадке – в Центре Галереи Чижова. Я 
вижу, что и  выступающим, и гостям Центра 
здесь нравится».

«Диме очень нравится тема патриотизма: он с удовольстви-
ем посещает военные музеи, рассматривает пушки, знает, как 
выглядит настоящая солдатская форма. Поэтому можно ска-
зать, к этому выступлению он подошел очень осознанно. И, что 
удивительно, после концертов в Центре Галереи Чижова к нам 
посыпались предложения, Диме неоднократно предлагали вы-
ступать в других торговых центрах. Но мой внук говорит, что бу-
дет выступать только здесь!»

О тематике концерта свидетельствовали не только содержание песен, но и сценические образы: 
кто-то был в военной форме, кто-то  – в строгих черно-белых костюмах.

«Я часто бываю на концертах в 
Центре Галереи Чижова. Знаете, здесь 
какая-то особая атмосфера – веселье, 
драйв, чувствуется, что жизнь бурлит. 
И это мероприятие не исключение. 
Хотя тема концерта достаточно се-
рьезная, я вижу, что участники поют 
совершенно искренне и выражают не-
поддельные эмоции».

Руководитель ансамбля факульте-
та пожарной безопасности  ВИГПС МЧС 
Поздняков Юрий Евгеньевич:

Надежда Анатольевна, бабушка участника Дмитрия 
Воронцова. 

Евгения Авдеева, зрительница: 

Руководитель отдела культуры Упра-
вы Ленинского района Ковалев Сергей 
Васильевич:

реклама реклама
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Астропрогноз этой недели по-
лон неожиданностей появля-
ющихся в тот момент, когда все 
казалось бы прозрачно и ясно. 
Такое положение дел даст вам 
возможность одновременно по-
чувствовать себя как на поро-
ховой бочке и получить порцию 
адреналина. В поисках отдыха 
от подобной нестабильности 
ищите аудиенции с Тельцами, 
они способны передать вам 
часть своей умиротворенности.

У свободных от брачных уз 
период искушения чувства-
ми, когда невозможно им не 
поддаться. Вас ожидает эмо-
циональный прорыв. Если не 
удержать себя, особенно от 
поспешных решений и не-
обдуманных действий, то это 
может сказаться на вашем 
благосостоянии. Хороший пе-
риод для косметических про-
цедур и выбора подарков для 
друзей и близких.

Неделя благоприятна для новых 
контактов, переговоров, а также 
любой деятельности, которая 
будет выполняться совместно. 
Это время партнерских связей, 
когда вы можете смело поло-
житься на другого человека. 
При этом не стоит переклады-
вать все обязанности и ответ-
ственность на других, оставьте 
немного себе. Перед вами от-
крыты все дороги, необходимо 
лишь выбрать одну из них.

Профессиональное сотрудни-
чество с Водолеями принесет 
вам новые возможности и пер-
спективы. Весьма гармонично 
обстоят дела и в личных отно-
шениях. Если вы живете не вме-
сте со своей второй половиной, 
то это отличное время, чтобы 
выйти на новый этап и создать 
общий быт. В периоды недо-
могания, если таковые будут, 
постарайтесь отлежаться, при-
нимайте витамины.

Это напряженный период, кото-
рый позволит заложить основы 
вашего финансового благосо-
стояния или хотя бы сохранить 
то, что вы имеете на данный 
момент. Несмотря на некоторую 
тяжесть начала недели, вы всег-
да можете рассчитывать на под-
держку близких людей и домаш-
ний уют, что достаточно быстро 
восстановит потраченные силы. 
В скором времени вы поймете, 
что результат стоил этих усилий.

Успех в делах очевиден в том 
случае, если вы прибегнете к 
точному анализу и на время по-
забудете об импульсивности. А 
вот где стоит быть эмоциональ-
ным, так это в чувствах. Настал 
период, когда ваши тайные фан-
тазии, в первую очередь, сек-
суального характера, начинают 
сбываться. Светила советуют 
хотя бы один день этой недели 
посвятить отдыху, а также не 
вступать в конфликт с Рыбами.

Не ищите мотивы в действиях 
окружающих, просто примите 
тех, кто рядом с вами, такими, 
какие они есть. Особенно это ка-
сается не перестающих удивлять 
вас Львов. Ожидайте приятных 
известий издалека, а также по-
дарков. Астрологический фон 
располагает к прекрасному: будь 
то высокая кухня, театральная 
постановка или новый наряд. На 
выходные соберите своих друзей 
и устройте вечеринку.

На этой неделе у вас усилится 
желание навести идеальный 
порядок. Это касается как 
домашних дел, так и вашей 
основной работы. Первая по-
ловина недели будет связана 
с активным творческим под-
ходом к выполнению текущих 
дел. Вы сможете многое усо-
вершенствовать, скорректиро-
вать. Также это время отлично 
подходит для посещения фит-
нес-клуба или спа-процедур.

Сегодня самая лучшая линия 
поведения для вас – слушать. 
Таким образом, вы не просто 
станете владельцем нужной 
информации, но и зарекомен-
дуете себя как великолепный 
визави. В семейном плане 
сплошная идиллия, и если что-
то и способно ее нарушить, 
так это взаимоотношения со 
старшими родственниками, 
особенно если среди них есть 
представители знака Скорпион.

Препятствия, которые возникнут 
на пути, в противовес общепри-
нятой логике, станут неплохим 
трамплином к будущим дости-
жениям. Велика вероятность 
желания уединения и внутрен-
него монолога. Звезды советуют 
завести персональный дневник. 
Ближе к выходным выберетесь 
в свет, пройдитесь по магази-
нам, побалуйте подарками себя 
и своих друзей, особенно если 
последние – Стрельцы.

В любовной сфере вам нет рав-
ных, а потому рядом с вами 
исключительно комплименты, 
улыбки и поклонники. Впрочем, 
несмотря на ажиотаж в окруже-
нии, наибольшая совместимость 
нынче прослеживается с Весами 
и Тельцами. Эта неделя – отлич-
ный период для получения новых 
знаний, а вот для смены работы 
сейчас совсем не лучшее время. 
Следите за своими словами, есть 
вероятность сказать лишнее.

От вашего настроя будет за-
висеть исход любого дела. 
Соответственно, звезды 
предостерегают от депрес-
сий и меланхолий. Однако 
помните, что бесплатный сыр 
бывает только в мышеловке. 
Неделя богата на случайные 
знакомства с далеко идущи-
ми последствиями. Особенно 
перспективным для вас будет 
общение с представителями 
знаков Дева и Рыбы.

многопроФильнЫй Центр «здоровЫй ребенок» поздравляет своиХ 
прекраснЫХ сотрудниЦ с женским днем 8 марта!

надежда попова 
художник-педагог

алла дмитриева 
врач-офтальмолог

анна киселева
врач ЛОР

полина денисова 
психолог

елена Черномазова
врач-неонатолог

олеся назарова 
директор центра

елена степакина 
психолог 

марина неоФитова
врач-невролог

елена уразова 
педагог 

ольга шарапова
управляющая филиалом, психолог

татьяна пономарева
психолог

алла гегуЧадзе  
управляющая филиалом 

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

1

М

М

Л
П

П

П
П

Д

М

Я
Т

Э

К

А

Б

К
З

К

К
К

К
Б

Г

Т

П
И

Н

2 3 4 5

9 10 11 12 13

6 7 8

17 18 19 20 21

14 15 16

25 26 27 28 29

22 23 24

–9 –21 –9 –14 –4 –4 –1 –5 –5 –11 –15–9

 отдых
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Кроссворд «Соты»
Определите слово и впишите его вокруг соответствующей цифры, по часовой 
стрелке или против – определите сами. Начало слова указано. 

1. Мелкая морская рыба, как хамса. 2. Неудержимый страх. 3. Младший командир. 
 4. Высшее воинское звание. 5. Единорог. 6. Медленный вальс. 7. То же вещество, но 
с другим атомным весом. 8. Обезьяна с собакоподобной мордой. 9. Холодное оружие 
с коротким клинком. 10. Дорога по снегу, льду. 11. Настольная игра пенсионеров.  
12. Промежуток времени, за который произошло событие. 13. Безмоторный материальный 
аппарат. 14. Электрический провод в изоляции. 15. Семейство обезьян с очень длин-
ными руками. 16. Лодка индейцев. 17. Каучуконосное тропическое растение Америки.  
18. Погреб, шкаф со льдом. 19. Белая краска. 20. Гладкая тонкая дощечка. 21. Игорный 
дом с рестораном, эстрадой. 22. Американский пастух. 23. Заключительная часть произ-
ведения. 24. Император Германской империи. 25. Коллективная помощь односельчанину 
на Руси. 26. Документ, удостоверяющий полномочие лица. 27. Кривой турецкий кинжал. 
28. Распорядитель на банкете. 29. Сосуд для сжигания ладана при богослужении. 
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