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королевское шоу ждет вас!
Хотите всего за три часа побывать на пяти конти-
нентах? желаете увидеть крылатых коней, мед-
ведей-наездников, обезьян-акробатов и попуга-
ев-гимнастов? мечтаете окунуться в водоворот 
событий, красок и чувств? «гЧ» предоставит вам 
эту возможность!
Сегодня мы разыгрываем билеты на одну из самых ярких 
цирковых программ России, шоу «Пять континентов». При-
глашение на два лица достанется первому читателю, пра-
вильно ответившему на вопрос: «Сколько видов (!) животных 
участвует в представлении, созданном Гией Эрадзе?»

звонки принимаются в пятницу, 25 марта, 
по телефону 261–99–99 с 12:00 до 12:30.

внимание, конкурс!

как остановилось собачье 
сердце…

У Людмилы Киреевой так были 
отравлены четыре собаки. О своих 
любимцах женщина вспоминает с 
теплотой и болью в голосе: живот-
ные, которые в течение нескольких 
лет жили на ее даче, были окружены 
заботой и любовью.

– Мы каждый день ездили на дачу –  
и летом, и зимой: кормили собак, 
делали им все необходимые при-
вивки. Они были вместо сторожей: и 
воров отпугивали, и защищали нас 
от чужаков. Но просто так собаки 
никого не трогали, были мирными 
домашними животными! Между тем 
отравленной оказалась даже собака, 
которая жила в вольере, – с трудом 
сдерживая слезы, рассказывает 
Людмила Николаевна.

«дети тоже могут пострадать»
Несколько лет назад на животных 

устроили настоящую облаву, расста-
вив в садоводческих товариществах 
силки. Попавших в эти ловушки 
собак попросту бросали в машины и 

увозили в неизвестном направлении. 
По словам их владельцев, был даже 
случай, когда люди сначала прима-
нивали их мясом, а потом… стреляли 
в беззащитных, доверчивых живот-
ных. Тогда хозяевам удалось отбить 
и выходить своих питомцев. Сейчас 
же они вынуждены были наблюдать 
за последними минутами их жизни…

– Как можно травить собак 
таким опасным ядом? Ведь скоро 
на дачу приедут жители с малень-
кими детьми, которые тоже могут 
пострадать! – возмущается Людмила 
Николаевна.

По словам воронежцев, обра-

тившихся в «ГЧ», они не оста-
нутся равнодушными к этой 
проблеме и будут добиваться 
правды всеми возможными спо-
собами. Первым делом дачники 
намерены написать заявление 
в правоохранительные органы.

 гоРодские новости
25 тысяч воронежцев присоединились к Программе государственного софи-
нансирования пенсии с начала ее действия. Общая сумма взносов участников составила 
53,4 миллиона рублей. Как сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Воронежской 
области, уже с начала этого года в Программу вступили около тысячи человек.

651 иностранный гражданин обратился в Управление Федеральной 
миграционной службы РФ по Воронежской области по вопросу оформления патента на 
трудовую деятельность с начала 2011 года. На данный момент оформлено 526 патентов, 
490 из которых уже выданы гражданам других стран.

Идет охота на собак?
Размеренная жизнь садоводче-
ских товариществ «Надежда» и 
«Расцвет» нарушилась внезапно. 
Приехав на дачи, воронежцы об-
наружили несколько мертвых со-
бак. Некоторые животные были 
еще живы: бились в конвульси-
ях и, как подкошенные, падали, 
чтобы умереть на руках своих 
владельцев… Как выяснили спе-
циалисты ветеринарного центра, 
куда хозяева привезли своих пи-
томцев, причиной стало отравле-
ние опаснейшим ядом, которого 
нет в свободной продаже. Горю 
воронежцев не было предела! В 
надежде разобраться в ситуации 
и наказать злоумышленников, они 
позвонили в редакцию «ГЧ».

Елена ЖУКОВА

«ГЧ» будет следить за 
развитием ситуации

три золотых медали на чемпионате и первенстве России по ушу завоева-
ли воронежские спортсменки Дарья Балабанова, Дарья Огренда и Наталья Дурнева. 
Девушки выступали в дисциплине «цинда» – поединки. Как стало известно из со-
общения Центра спортивной подготовки сборных команд Воронежской области, среди 
мужчин наш регион на чемпионате России представлял Влад Иванов. Он завоевал 
второе место в весе до 60 килограммов.

свыше трех миллиардов рублей составили доходы от использования земли в 
консолидированном бюджете Воронежской области в 2010 году, в том числе земельный налог – 
около 1,4 миллиарда рублей. Как сообщил на оперативном совещании в правительстве области 
руководитель департамента экономического развития Анатолий Букреев, по сравнению с 2009 го-
дом объем земельных платежей возрос на 182 миллиона рублей, или на 9,5 %, а по земельному 
налогу – на 148,65 миллиона рублей (на 12,1 %).

  гоРодские новости

  

выставка работ никаса сафронова 
откроется в областном художественном 
музее имени Крамского. Вниманию во-
ронежцев будут представлены более 80 
лучших работ различных жанров – пор-
треты, пейзажи, сюжетные композиции 
сюрреалистического характера, а так-
же картины в эксклюзивном авторском 
стиле Dreаm vision, благодаря которому 
Никас Сафронов был занесен в Книгу 
рекордов Гиннеса. Для посетителей вы-
ставка открыта с 1 апреля по 9 мая, с 
10:00 до 19:00.

создание Центрально-европей-
ского федерального университета 
на базе ВГУ стало одним из ключевых 
вопросов встречи министра образования 
и науки РФ Андрея Фурсенко и губерна-
тора Воронежской области Алексея Гор-
деева, которая состоялась 18 марта. В 
ходе беседы достигнута договоренность 
о том, что ВГУ приступает к разработке 
качественной программы развития и в 
ближайшее время представит ee в ми-
нистерство образования и науки РФ.

Юго-восточная магистраль гото-
ва к переходу на летнее время. 27 
марта в 2:00 стрелки на железных до-
рогах и всех подразделениях железно-
дорожного транспорта РФ переведут на 
час вперед. Поезда, которые окажутся 
в пути в этот момент, будут пропускать-
ся по особому графику. Все остановки 
при этом сохранятся.
Для обеспечения бесперебойного 
функционирования железнодорожно-
го транспорта в связи с переходом на 
«летнее» время организуются дежур-
ства командного состава дороги и ру-
ководства Юго-Восточного филиала  
ОАО «Федеральная пассажирская ком-
пания». О фактическом движении по-
ездов пассажиры будут проинформиро-
ваны в билетных кассах и на вокзалах, 
где также будут звучать напоминания о 
переходе на «летнее» время.

более трех тысяч предприятий 
проверено специалистами Воронежско-
го регионального отделения Фонда со-
циального страхования РФ на предмет 
обязательного социального страхова-
ния от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболе-
ваний в 2010 году. По итогам проверок 
удалось предотвратить нецелевое рас-
ходование бюджета Фонда на сумму 
14,2 миллиона рублей. Общая сумма 
нарушений, допущенных финансовы-
ми службами предприятий в связи с 
ошибочно произведенными расчетами 
и неграмотно оформленными докумен-
тами, по сравнению с предыдущим го-
дом, выросла на 35,2 %.

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

строительство благовещенского 
собора завершится к юбилею горо-
да. 22 марта губернатор области Алексей 
Гордеев провел совещание, на котором 
рассматривался вопрос об окончании 
строительства собора. На мероприятии 
отмечалось, что строители уже приступи-
ли к работам на цокольном этаже здания. 
На завершающем этапе им предстоит 
провести обустройство нижнего храма 
и реконструкцию помещений стилобата. 
Глава области подчеркнул, что все работы 
должны быть закончены к празднованию 
425-летия Воронежа.

станут ли кафе и клубы безопас-
нее? 17 и 18 марта деятельность ресто-
рана «Итальянский дворик» (проспект 
Революции, 44) и чайного клуба «Золотая 
черепаха» из-за нарушений требований 
пожарной безопасности решением Цен-
трального суда была приостановлена на 
30 суток. Кафе «Кофеварка» по этой же 
причине не работало 5 суток.
По информации ГУ МЧС по Воронеж-
ской области, по состоянию на 21 мар-
та дела об административном право-
нарушении по статье 20.4 «Нарушение 
требований пожарной безопасности» 
КоАП РФ возбуждены в отношении 21 
развлекательного заведения Воронежа. 
Материалы переданы в районные суды 
для принятия решения о приостанов-
лении деятельности. 22 марта стало 
известно, что такую меру наказания 
получило кафе «Прага» (улица Южно-
Моравская, 21д), которое не будет при-
нимать посетителей в течение 10 суток.

воронежская спортсменка елена 
Юдина стала чемпионкой России по 
скелетону. Как сообщили «ГЧ» в Центре 
спортивной подготовки сборных команд 
Воронежской области, по итогам двух по-
пыток она показала время 1 минута 49,41 
секунды, опередив на 0,15 секунды спорт-
сменку из Москвы. Воронежские боб-
слеисты в этот раз выступили не столь 
успешно. Так, Дмитрий Степушкин в со-
ставе экипажа Дмитрия Абрамовича стал 
четвертым. Команда другого воронежца, 
Андрея Лылова, – шестым.

егэ набирает обороты. Как сообщи-
ли в Департаменте образования, науки 
и молодежной политики Воронежской 
области, уже утверждено единое распи-
сание госэкзаменов. Досрочный период 
проведения ЕГЭ начинается с 20 апреля, 
основной – с 27 мая, дополнительный – 
с 8 июля. По предварительным данным, 
в форме ЕГЭ русский язык будут сдавать 
14 334, а математику – 14 140 воронеж-
ских выпускников. Для сравнения, в 2010 
году таковых было 13 132 и 12 883 чело-
века соответственно.

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

 �лента новостей  �лента новостей

16 улиц отремонтируют 
в ближайшее время

Одной из основных тем планерного совещания, 
которое состоялось в городской администрации, 
стало состояние воронежских дорог.

По словам заместителя директора депар-
тамента дорожного хозяйства и благоустрой-
ства Александра Глотова, дорожники начали 
составлять список дорог, нуждающихся в 
ремонте после зимнего периода. В течение 
прошедшей недели были осмотрены цен-
тральные улицы, общая протяженность 
которых составила 157 километров.

– На 16 улицах разрушения составляют 
более 60 %, что требует полного перекрытия 
полотна – это Фридриха Энгельса, Большая 
Стрелецкая, Карла Маркса, Большая Манеж-
ная, Коммунаров и другие. При благоприятных 
температурных условиях начнем на этих маги-
стралях ремонт, – доложил Александр Глотов.

Отметим, что всего в Воронеже – 1310 
километров дорог, дефектовка которых 
состоится по завершении зимнего периода, 
после чего и будет составлен окончательный 
список улиц, подлежащих ремонту.

– По поручению главы Воронежа Сергея 
Колиуха нужно максимально отработать 
все заявки жителей, – подчеркнул первый 
заместитель главы города Алексей Котенко.

При составлении списка дорог, 
подлежащих обновленипю, будут 
учитываться и пожелания воронежцев

Когда нам ждать весны?
Теплые деньки в Воронеже наступят не раньше апреля

«Зима что-то у нас задержалась», – взды-
хают горожане, мечтая о лете после долгих 
холодов. Периодически выпадающий снег в 
конце марта – явление действительно необыч-
ное. Не аномалия ли это? С этим вопросом 
мы обратились в областной Гидрометцентр.

– Март традиционно считается весенним 
месяцем, в то время как с метеорологической 
точки зрения – он зимний. Сейчас среднесу-
точные показатели близки к норме, и никаких 
отклонений не наблюдается. На предстоящих 
выходных температура ожидается до +5 днем 
и –5 – ночью. 25 марта вероятен мокрый снег 
с дождем. Заморозки по ночам сохранятся и в 
начале апреля, – рассказал начальник област-
ного Гидрометцентра Александр Сушков.

Воронежцы с нетерпением 
ждут потепления, но в наш 
город оно придет еще не скоро

Уважаемые читатели! А что дума-
ете вы по поводу данной пробле-
мы? Поделитесь своим мнением 
с нами, позвонив по телефону 
261-99-99 или 239-09-68.

ваше мнение

будут ли наказаны виновные в 
массовом отравлении животных? 
воронежцы настроены решительно

Владельцы домашних животных 
далеко не всегда могут уберечь своих 
питомцев от жестокого обращения

ре
кл

ам
а
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курс молодого вожатого
– В летний период будут работать 

13 стационарных детских лагерей:  
6 ведомственных ДОЛ – «Защит-
ник», «Восход», «Кристалл», «Вым-
пел», «Зеленый огонек», «Салют», 6 
муниципальных – «Алмаз», «Полет», 
«Костер», «Голубой экран», «Вос-
ток-4», «Маяк» и спортивная база 
«Бригантина», находящаяся на 
балансе СДЮШОР № 18, – расска-
зал директор департамента спорта 
и организации работы с молодежью 
Дмитрий Мещеряков.

Был поднят вопрос и о подготовке 
педагогических кадров. По словам 
Дмитрия Мещерякова, планируется 
долгосрочное сотрудничество с ВГПУ. 
С 1 апреля начинается проведение 
курса «Школа вожатых» с выдачей сер-
тификатов государственного образца.

– В этом году в детских лагерях 
появятся подменные и старшие вос-
питатели и психологи, – подчеркнул 
Дмитрий Мещеряков.

безопасность – превыше всего!
О процессе подготовки лагерей 

к работе доложил директор МУ 
«Городской молодежный центр» 
Александр Никифоров. Он рассказал, 
что в двух из них – «Алмаз» и «Вос-
ток – 4» –полностью восстановлена 
пожарная сигнализация.

В свою очередь, заместитель руко-
водителя МУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» Юрий Минаев отметил, 
что своевременная подготовка к 
летней оздоровительной кампании 
и обеспечение безопасности детей 
в этот период – на особом контроле 
у главы Воронежа Сергея Колиуха, 
поэтому городскими спасателями 

были разработаны планы эвакуации 
для каждого лагеря.

– Специалисты нашего управ-
ления проведут осмотр чердачных 
помещений в лагерях. Кроме того, 
будет вестись планомерная работа 
с управлением лесного хозяйства. 
Также за каждым детским лагерем 
будет закреплен автотранспорт, – 
заявил Юрий Минаев.

медпункты будут лицензированы
На комиссии обсуждался вопрос 

медицинского обслуживания.
– Работники городских ЛПУ 

проведут экспертную оценку соот-
ветствия медицинских пунктов 
лицензированным требованиям. 
Рассматривается возможность их 
перепланировки, – отметил Алек-
сандр Никифоров.

По словам директора департа-
мента здравоохранения Сергея Бре-
дихина, в период летней кампании 
этого года в оказании медпомощи 
будут задействованы опытные спе-
циалисты, расширен спектр физио-
терапевтических процедур для более 
качественного оздоровления детей 
и молодежи.

поддержка юных талантов
«В 2011 году особое внимание 

будет оказано организации отдыха 
одаренных подростков и детей, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации. Также планируется уча-
стие школьников в экскурсиях «Моя 
родина – Россия: край Воронежский» 
и других мероприятиях, приурочен-
ных к 425-летию города Воронежа», –  
рассказал директор департамента 
образования Константин Викторов.

сегодня, 23 марта, проходит Единый день бесплатной юриди-
ческой помощи в РФ. Она оказывается гражданам в виде правового про-
свещения, информирования и консультирования. Организаторы – Ассоциа-
ция юристов России. Более подробная информация на сайтах – www.alrt.ru 
и www.moaur.ru и по телефону – 277–81–25.

Cостоялось заседание межведомственной комиссии по отдыху, оздоровлению 
и полезной занятости детей и молодежи. Первый заместитель главы 
администрации по социальной политике Галина Агапова заслушала доклады 
служб и ведомств, задействованных в организации летнего отдыха.

Детские лагеря 
готовятся к 

летним каникулам

Один из главных вопросов, обсуждавшихся на 
комиссии, – повышение качества медобслуживания

Поменялась эпоха, поменялась 
география страны. Появились между 
народами границы – видимые и 
невидимые. Но мы, слава богу, не 
изменились! Сегодня для нас, пред-
ставителей всех наций и народов, 
проживающих на благодатной воро-
нежской земле, Родина – это Воро-
неж, наш регион! Здесь мы родились 
и выросли, здесь растут наши дети 
и внуки.

Рубрика «Воронеж многонаци-
ональный», которая открывается в 
«ГЧ», призвана служить делу пропа-
ганды и возрождению патриотизма, 
чести и достоинства всех граждан, 
проживающих в Воронежской обла-
сти, а также противодействовать 
разжиганию национальной розни.

Человек – это не только этническое 
начало

Неправильно, когда из бытового 
конфликта раздувают межнацио-
нальный. По данным Управления 
юстиции, в нашей области проживают 
представители более 100 наций и 
народов, одних только зарегистриро-
ванных национальных общин более 
20. А это мы с вами! Живущие в одном 
подъезде, на одной улице, в одном 
городе. У нас всех одна культурная 
среда, практически одно воспитание 
и духовные ценности.

На Западе гордятся, что им уда-
лось создать Единую Европу. В Рос-
сии же наши предки сделали это еще 
300 лет назад, объединив народы от 
Польши до Камчатки! Основой госу-
дарственного строительства были 
принципы единства, взаимовыручки, 
солидарности и уважения народов 
друг к другу. Хорошо, что и в новой 
России они сохраняются.

Сегодня мы строим Правовое 
государство, в Основном Законе 
которого сказано: «Мы многонаци-
ональный народ Российской Феде-
рации, соединенный общей судьбой 
на своей земле, утверждая права 
и свободы человека, гражданский 
мир и согласие, сохраняя истори-
чески сложившееся государствен-
ное единство… чтя память предков, 
передавших нам любовь и уважение 
к Отечеству… стремясь обеспечить 
благополучие и процветание России, 
исходя из ответственности за свою 
Родину… принимаем Конституцию 
Российской Федерации!»

от террора нет прививки
Мы будем вести бескомпромиссную 

борьбу с терроризмом, а возникающие 
внутренние конфликты решать только 
политическими методами, в том числе 
средствами народной дипломатии. Собы-
тия в Домодедово показали, что мы все 
беззащитны перед этой заразой, имя кото-
рой террор. Бомба не различает людей по 
расе или нациям. Эта «эпидемия» хуже 
чумы. От нее нет прививки. Их цель – 
запугать, разозлить и натравить нас друг 
на друга. Не получится! И здесь нельзя 
недооценивать роль правительства обла-
сти и депутатов всех уровней, которые 
создают внутренние политико-правовые, 
социально-экономические, культурно-
бытовые и духовно-нравственные условия 
для цивилизованного развития и жизне-
деятельности всего многонационального 
народа нашего региона.

Наша общая задача – вырастить 
новых патриотов, настоящих защит-
ников Отечества! И когда сегодня 
дети поют Гимн России, они искренне 
верят в смысл произносимых слов! А 
мы, взрослые, эту веру должны беречь 
и приумножать.

«национальной розни у нас никогда не было, – уверен Юрий Воска-
нян. – Это абсолютно надуманная тема. У нас напрочь отсутствует такое понятие, как ксенофо-
бия – боязнь чужого. Наоборот, у русских всегда был и есть невероятный интерес к культуре 
других народов. За 1000-летнюю историю страны на ее огромной территории никогда не было 
конфликтов на межэтнической или межконфессиональной почве! И это делало нас сильнее».

«С чего начинается Родина, с картинки в твоем букваре, с хороших и верных 
товарищей, живущих в соседнем дворе…» Это слова из песни, хорошо 
знакомой людям старшего поколения, когда слова «товарищ», «дружба», 
«плечом к плечу» были наполнены глубоким смыслом. Когда мы все были 
детьми одной страны! Великой державы, которой по праву гордились! 
Десятки народов строили и защищали ее в лихую годину, и никто никогда 
не делал акцент – кто ты и откуда? С какого края нашей необъятной Родины.

Воронеж – наша 
общая Родина!

Председатель воронежской 
общественной организации 
«Содружество наций» и Армянской 
культурной автономии, политолог 
Юрий Восканян

Юрий ВОСКАНЯН

главный тренер футбольного клуба «Факел» Константин Сарсания попросил губернатора и руководителей 
воронежских предприятий и организаций 7 апреля, в четверг, позволить болельщикам уйти с работы пораньше, чтобы 
они успели на первый домашний матч нашей команды. Билеты на игру воронежского клуба стоят от 50 до 150 рублей.

в понедельник утром «Факел» самолетом 
из Москвы вылетел на заключительный 11-дневный 
учебно-тренировочный сбор в Сербию.

Войти в «элиту» – это 
шанс заявить о себе

«Ограничений в использовании 
Visa и MasterCard не будет»
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Для воронежского «Факела» пред-
стоящий турнир станет историче-
ским – после многолетнего перерыва 
команда вышла в первый дивизион. 
Задача минимум, которую сейчас 
ставят перед собой подопечные Сар-
сании и тренерский штаб, – отстоять 
занятые позиции. Задача максимум –  
прорваться в премьер-лигу уже в 2012 
году, для этого у клуба есть все необхо-
димые условия, –  считает Константин 
Сергеевич.

По заявлению главного тренера 
клуба, процесс комплектования 
состава уже завершен – новички могут 
появиться лишь в форс-мажорных 
ситуациях. В новом сезоне на поле 
выйдут 8 футболистов, которые уже 
доказывали свое право на игру, в рам-
ках второго дивизиона. Сейчас ребята 
сыгрываются и находятся в хорошей 
физической форме. Среди новичков 
команды Константин Сарсания выде-
лил 19-летнего игрока московского 
«Динамо» Ираклия Логуа. В послед-
них контрольных матчах футболист 
забил три мяча, и его уже взял на 
заметку лондонский «Арсенал». Что 

касается именитого нападающего 
сборной Литвы – Эдгараса Янкаускаса, 
– физически к сезону он пока не готов 
и сыграть «на полную» сможет всего 
минут 20. Сейчас форвард занимается 
по индивидуальному графику – упор на 
тренировках делает главным образом 
на физподготовке. Стоит отметить, что 
ворота воронежцев на играх сезона 
будут защищать Максимов и Дьяченко, 
а с капитаном команды определятся 
на сборах в Сербии.  

Финансовый фундамент
«Если мы хотим замахнуться на 

большее, то и изменить придется 
многое», – отмечает Сарсания. Сейчас 
у главной команды области нет трени-
ровочного поля, с искусственным подо-
гревом, и футболистам попросту негде 
тренироваться перед матчами, ведь 
база завалена снегом. Но тренерский 
штаб нашел выход из положения –  
для подготовки «Факела» к пред-
стартовым играм сезона задействуют 

центральный стадион профсоюзов.
Кстати, в планах клуба – на базе 

тренировочного комплекса создать 
натуральное покрытие, а также открыть 
магазин, на прилавках которого будет 
представлена атрибутика «Факела». 

в преддверии тура
Основным претендентом на чемпи-

онство Константин Сарсания видит 
владикавказскую «Аланию». Главную 
конкуренцию ей составит «Жемчужина-
Сочи». Удастся ли воронежцам потеснить 
титулованные клубы, пока непонятно.

4 апреля «Факел» проведет первую 
игру сезона: в этот день воронежские 
футболисты встретятся на выезде с 
брянским «Динамо». А уже 7-го на поле 
Центрального стадиона профсоюзов 
наша команда примет ярославский 
«Шинник». Поскольку второй поеди-
нок будет в прямом эфире трансли-
ровать телеканал «Россия-2», время 
матча пришлось сдвинуть с 19:00 на 
17:00. Другие домашние игры телеканал 
будет транслировать в 19:00.

По словам Сарсании, футболисты 
и тренерский штаб «Факела» подарят 
шарф команды каждому, кто купит 
билет на первую домашнюю встречу.

Комментируя поправку, поступив-
шую ко второму чтению законопро-
екта и предлагающую обязательное 
использование для платежей, которые 
осуществляются внутри страны, пла-
тежной инфраструктуры России, он 
отметил, что «никто не ограничивает 
никакие трансграничные операции и 
передачу информации о трансгранич-
ных переводах». В то же время вводится 
запрет на передачу информации о вну-
тренних платежах за пределы страны.

«Поправки вызвали много негатив-
ных комментариев со стороны предста-
вителей платежных систем. Людей стали 
пугать тем, что карты Visa и MasterCard не 
смогут приниматься и обслуживаться на 
территории страны и за ее пределами. Это 
не соответствует действительности», –  
пояснил Юрий Исаев.

По его словам, никаких сложностей 
с использованием международных 
карт в случае принятия закона в пред-
лагаемой редакции не возникнет. Он 
отметил, что иностранные операторы, 
в соответствии с поправками, должны 
будут либо открыть в нашей стране свои 
процессинговые центры, либо восполь-
зоваться процессингом крупнейших 
российских банков. «Законопроект 
предполагает достаточно большой 
(до трех лет) срок, который дается на 
техническую реализацию требований 
закона», – подчеркнул зампред.

Касаясь вопроса о возможном повы-
шении комиссии по операциям с исполь-
зованием карт, Юрий Исаев отметил, 
что «расходы по созданию процессин-
говых центров не являются заоблачной 
цифрой, а конкурентная среда не будет 
способствовать росту комиссии».

18 марта в Доме журналистов 
прошла пресс-конференция глав-
ного тренера «Факела» Константина 
Сарсания, посвященная предсезон-
ной подготовке команды,  обстановке 
в клубе, раскладу сил в первом 
дивизионе, трансферной политике 
и планам на грядущее первенство 
ФНЛ сезона-2011/12.

Поправки в законопроект о Национальной платежной системе на данный аспект не 
повлияют, уверен заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовому 
рынку, депутат от Воронежской области Юрий Исаев («ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

Антон АГАФОНОВ

В этом году футбольный сезон будет 
необычным – чемпионат пройдет в 
три круга. Это связано с переходом на 
европейский календарь – осень-весна
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«мама, я твой сын. дай денег!»
В квартире 87-летней Марии Кор-

неенко раздался звонок, она подняла 
трубку и по обычаю произнесла: «Алло, 
слушаю вас!» Серьезный мужской 
голос на другом конце провода сооб-
щил: «Ваш сын сбил женщину…». 
Воцарилось гробовое молчание. Через 
несколько секунд собеседник про-
должил: «Разбирательство может 
дойти до уголовного дела. Но есть 
выход: нужно заплатить некоторую 
сумму денег, чтобы решить проблему. 
За ней придет доверенный человек». 

После этих слов в трубке раздались 
короткие гудки…

Мария Алексеевна поверила незна-
комцам. У нее действительно есть сын, 
но она не успела ему перезвонить и 
уточнить, действительно ли произо-
шло ЧП.

…Телефон снова зазвонил. Мужской 
голос в трубке произнес: «Мама, это я, 
твой сын. Нужны деньги, – потребовал 
он. – Дай сколько есть». Женщина не 
распознала чужой голос.

Через пару минут на пороге квар-
тиры стоял незнакомец. Пенсионерка 

отдала ему 15 тысяч рублей. «Он так 
быстро пришел, будто, когда звонил, 
уже стоял под окнами, – рассказывает 
женщина. – Неприятный молодой 
человек, он мне очень не понравился. 
Схватил деньги и убежал».

звонок из колонии
Таким образом мошенники обма-

нули как минимум восемь человек. 
Точное число пострадавших сейчас 
уточняется. Сотрудникам милиции 
уже известно, что в преступном сговоре 
были замешены несколько аферистов. 
Часть из них находилась в одной из 
колоний области. Именно оттуда 
заключенные совершали звонки. Как 
у них оказались мобильные телефоны, 
еще предстоит разобраться.

«Осужденные набирали номера 
наугад, а если кто-то соглашался 
отдать деньги, подключались люди 
на свободе, – сообщил начальник 
следственного отдела ОМ № 5 УВД 
по городу Воронежу Юрий Денисов. –  
На сегодняшний момент нами уста-
новлены несколько человек, которые 
непосредственно приезжали к жертвам. 
Они арестованы».

В отношении мошенников возбуж-
дены уголовные дела по статье 159 УК 
РФ «Мошенничество».

прятался, как ребенок
Милиционеры подозревали: алиментщик может 

скрываться у новой пассии. К ней стражи порядка 
наведывались регулярно, но она постоянно приду-
мывала какие-то отговорки и никого в квартиру не 
впускала.

В очередной раз разведать обстановку отправились 
сотрудницы подразделения по делам несовершеннолет-
них Наталья Ярцева и Ольга Мавлина. Во время беседы 
с хозяйкой жилья они заметили мужские ботинки, 
которые стояли в прихожей. Женщина пояснила: у нее 
гостит брат. Однако на самом деле в спальне прятался 
Аркадий. Он вел себя, как ребенок: лег на кровать и 
укрылся одеялом. Когда его обнаружили, тот ничего 
внятного сказать не смог. Времени, чтобы вызвать 
подмогу, у Натальи и Ольги не было…

смекалка в помощь
Девушки достали наручники и по рации стали 

переговариваться с коллегами-мужчинами, которые 
якобы ждали их возле подъезда. Это была «ловушка», 
в которую и попался алиментщик.

Всю дорогу инспектора ПНД указывали на слу-
чайных прохожих, предупреждали задержанного: это 
оперативники, поэтому сбежать не удастся. Видимо, 
испугавшись, Аркадий таких попыток не предпри-
нимал. Он был доставлен в райотдел, где заявил, 
что выплачивать алименты все равно не собирается. 
Теперь заседания суда злостный неплательщик будет 
дожидаться в следственном изоляторе. По информации 
пресс-службы ГУВД по Воронежской области, задол-
женность нерадивого отца перед дочерью составляет 
230 тысяч рублей.

утро не предвещало беды
В Бобровском районе есть неболь-

шой поселок. Он относится к числу 
тех, которые часто называют глухими 
и провинциальными. Здесь царит 
особая атмосфера, как будто другое 
время. В гости селяне ходят без при-
глашения – потому что все свои, род-
ные. Любой праздник отмечают как 
большая дружная и крепкая семья. 
Один из таких дней в 2010 году закон-
чился печально: четверо односельчан 
попали в больницу – с осколочными 
ранениями.

4 апреля в поселке отмечали Пасху –  
самое светлое торжество, которое 
издавна считается днем всеобщего 
милосердия и любви. Утро не пред-
вещало беды и начиналось так, как 
заведено православными традициями. 
Родители с детьми шли в церковь на 
службу. А потом спешили на празд-
ничный обед, по дороге приветствуя 
соседей словами: «Христос Воскрес!» 
– «Воистину Воскрес!», и трижды цело-
вались – это тоже традиция. В домах 
накрывали столы, стелили скатерти 
и выставляли угощения: куличи, 
пасхи, крашеные яйца. Звали гостей –  
родственников, друзей, знакомых, и 
начиналось веселье. Люди пели и пля-
сали, радовались и были счастливы: 
Воскресение Христово  не тот день, 
чтобы грустить и печалиться.

странный мужчина
К вечеру гуляли уже на улице. 

Четверо знакомых вышли из дома 
и продолжили отмечать праздник: 
шутили, громко смеялись, «чока-
лись», поднимая бокалы. Казалось, 
никто не сможет испортить хорошего 
настроения!

«Гром грянул», когда из сосед-
него дома вышел Антон Свиридов, 
он был пьян. Компания молодых 
людей слегка напряглась. О пожилом 
мужчине ходила дурная слава: сосед 
ни с кем не общался, редко здоро-
вался и часто конфликтовал. Был 
замкнутым, скрытным. К тому же 
все знали: в прошлом Антон отбывал 
срок за грабежи и разбои, и не один 
раз. «Странный мужчина», – так 
отзывались о нем одни. «Нелюдимый 
чужак», – говорили другие. Свиридов, 
действительно, не был коренным 

жителем Бобровского района: он 
переехал в поселок из Чечни, когда 
там началась война. Но хорошим 
соседом так и не стал.

конфликт исчерпан?
Мужчине не понравилось, что 

молодежь распивает спиртные напитки 
неподалеку от его дома. Он сделал им 
замечание, повозмущался и ушел. Те 
вздохнули с облегчением: конфликт, 
казалось, исчерпан. Хотя, скорее, это 
были придирки человека, изрядно при-
нявшего на грудь. Человека, который 
редко бывал чем-то доволен. Человека, 
который всегда отстранялся от нор-
мальных соседских отношений.

Антон не успокоился: заглянул в 
сарай и вышел оттуда, крепко сжимая 
в руке небольшой предмет. Подошел 
к забору, убедился: компания селян 
продолжала праздновать – все так же 
громко и весело. Он разжал руку: в 
ладони лежала РГД-5. Свиридов резко 
выдернул чеку и швырнул гранату в 
сторону молодых людей. Мужчина, 
увидев, как она взорвалась, быстро 
отскочил от ограждения и скрылся в 
доме. Он был уверен: с назойливыми 
соседями покончено.

всем в укрытие!
Когда Свиридов подошел к забору, 

на это обратили внимание все. Хоро-
шего ждать не приходилось. Один из 
селян увидел, как тот замахнулся и 
в их сторону что-то полетело. Но что 
это – разобрать невозможно. Мужчины 
бросились врассыпную, но отбежать 
на безопасное расстояние не успели: 
мало времени. Гранта взорвалась, 
образовалась воронка, осколками 
задело всех четверых.

На шум выбежали соседи: увидев, 
что произошло, сразу же вызвали 
милицию и скорую помощь. Постра-
давших с ранами по всему телу отвезли 
в районную больницу, подозреваемого 
доставили в отделение. Кроме ручной 
гранаты, у Антона были и патроны: 

их изъяли во время обыска в доме. На 
вопрос следователей, что толкнуло на 
преступление, почему он взорвал сосе-
дей, тот ответил: «Чтобы не шумели…»

Следственно-оперативной группе 
удалось собрать весомые доказатель-
ства вины Свиридова, в настоящий 
момент уголовное дело рассматривает 
суд присяжных.

судить нельзя помиловать: где 
ставить запятую?

По Конституции РФ, «обвиняемый 
в совершении преступления имеет 
право на рассмотрение его дела судом с 
участием присяжных заседателей в слу-
чаях, предусмотренных федеральным 
законом». Например, это статьи Уго-
ловного кодекса России 105 (часть 2) –  
«Убийство двух и более лиц», 205 – 
«Терроризм», 317 – «Посягательство 
на жизнь сотрудника милиции».

Какому суду «отдать предпочтение»: 
обычному – с одним судьей, – коллегии –  
с тремя судьями или с участием при-

сяжных – решает обвиняемый. Об 
особенностях рассмотрения уголов-
ного дела в таком порядке сообщает 
следователь. Так, например, если судья 
(или трое судей) вынесет приговор 
и назначит наказание, преступник 
вправе подать апелляцию, если с 
решением не согласен. А вот вердикт 
присяжных – виновен или не виновен 
– обжалованию не подлежит.

P.S. Пострадавшие – четверо 
жителей поселка – давно выписались 
из больницы. Но о ЧП на Пасху помнят 
до сих пор: раны зажили, но рубцы от 
осколков разорвавшейся гранаты не 
вылечит даже время…

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

Граната для соседей

свиридов резко выдернул чеку и 
швырнул гранату в сторону молодых 
людей. грянул взрыв

Следователям приходится слышать от обвиняемых разное. Одни убивают из-
за денег, другие – приревновав, третьи – убирают конкурентов или случайных 
свидетелей. А бывает и «просто так захотелось». Причины могут быть разные, 
но приводят они всегда к одному финалу – неожиданной и кровавой развязке.

ргд-5 относится к противопехотным осколочным ручным гранатам дистан-
ционного действия наступательного типа. Это означает, что она предназначена 
для поражения личного состава противника осколками корпуса при взрыве.

согласно действующему законодательству, присяжным в нашей стране может 
быть любой гражданин, достигший 25 лет, дееспособный, с отсутствием неснятой или непогашенной суди-
мости. Род его занятий не должен быть связан с правоохранительной деятельностью. Других требований нет.

 уголовное дело

Есть мнение, что человек, однажды преступив закон, уже никогда не остановится. Вор снова полезет в чужую квартиру, мошенник, ловко расставив хитрые 
сети, снова обманет, убийца, уже стрелявший в человека, снова возьмется за оружие. Но при этом даже самый безжалостный преступник всегда останется 
любимым сыном для матери, отцом для ребенка. Близкие люди преступников чаще оправдывают, а не винят. Остальные – осуждают и даже презирают. На 
ваш взгляд, уважаемые читатели, можно ли понять и простить убийцу, лишившего жизни человека? Верите ли вы в искренние раскаяния преступников? Мы 
ждем ваших мнений и комментариев по электронной почте pressa@gallery-chizhov.ru или по телефону 261–99–99.

ваше мнение

Татьяна КИРЬЯНОВА

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

в течение нескольких дней на территории Воронежской области прово-
дилась межгосударственная оперативно-профилактическая операция «Розыск». Сотруд-
ники милиции задержали 64 преступника, а также установили тех, кто числился  
в международном розыске в Украине, Узбекистане, Молдове и Беларуси.

сотрудники убэп гувд повторно пресекли деятельность подпольного 
казино на проспекте Революции: изъяли 2 игровых стола, около тысячи фишек. Ранее 
по этому адресу уже работали представители милиции. Материалы были направлены в 
мировой суд Центрального района, но до настоящего времени решение еще не принято.

 кРиминал

 

зло в погонах. Левобережным рай-
онным судом вынесен обвинительный 
приговор трем жителям Воронежа за 
совершение грабежа. Установлено: в 
декабре 2010 года Александр Астапов и 
Леонтий Воронков, надев милицейскую 
форму, вместе с Николаем Маториным 
пришли в парк «Южный». Остановили 
двух прохожих, завели в подъезд и по-
просили вывернуть карманы. Те бес-
прекословно подчинились, отдав лже-
милиционерам 2800 рублей и сотовый 
телефон. После этого задержанных от-
пустили, пригрозив: «Если расскажут о 
случившемся – попадут в камеру».
Однако один из потерпевших обратил-
ся за помощью к проходившему мимо 
гражданину, который оказался действу-
ющим сотрудником милиции и вызвал 
подмогу. Вскоре нападавших задер-
жали в этом же подъезде, сообщили 
«ГЧ» в облпрокуратуре. Молодые люди 
признаны виновными. В исправитель-
ной колонии строгого режима Воронков 
проведет 2 года и 2 месяца. Астапов и 
Маторин получили условный срок – 2 
года лишения свободы. Приговор может 
быть обжалован в течение 10 дней.

свидетели во лжи. В Павловске за 
дачу ложных показаний осуждены 8 
человек, которые проходили свидете-
лями по делу о сбыте наркотических 
средств. В ходе следствия они отказы-
вались от ранее данных показаний, по-
стоянно меняли их. Государственному 
обвинителю удалось собрать все до-
казательства, уличающие этих людей 
во лжи. Суд признал их виновными и 
назначил наказание – 180–240 часов 
общественных работ: уборка мусора 
на площадях и на территории кладби-
ща, а также расчистка снега на улицах, 
очистка крыш от наледи.

Чп во дворе. В суд направлено уго-
ловное дело по обвинению 28-летнего 
жителя Новохоперского района, совер-
шившего жестокое убийство преста-
релой женщины. По версии следствия, 
осенью 2009 года Владимир Калинин и 
17-летний Л. обокрали 83-летнюю жи-
тельницу села Елань-Колено. В апре-
ле 2010 года решили вновь совершить 
кражу. Л. залез в дом, но сразу выбе-
жал: его «засекла» хозяйка. Злоумыш-
ленники спрятались за сараями и уже 
оттуда увидели, как пенсионерка вышла 
на порог и стала звать мужа на помощь. 
Она оступилась и упала на землю. Этим 
воспользовались грабители: Л., под-
бежав, стал бить ее ногами. Калинин 
ворвался в дом, взял со стола нож и 
вернулся на улицу. Он подошел к беспо-
мощной женщине и несколько раз уда-
рил ножом в шею. От полученных травм 
она скончалась на месте.
В прокуратуре области отметили, на-
казание, которое предусмотрено по УК 
РФ за такое преступление – до 20 лет 
лишения свободы либо пожизненное 
заключение.

 �лента новостей

Жителей Воронежа 
разводят на деньги

Ловушка для 
алиментщика

«Ваш сын попал в беду. Требуется крупная сумма денег!» – именно с таких слов 
мошенники ловили «на крючок» доверчивых воронежцев. И хотя такая схема 
обмана банальна и давно известна, некоторые до сих пор попадают в ловко 
расставленные сети телефонных аферистов. Чаще всего страдают пенсионеры, 
сообщили  нам в пресс-службе ГУВД по Воронежской области.

Пока Галина вкалывала на трех работах, чтобы прокормить се-
мью, ее бывший муж – Аркадий – тратил деньги только на себя. 
Горе-папаша отказывался выплачивать алименты на содержание 
дочери. Он даже стал скрываться. Недавно злостного неплатель-
щика поймали в Северном микрорайоне. Задержали мужчину 
сотрудницы подразделения по делам несовершеннолетних.

Задолженность нерадивого отца 
составляет 230 тысяч рублей
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с чего начать?
Единого рецепта, как сделать бизнес 

успешным, нет. Главное – сильное жела-
ние начать собственное дело и умение 
рисковать. При этом нужно быть гото-
вым к тому, что на первых этапах начи-
нающий предприниматель столкнется с 
различными проблемами и неудачами, 
которые преследуют всех людей «без 
опыта». Например, у водителя-чай-
ника обязательно пробьется колесо, 
разрядится аккумулятор, «заглючит» 
сигнализация или захлопнется дверь 
с ключом внутри. Но прежде чем сесть 
за руль, он знает, как завести машину, 
тронуться с места. А вот начинающий 
бизнесмен или человек, который только 
планирует открыть свое дело, часто 
находится в неведении: с чего начинать, 
как выходить на рынок и заявлять о себе 
потребителям – будущим клиентам?

из хобби – в бизнес
Сложнее всего приходится тем, кто 

хочет превратить хобби в бизнес, пусть и 
небольшой. Алексей Ковалев уже многие 
годы собирает модели православных 
церквей и храмов. В его коллекции – 
уменьшенная копия Софийского собора 
в Киеве, Храма Христа Спасителя, или 
Спаса на Крови в Санкт-Петербурге, 
отдельный ансамбль Троице-Сергие-
вой лавры – колодец со святой водой 
и… Диснейленд. «Мне нравятся мону-
ментальные сооружения, они меня 

воодушевляют, – поясняет Алексей 
Андреевич. – Сначала я занимался 
резьбой по дереву, чеканкой, а после 
того, как на глаза попалась маленькая 
открытка с Софийским собором, решил 
смастерить модель собственными 
руками. Конечно, это кропотливая 
работа: нужно рассчитать размеры, 
выточить каждую деталь, покрасить…»

Заветная мечта Алексея Ковалева –  
сделать модель Храма Василия Блажен-
ного. По его словам, это будет самой слож-
ной работой – много куполов, мелких 
деталей. «Но упрощать я не намерен, –  

говорит мастер. – Ведь в будущем я хочу 
делать модели на заказ, поэтому халту-
рить нельзя. Правда, я пока не знаю, с 
чего начать, где искать клиентов?»

«выйти» на клиента
Эксперты рекомендуют развивать 

свой бизнес с поиска потенциальных 
потребителей. Самый простой способ: 
возьмите трубку, обзвоните друзей, зна-
комых, узнайте, будет ли им интересно 
ваше предложение. И уже после этого 
делайте личную презентацию, совершайте 
пробные продажи. «Главная цель такого 
шага – определение целевой аудитории, – 
рассказывает руководитель Воронежского 
центра подготовки предпринимателей 
Олег Таможенко. – Но есть в этом и еще 
один плюс. Бывает, что, предложив свой 
товар или услугу пять-десять раз, вы 
получаете обратную связь от клиентов – в 
этом случае можно скорректировать свое 
предложение в соответствии с потреб-
ностями рынка. Или наглядно понять, 
насколько востребована бизнес-идея. При 
самом пессимистичном варианте ценой 
ошибки станут три-пять дней личного 
времени, ничтожные затраты на телефон, 
транспорт. Но при этом можно накопить 
бесценный опыт общения с клиентами».

По словам Олега Владимировича, 
модели храмов и церквей, который изго-
тавливает Алексей Ковалев, могут быть 
востребованы на рынке эксклюзивных 
подарков, в том числе и для бизнесменов, 
но при условии качества исполнения. 
Главная задача – набраться терпения 
и выработать эффективный способ 
предложения и продажи своего товара.

наладить сбыт
Главная трудность, с которой стал-

кивается практически каждый начина-
ющий предприниматель, – организация 
системы сбыта продукта. Существует 
ошибочное представление, что для 
создания своего бизнеса надо начать 
что-либо производить или оказывать 
какие-либо услуги. Поэтому все вни-
мание «новичка» сосредотачивается на 
«отделе производства», и на этом пути 
он сталкивается с огромной массой 
финансовых и организационных труд-
ностей. Это и регистрация предпри-
ятия, управленческий и бухгалтерский 
учет, налоговая отчетность, затраты на 
организацию производства. А сбыт при 
этом отходит на второй план.

«Однако в настоящее время на 
первые роли выходит именно сбыт про-
дукции, – отмечает эксперт рубрики. –  
Например, любая домохозяйка может 
приготовить гамбургер вкуснее, чем в 
«Макдоналдсе». Но продаст ли она их 
больше, чем в этом популярном обще-
пите? Думаю, и мастеров, способных 
создавать модели храмов, найдется в 
достатке. Весь вопрос в том, кто смо-
жет выстроить очередь из клиентов 
за своими заказами?..»

Поэтому, научившись продавать 
и эффективно использовать «рычаги 
сбыта», предприниматель может раз-
вивать любой бизнес. При этом не 
принципиально, какой именно товар 
или услугу предлагает его предпри-
ятие. Оно будет процветать, если 
бизнес-система правильно построена 
и отлажена.

– На межрегиональной конфе-
ренции в Брянске лидер партии, 
премьер-министр страны Владимир 
Путин подчеркнул, что «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» является краеугольным 
камнем стабильности и в экономике, 
и в политике. Но этого сегодня недо-
статочно. Партия должна предложить 
новую модель развития, новые точки 
роста. Поэтому «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
как ведущая политическая сила взяла 
на себя разработку стратегий всех 
регионов России.

В Брянске были обозначены основ-
ные направления социально-экономи-
ческого развития Центральной России.

В экономике нашей области – это 
развитие авиапрома, агропромыш-
ленного комплекса, создание техно-
парков, инновационных предприятий. 
На конференции были представлены 
и  конкретные воронежские инвести-
ционные проекты.

В социальной сфере – это повы-
шение пенсий, стипендий, модерни-
зация регионального здравоохране-
ния, строительство жилья, детских 
садов, ЖКХ.

Проблем очень много. Работа пред-
стоит напряженная.

Эффективность нашей работы, 
результат наших действий в значи-
тельной мере зависят от готовности 
и желания сторонников партии быть 
всегда рядом.

Наши сторонники – это опора 
и резерв партии, это объединение 

людей неравнодушных, инициатив-
ных, которым можно доверять самые 
сложные и ответственные задачи. В 
своей секретарской работе я убеждаюсь 
в этом постоянно.

Среди вас руководители предпри-
ятий, специалисты, работники обра-
зования и здравоохранения, ученые, 
деятели культуры – представители 
всех социальных слоев населения, 
которые досконально знают  повсед-
невную жизнь в ее самых разных 
проявлениях. Это общественные 
организации и объединения, которые 
готовы с нами сотрудничать и практи-
чески сотрудничают, прежде всего в 
решении социальных вопросов.

Сторонники обеспечивают самую 
надежную реальную обратную связь 

партийной организации с населением, 
трансформируют настроения людей. 

Это люди с активной жизненной 
позицией, многие из них принимают 
участие в наших партийных проектах.

Особо хочу отметить активность сто-
ронников в проектах «Наше общее дело»,  
«Народный контроль», «Историческая 
память». На заседании Центрального 
Совета сторонников в феврале этого 
года в Москве в качестве приоритет-
ной поставлена задача гражданского и 
патриотического воспитания молодежи. 
Я думаю, что в нашей области эта задача 
будет совместной и для Совета сторон-
ников, и для «Молодой гвардии». 

Чем больше у нас сторонников, 
тем шире наше влияние и авторитет 
среди населения области.

Это как дерево – когда у него проч-
ная корневая система, оно гораздо 
лучше сохраняет свою устойчивость.

В 2010 году в ряды наших сторонни-
ков вступили более трех с половиной 
тысяч человек. Мы будем и дальше  
привлекать в союзники новых и новых 
людей, особенно среди молодежи.

Я надеюсь, что наши сторонники 
примут самое деятельное участие в 

проведении отчетно-выборной партий-
ной кампании, которая начинается у 
нас в марте, в обсуждении кандидатур 
на посты руководителей местных и 
первичных отделений партии.

В Единый день голосования,  
13 марта, партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
снова одержала убедительную победу. 

Политика Президента страны 
Дмитрия Медведева, лидера партии, 
премьер-министра Владимира Путина, 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» находит 
поддержку и доверие большинства 
российских граждан.

В нашей области в дополнительных 
муниципальных выборах из 14 ман-
датов 13 получили наши кандидаты –  
это 92,8 %.  Напомню, что в прошлом 
году в марте на выборах в областную 
думу у «единороссов» было 62,6 %, на 
муниципальных выборах – 82,5 %, в 
октябре на дополнительных выборах в 
районах – 88 %. Как говорится, цифры –  
вещь упрямая и доказательная.

Мы отчетливо видим положитель-
ную динамику. Кстати, в 2005 году на 
выборах в областную думу у «едино-
россов» было всего 29 %.

Люди голосуют за «ЕДИНУЮ 
РОССИЮ», потому что видят в ней 
единственную реальную политиче-
скую силу, способную изменить их 
жизнь к лучшему. Люди почувствовали 
тренд изменения к лучшему.

В этом убеждают, в первую очередь, 
конкретные дела, которыми занимается 
партия в течение всего межвыборного 
периода.

Но успехи на выборах не должны 
нас успокаивать. На высшем партийном 
уровне предстоит анализ результатов 
выборов в каждом регионе, чтобы 
учесть настроения и требования изби-
рателей.

Большую роль играет  доходчивое 
разъяснение политики «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» нашими сторонниками, 
которых избиратели, как правило, 
хорошо знают, с которыми живут 
рядом, которых уважают и на чье 
мнение опираются в своем выборе. Это 
очень важная, незаменимая работа.

У нас в области сложился свой 
электорат, и мы должны этим дорожить.

Региональные выборы 13 марта, 
по сути, являются стартом выборной 
кампании в Государственную Думу, 
мы вступаем в полосу активной 
подготовки к этому ответственному 
событию.

И главное содержательное направ-
ление нашей работы – это дальнейшее 
повышение качества жизни населения 
области, реализация стратегии воро-
нежского лидерства, инициированной 
губернатором, членом Бюро Высшего 
совета партии Алексеем Гордеевым.

Мы должны действовать как единая 
команда, осознавать свою ответствен-
ность перед людьми, отвечать их 
ожиданиям – и мы добьемся новой 
победы. И не ради победы, а для того, 
чтобы продолжать решать проблемы 
людей, которые оказали нам доверие.

во время выборов 13 марта был отмечен ряд нарушений. Но 
общественные наблюдатели масштабных действий, которые могли бы 
поставить их результаты под сомнение, не выявили. По мнению главы 
ЦИК Владимира Чурова, все прошло в спокойной обстановке при высо-
кой активности избирателей.

«единая россия» – партия парламентского большинства и реальных дел. В сентя-
бре 2005 года именно от нее поступила идея национальных проектов, которые уже несколько лет 
успешно реализуются на территории нашей страны. Партия развивается и смотрит вперед, и, как 
отметила Ирина Транькова, должна предложить новую модель развития – это и стало итогом  
II регионального форума сторонников.

18 марта в Воронеже состоялся  
II региональный форум сторонников 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – «Каче-
ство жизни – стратегия «ЕДИНОЙ 
РОССИИ». На форуме выступила се-
кретарь регионального политсовета 
партии, заместитель председателя 
областной думы Ирина Транькова.

экспертное мнение 

– Основной совет 
начинающим предпри-
нимателям: учитесь про-
давать и обслуживать. 
Истинный бизнесмен 
тот, кто умеет понимать потребности клиента. Это 
совсем иной «горизонт» личности, менталитет, отли-
чающий его от наемных работников, которые любят 
командовать и презирают клиента. Часто приходится 
слышать: чтобы научиться продавать, нужна пред-
принимательская жилка. Следуя этой логике, скажу 
так: чтобы освоить чтение, нужна читательская жил-
ка, а для того, чтобы хорошо кататься на коньках, – 
конькобежная. На самом деле всему можно научить-
ся, но некоторое время придется поупражняться. 

Любой малый бизнес можно сравнить с про-
рощенным из семечка растением. Человек, который 
изучил его природу, понимает, что нужно саженцу. 
Знает, как за ним ухаживать, как он должен выгля-
деть, поэтому способен вырастить столько расте-
ний, сколько ему нужно.

олег таможенко, 
руководитель во-

ронежского центра 
подготовки пред-

принимателей:

 общество

экспертное мнение 

– Итоги выборов в 74 субъектах РФ говорят о том, что «ЕДИНУЮ 
РОССИЮ» поддерживает большинство жителей нашей страны. В 
ряде регионов партия набрала более 50 % голосов. Но это не повод 
расслабляться – необходимо продолжать работу. Работу на резуль-
тат, итог которой в каждом регионе, в каждом городе, в каждом селе –  
высокий уровень жизни россиян.

Зачастую оппоненты выдвигают претензии, что «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» использует административный ресурс, заставляя граждан от-
давать голоса за нашу партию. Но русского человека невозможно 
заставить что-либо сделать против его воли. Любая попытка нада-
вить вызывает обратный эффект. Наша страна является демократи-

ческим государством, а основа демократии в свободе выбора, в том, что люди голосуют за тех, 
кому верят и кого уважают, за тех, кто реальными делами доказал свой профессионализм. В 
данном случае результаты выборов говорят сами за себя.

депутат государственной думы рФ,  
член фракции «единая россия» сергей Чижов:

«Сторонники – опора 
и резерв партии»

«Успехи на выборах не должны 
нас успокаивать»

Как взойти на бизнес-олимп?
Представьте, что ваше дело – это 
тяжелый маховик, который нужно 
раскрутить. Для этого его нужно толкать 
и толкать долгие годы, и ни в коем 
случае не останавливаться. И только 
тогда, когда он «разгонится», вы начнете 
получать дивиденды. Это основной 
принцип развития бизнеса, которого 
придерживаются все современные и 
успешные предприниматели. Но так ли 
все легко на практике?

99 % самых успешных предпринимателей никогда не учились биз-
несу иначе, как сталкиваясь с проблемами и ежедневно решая их. Некоторые 
до сих пор слабо ориентируются в некоторых спецтерминах и понятиях. Но это 
незнание не мешает им зарабатывать деньги.

раскручивать бизнес, бросаясь в омут с головой, – рискованный 
шаг. Нужно помнить: 90 % новых компаний прогорают в первый же год. После 
этого большинство из тех, кто попробовал открыть дело, но «обжегся», никогда 
не начинали свой бизнес снова.

 бизнес

главная трудность, с которой стал- 
киваются предприниматели, – орга-
низация системы сбыта продукции

«осознание ответственности пе- 
ред людьми должно быть 
устойчивым и проявляться в 
реальном решении их проблем»

Татьяна КИРЬЯНОВА

Развитие своего дела – 
задача не из легких

В коллекции умельца Ковалева – 
модели храмов и церквей
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пенсионного обеспечения» он имеет 
право на получение страховой части 
трудовой пенсии по нормам Феде-
рального закона от 17 декабря 2001 
года «О трудовых пенсиях в РФ».

С вопросом о расчете гражданской 
части пенсии Владимир Васильевич 
обратился в общественную приемную 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Владимира Путина к 
депутату Государственной Думы РФ 
Сергею Чижову. Юристы помогли ему 
составить запрос в Пенсионный фонд 
РФ и выйти на связь с белорусским 
ведомством. Поскольку архивы с 
данными о работе Владимира Двор-
никова сохранились, расчет был 
произведен.

– Несмотря на то, что вопрос был 
запутанным, благодаря помощи спе-
циалистов общественной приемной, 
решился он довольно быстро. Юри-
сты очень внимательно относятся к 
людям, которые приходят на прием 
со своими проблемами, и дают под-
робные консультации. А в наши дни, 
к сожалению, это редкость! Я очень 
благодарен специалистам обществен-
ной приемной за помощь! – рассказал 
Владимир Васильевич.

сколько составит  
выплата?

Заработок, полученный в госу-
дарствах-участниках соглашения, 

рассматривается как полученный в 
России. Размер пенсии исчисляется 
с учетом этого заработка на общих 
основаниях. Национальная валюта 
переводится по курсу, установлен-
ному Центральным банком РФ на 
1 января 2002 года. Если оплата 
в стране СНГ производилась не 
в нацвалюте, а в иностранной – 
например в долларах США, то такой 
заработок не может быть принят для 
исчисления пенсии.

При исчислении расчетного раз-
мера трудовой пенсии гражданам, 
прибывшим из республик бывшего 
СССР, с которыми не заключены 

международные соглашения в обла-
сти пенсионного обеспечения, во 
внимание принимаются сведения о 
заработной плате в рублях за периоды 
работы на территории этих государств 
до 1 декабря 1991 года.

Если же трудовая книжка была 
утеряна, необходимо потребовать 
все необходимые справки, подтверж-
дающие факт и период работы от 
бывшего работодателя. Если же 
это невозможно в связи с тем, что 
организация уже не существует, это 
следует сделать в судебном порядке.

 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.

Пенсии «на экспорт»
Какими правами обладают граждане стран СНГ, 

прибывшие на постоянное место жительства в Россию?

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

АЛИМЕНТЫ
– Когда прекращается выплата али-
ментов, взыскиваемых в судебном 
порядке?

Ирина Владимировна, 30 лет
– Согласно статье 120 Семейного 
кодекса РФ, выплата алиментов, взы-
скиваемых в судебном порядке, пре-
кращается по достижении ребенком 
совершеннолетия или в случае приоб-
ретения несовершеннолетними детьми 
полной дееспособности до достижения 

ими совершеннолетия, при усыновлении 
(удочерении) ребенка, на содержание 
которого взыскивались алименты, 
при признании судом восстановления 
трудоспособности или прекращения 
нуждаемости в помощи получателя 
алиментов, при вступлении нетрудо-
способного, нуждающегося в помощи 
бывшего супруга получателя алиментов 
в новый брак, а также в случае смерти 
лица, получающего алименты, или 
лица, обязанного уплачивать алименты. 

НАЛОГИ
– Я решила подарить маме часть своей 
квартиры. Придется ли ей платить 
налог?

Надежда Юрьевна, 23 года
– Статьей 217 Налогового кодекса РФ 
предусмотрено, что доходы, получен-
ные в порядке дарения, освобождаются 
от налогообложения в случае, если 
даритель и одаряемый являются чле-
нами семьи и (или) близкими родствен-
никами в соответствии с Семейным 

кодексом РФ – супругами, родителями 
и детьми, в том числе усыновителями и 
усыновленными, дедушкой, бабушкой 
и внуками, полнородными и неполно-
родными (имеющими общих отца или 
мать) братьями и сестрами. 

УЩЕРБ
– Соседи залили квартиру. Если я буду 
проводить экспертизу, кто должен ее 
оплачивать?

Раиса Ивановна, 72 года

 �вопрос-ответ   � 

гражданам, прибывшим из государств-участников снг, учитывается 
трудовой стаж, приобретенный на территории этих стран, а также бывшего СССР. При этом стаж работы 
после 1 января 2002 года может быть включен в подсчет страхового стажа при условии уплаты стра-
ховых взносов на пенсионное обеспечение в соответствующие органы тех государств, на территории 
которых осуществлялась трудовая деятельность.

как преодолеть языковой барьер? Важно, чтобы для 
назначения пенсии документы (в том числе штампы и печати), выданные 
на иностранном языке, были переведены на русский. Верность перевода 
должна быть засвидетельствована нотариально.

– Согласно статье 79 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, судеб-
ная экспертиза может быть назначена 
судьей для выяснения обстоятельств, 
имеющих значение по делу и требую-
щих специальных познаний в области 
науки, искусства, техники или ремесла в 
порядке обеспечения доказательств, во 
время подготовки дела или его рассмо-
трения судом. Экспертизу оплачивает 
сторона, которая заявила о проведении 
экспертизы. В соответствии со статьей 

98 Гражданского процессуального 
кодекса РФ, стороне, в пользу которой 
состоялось решение суда, суд присуждает 
право взыскать с другой стороны все 
понесенные по делу судебные расходы. В 
случае если иск удовлетворен частично, 
указанные в настоящей статье судебные 
расходы присуждаются истцу пропор-
ционально размеру удовлетворенных 
судом исковых требований, а ответчику –  
пропорционально той части исковых 
требований, в которой истцу отказано. 

НАСЛЕДСТВО
– Мой муж после смерти своего отца в 
течение шести месяцев не обратился к 
нотариусу с заявлением о вступлении 
в наследство. Возможно ли сейчас  
восстановить срок для принятия 
наследства?

Любовь Васильевна, 57 лет
– Согласно статье 1155 Граждан-
ского кодекса РФ, суд может восста-
новить этот срок и признать наслед-
ника принявшим наследство, если 

он не знал (не должен был знать) об 
открытии наследства или пропустил 
этот срок по другим уважительным 
причинам. При этом наследник, 
пропустивший срок, установленный 
для принятия наследства, должен 
обратиться в суд в течение шести 
месяцев после того, как устранены 
причины его пропуска. 

Подготовлено по материалам 
общественных приемных

пенсия без гражданства – 
реальность?

Гражданка Украины Лариса Жда-
нова больше года назад переехала 
в Воронеж. У нее есть временная 
прописка до 2012 года. Параллельно 
Лариса Дмитриевна оформляет рос-
сийское гражданство. Ее непрерыв-
ный трудовой стаж составляет 34 
года, сейчас женщина продолжает 
работать. Недавно ей исполнилось 
55 лет – нужно оформлять пенсию 
по возрасту. Лариса Жданова обра-
тилась за помощью в общественную 
приемную Председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира 
Путина к депутату Государственной 
Думы РФ от Воронежской области 
Сергею Чижову. Ее интересовал 
вопрос, имеет ли она право на полу-
чение пенсии в Воронеже при отсут-
ствии гражданства России?

Отвечает юрист общественной 
приемной:

– В части 3 статьи 3 Федерального 
закона «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации» закрепляется 
право иностранных граждан и лиц 
без гражданства, постоянно прожи-
вающих в нашей стране, на трудовую 
пенсию наравне с гражданами РФ, за 
исключением случаев, установленных 
федеральным законом или между-
народным договором РФ. В соот-

ветствии со статьей 2 Федерального 
закона от 25 июля 2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» и 
статьей 3 Федерального закона от 31 
мая 2002 № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации», посто-
янно проживающим иностранным 
гражданином, а также лицом без 
гражданства признается человек, 
имеющий вид на жительство.

В случае если человек до приезда 
в Россию уже получал пенсию, то для 
назначения таковой в нашей стране 
нужно будет предоставить документ с 
датой прекращения выплаты пенсии 
на территории другого государства. 
Это может быть пенсионное дело или 
справка из органов, осуществляющих 
пенсионное обеспечение по прежнему 
месту жительства. Российская пенсия 
назначается с месяца, следующего 
за месяцем прекращения выплаты 
по прежнему месту жительства, но 
не более чем за 6 месяцев до месяца 
регистрации по месту жительства 
в России или признания беженцем 
либо вынужденным переселенцем.

При обращении за пенсией впер-
вые она назначается с даты обраще-

ния за ней, но не ранее, чем со дня 
возникновения права на нее.

как подтвердить  
«заграничный» стаж?

Владимир Васильевич Дворников –  
пенсионер по линии Министерства 
обороны. После окончания службы в 
армии подполковник в запасе долгое 
время работал начальником штаба 
гражданской обороны на одном из 
заводов в Республике Беларусь. В 
1994 году вместе с супругой Влади-
мир Васильевич переехал в Воро-
неж. В соответствии с Федераль-
ным законом от 22 июля 2008 года  
№ 156-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 

Елена ЖУКОВА

в 2011 году вступил в силу дого-
вор о сотрудничестве в области 
социального обеспечения с лат-
вийской республикой

действие пенсии по прежнему 
месту жительства прекращает-
ся, если выплата того же вида 
предусмотрена законодатель-
ством рФ

Юристы общественной приемной помогли Владимиру Дворникову, 
приехавшему из Беларуси, получить необходимые для расчета пенсии справки

Даже не являясь гражданином РФ, 
проживая в России, вы можете 
получать пенсию

После распада СССР ряд стран 
СНГ – Россия, Армения, Беларусь, 
Казахстан, Киргизия, Таджикистан, 
Туркмения, Узбекистан, Украина – 
заключили международный договор 
от 13 марта 1992 года «Соглаше-
ние о гарантиях прав граждан го-
сударств-участников Содружества 
Независимых Государств в области 
пенсионного обеспечения». Позднее 
подобный документ был подписан 
Правительством Республики Молдо-
ва, Грузии и Литовской Республики. 
Согласно договорам, граждане 
стран СНГ, проживающие в нашей 
стране, имеют такое же право на 
получение пенсии, что и россия-
не. Казалось бы, споров возникать 
не должно. Однако далеко не все 
пенсионеры, прибывшие в Россию, 
знают об этом праве, к тому же у 
многих обнаруживаются проблемы 
с документами.

экспертное мнение 

– По данным на 
17 марта 2011 года, в 
Управлении Пенсионно-
го фонда Воронежа по-
лучают пенсии 2250 граждан стран СНГ, прибывших 
на постоянное место жительства в РФ.

Большинство действующих в настоящее время 
международных соглашений о пенсионном обе-
спечении, заключенных Российской Федерацией с 
зарубежными странами, основываются на так назы-
ваемом принципе территориальности, заключаю-
щемся в осуществлении пенсионного обеспечения 
по законодательству государства, на территории 
которого проживают граждане одной из стран-
участников соглашения. При этом все расходы, свя-
занные с осуществлением данного обеспечения, 
несет государство, его предоставляющее, и взаим-
ные расчеты между странами не производятся.

Также заключены международные соглашения, 
основанные на принципе пропорциональности, со-
гласно которым каждое государство назначает и 
выплачивает соответствующую часть или полный 
размер пенсии за страховой (трудовой) стаж, при-
обретенный на его территории.

В соответствии с нормами действующего за-
конодательства право на пенсионное обеспечение 
имеют граждане РФ, застрахованные в установ-
ленном законом порядке. Иностранные граждане 
и лица без гражданства, постоянно проживающие 
в Российской Федерации, имеют право на пенсию 
наравне с гражданами РФ. Постоянное проживание 
подтверждается для иностранных граждан и лиц 
без гражданства видом на жительство с отметкой 
о регистрации по месту жительства на территории 
РФ, а для граждан РФ – российским паспортом с 
отметкой о регистрации.

Порядок подтверждения страхового стажа 
и заработка зависит от страны, откуда прибыл 
гражданин.

тамара жидкова, 
заместитель началь-

ника управления 
пенсионного фонда 

рФ (гу) в городе 
воронеже:
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«мокрое» дело влечет 
за собой материальную 
ответственность

Итак, если вы обнаружили на 
своем потолке подозрительные 
мокрые пятна, из которых проса-
чивается вода, пора действовать!

1. Срочно звоните в диспет-
черскую службу своей управ-
ляющей организации. Нужный 
вам номер обычно печатается в 
квитанции на оплату ЖКУ. Не 
забудьте выяснить и записать 
фамилию диспетчера, а также 
номер вашей заявки в соответ-
ствии с журналом регистрации 
подобных обращений. Сооб-
щив о факте и месте протечки, 
требуйте немедленно принять 
меры по ее устранению.

2. Обязательно продубли-
руйте свою заявку в пись-
менном виде, отнесите ее в 
управляющую компанию и 
непременно зарегистрируйте. 
А также потребуйте комисси-
онного обследования.

В соответствии с прило-
жением № 2 к Правилам и 
нормам технической эксплу-
атации жилищного фонда, 
утвержденным Постановле-
нием Госстроя РФ № 170 от 
27.09.2003 года, предельный 
срок устранения протечки 
кровли составляет сутки с 
момента обращения жильцов.

3. Необходимо сфотогра-
фировать последствия про-
течки в вашей квартире. А в 

случае неявки представителей 
управляющей организации для 
составления акта в течение 12 
часов с момента обращения (п. 72  
Правил предоставления ком-
мунальных услуг гражданам, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ № 307 от 23 
мая 2006 года), вы можете соста-
вить акт сами, с привлечением 
соседей (не менее двух человек).

Этот документ должен 
содержать дату, место и опи-
сание последствий ЧП с обя-
зательным указанием его при-
чины (например, «в результате 
повреждения кровли»); под-
писи с расшифровкой долж-
ностных лиц и печать (если 
акт составляется ими). Если 
вы занимаетесь подготовкой 

этого текста самостоятельно, с 
привлечением соседей и иных 
свидетелей, то указываются их 
полные фамилии, имена, отче-
ства, адреса места жительства.

4. Для оценки причиненного 
вам материального ущерба 
необходимо пригласить специ-
алистов из любой независимой 
экспертной организации.

5. Если ваша квартира 
застрахована, звоните в стра-
ховую компанию и вызывайте 
ее представителя для оформ-
ления страхового случая и 
получения возмещения.

6. Если ваше жилье не 
застраховано, необходимо 
снова написать заявление на 
имя руководителя управля-
ющей организации и, осно-
вываясь на расчетах экспер-
тов, потребовать возмеще-
ния затрат на восстановление 
испорченного имущества. В 
этом документе, который 
пишется в двух экземплярах 
и регистрируется в УК, непре-

менно укажите сроки ответа.
Управляющая организа-

ция обязана дать вам ответ в 
письменном виде, а в случае 
отказа, мотивировать его.

7. Ели УК не отреагиро-
вала на заявление или отве-
тила отказом, то для возме-
щения причиненного ущерба 
следует обратиться в суд. Для 
написания искового заявле-
ния лучше воспользоваться 
помощью юристов.

не тратьте зря силы,  
время и деньги!

Нет смысла ремонтировать 
квартиру, если крыша продол-
жает протекать. Необходимо, 
требуя возмещения матери-
ального ущерба, настаивать 
и на обязательном ремонте 
кровли. Если управляющая 
организация откажется про-
изводить его, обращайтесь в 
жилищную инспекцию Воро-
нежской области (г. Воронеж, 
ул. Плехановская, д. 53, оф. 501).

Если в доме протекает крыша, 
обращайтесь с жалобой «повыше»!

Весной душа, как правило, поет: «И тает лед, и сердце тает». Но если в доме кровля протека-
ет, то романтическое настроение сходит на нет. А снег, который управляющие организации 
не счищают с крыш практически всю зиму, с первым потеплением превращается в серьез-
ную проблему для жильцов многоквартирных домов. Жалобы на протечки регулярно посту-
пают в Региональные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
Владимира Путина к депутату Сергею Чижову. В связи с этим аналитик по вопросам ЖКХ 
разработал подробную инструкцию по устранению «текущих» неприятностей.

сплошной проверке подвергнутся жкХ и муниципалитеты, 
которые только в Центральном федеральном округе в 2009–2010 годах, по расчетам 
ГКУ, вывели за пределы РФ 25 миллиардов рублей средств коммунального сектора.

дмитрий медведев заявил, что в случае выявления фактов вывода 
денег за границу или регистрации фирм-однодневок главы регионов должны 
поднимать вопрос об увольнении руководителей муниципального уровня.

Елена ТИМОФЕЕВА

 онлайн-пРиемная
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Руководителю жилищной инспекции Воронежской области
от___(ФИО гражданина)

Адрес:___(индекс, адрес местонахождения гражданина)

ЖАЛОБА
на бездействие управляющей организации___(указать название УК)

Я, ___(ФИО), проживаю на последнем этаже многоквартирного дома по 
вышеуказанному адресу. С ___ (указать дату) моя квартира периодически 
подвергается затоплению, ввиду повреждения кровли. Вода протекает ___ 
(указать место, например: по потолку кухни, туалета и жилой комнаты).
В связи с постоянными протечками, в квартире чувствуется сырость, по-
явились плесень и грибок, обои пришли в негодность, состояние здоровья 
уже ухудшилось и продолжает портиться.
Результатом моих обращений к управляющей организации ___ (название) 
явилось только ___ (указать, что сделала обслуживающая организация, к 
примеру: составление акта о протечках).
До настоящего времени кровля не отремонтирована и продолжает про-
текать. Я ежемесячно оплачиваю счет за жилье и коммунальные услуги, 
который включает в себя плату за содержание общего имущества много-
квартирного дома и его текущий ремонт.
В соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 года № 170 
«Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фон-
да» организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить:

 исправное состояние конструкций чердачного помещения, кровли и си-
стемы водоотвода;

 защиту от увлажнения конструкций от протечек кровли и инженерного 
оборудования.
В соответствии с предельными сроками устранения неисправностей при 
выполнении текущего ремонта частей жилых домов, протечки в отдельных 
местах кровли должны быть устранены в течение суток, повреждение систем 
организованного водоотвода – в течение 5 суток.
В соответствии с требованиями Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда текущий ремонт включает в себя работы неотложного ха-
рактера, в том числе и устранение неисправности стен, фасадов, крыш, чер-
дачных перекрытий. В соответствии с перечнем работ, относящихся к такому 
ремонту общего имущества жилых домов, это касается и ремонта кровли.
Считаю, что своим бездействием управляющая организация ___ (на-
звание) умышленно нарушает мое конституционное право на благо-
приятную среду обитания и мои жилищные права, СанПиН 2.1.2.2645-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 
жилых зданиях и помещениях».
Прошу провести проверку по данному факту, привлечь виновных к адми-
нистративной ответственности в соответствии со ст.7.22 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях РФ и обязать управляющую организацию 
___ (название) произвести ремонт крыши.

Число и подпись

Дмитрий Медведев утвердил изменения в Уголовном кодексе, направленные на 
либерализацию законодательства. Теперь осужденные по 68 статьям смогут оставаться 
на свободе. При этом послабления не коснулись правонарушений, имеющих высокую 
степень общественной опасности. Граждане, совершившие подобные деяния, будут 
наказаны по всей строгости закона. Как оценивают воронежцы подобные нововведения?

борис, выпускник вуза, 22 года:
– Правонарушения разные бывают. Поэтому, если в уголовном 
законодательстве подход к наказаниям станет более индивиду-
альным, думаю, это будет неплохо.

наталья, ассистент директора компании, 31 год:
– Я так понимаю, что изменения в Уголовном кодексе – это по-
пытка ввести у нас «европейскую систему». Но в Западной Европе 
у людей совсем другой менталитет, поскольку там гораздо рань-
ше стало развиваться правовое государство. У нас же люди по-
прежнему считают, что миром правят деньги. Так что сама идея 
сделать Уголовный кодекс более либеральным может быть и не-
плохая, но, на мой взгляд, пока она – не для российских условий.

Юрий валентинович, работает в охране, 52 года:
 – Слышал я об этих изменениях… Считаю, что наоборот 
нужно делать наказания более жесткими, потому что и так 
много преступлений, особенно среди молодых.

марат, работает в строительстве, 32 года:
– Я – за ужесточение УК, но в области тяжких преступле-
ний. Если же правонарушения не слишком опасны для об-
щества, то, возможно, есть смысл где-то ограничиться вы-
сокими штрафами. Потому что не факт, что «за решеткой» 
человек станет более законопослушным. Скорее, наобо-
рот – ожесточится.

Число «сидельцев» уменьшится на треть, уверены экс-
перты, в связи с изменениями в УК, направленными на гуманизацию законодатель-
ства. Сейчас Россия занимает четвертое место по числу осужденных на сто тысяч 
населения (хотя совсем недавно наша страна лидировала по этому показателю).

либерализация ук не распространяется на такие деяния, как предумыш-
ленное убийство, преступления против свободы, чести и достоинства личности, против несовершен-
нолетних, на преступления, направленные на подрыв основ конституционного строя и безопасности 
государства, и другие подобные правонарушения, представляющие серьезную опасность для общества.

«Самый гуманный в мире суд»  
станет еще гуманнее?

вы поддерживаете закон, смягчающий санкции ук за правонарушения,   
не предполагающие высокой степени общественной опасности?(%)*

Елена ЧЕРНЫХ

 �лЮди говорят  

Да, подход к санкциям давно 
надо было сделать более диф-
ференцированным

Нет, я сторонник «жестких мер» 
независимо от степени тяжести 
правонарушения

Поживем, увидим

 общественное мнение

ЦиФрЫ и ФактЫ 
2 500 000 преступлений были зарегистрированы в РФ в 2010 году, по данным Росстата.
1 000 000 уголовных дел поступили в 2010 году в суды, по данным Судебного департамента при Верховном cуде РФ.
860 000 человек были осуждены в прошлом году.
9000 граждан были оправданы.
820 000 человек находились в учреждениях уголовно-исполнительной системы, по данным Федеральной службы 
исполнения наказаний на 1 января 2011 года.

экспертное мнение 

– Федеральный закон № 26-ФЗ, вступивший в 
силу 11 марта, это, по сути, реформа, которая  вно-
сит существенные изменения в систему наказаний. В 
частности, по ряду преступлений снимаются нижние 
или минимальные пределы по таким видам наказания, 
как лишение свободы, арест, исправительные работы. 
Речь о таких деяниях, как мошенничество, кража, не-
правомерное завладение транспортным средством, 

применение насилия в отношении представителей власти и других. При этом 
верхние пределы санкций остаются неизменными. Также ряд статей (хулиганство, 
некоторые экономические и экологические преступления) дополнены штрафом в 
качестве основного наказания. Некоторые статьи, к примеру причинение смерти по 
неосторожности, дополнены наказанием в виде исправительных работ.

Что значит ликвидация минимального предела санкции? Предполагается, что те-
перь судьи смогут более гибко оценивать степень опасности преступления для обще-
ства. Соответственно, будет различаться степень «возмездия». Допустим, если раньше 
некое правонарушение каралось лишением свободы от 3 до 7 лет, то сейчас оно будет 
наказываться сроком от 0 до 7 лет. Это значит, что судья может дать правонарушите-
лю и 7 лет, и 3 года, и 6 месяцев лишения свободы. Главным критерием для принятия 
решения служит тяжесть последствий. То есть теоретически кара за преступления, не 
причиняющие существенного ущерба, должна быть ближе к минимуму.

Возникает вопрос – не приведет ли либерализация законодательства к росту пре-
ступности? Не берусь делать какие-либо прогнозы, но давайте посмотрим на нынешнюю 
ситуацию. Сейчас в России – множество исправительных учреждений. Их содержание 
требует от граждан как от налогоплательщиков финансовых вложений. С другой – у нас 
практически нет системы реабилитации бывших заключенных. Отсюда – частые ре-
цидивы преступлений. Безусловно, основной принцип уголовного законодательства –  
неотвратимость наказания – должен соблюдаться неукоснительно. Но, во-первых, че-
ловек, вышедший «из мест не столь отдаленных», должен иметь возможность вернуться 
к нормальной жизни. А во-вторых, есть целый ряд правонарушений, которые можно ка-
рать высокими штрафами. Тогда и нарушитель будет наказан, и государственная казна 
пополнится, и жизнь у человека не будет сломана колонией.

ведущий юрисконсульт юридической 
фирмы евгений воронин:

«изменения в ук – это, по сути, 
реформа системы наказаний»

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru
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Новогоднее ралли внесло заметное 
оживление на российский фондовый 
рынок – только за декабрь индекс РТС 
вырвался вверх на 10,83 %!* Акции 
оправдали ожидания терпеливых инве-
сторов, а инвестиции принесли им 
значительную прибыль. 

Если посмотреть в разрезе полу-
года, то показатели выглядят еще более 
привлекательно: индекс РТС показал 
прирост на 32,17 %*, а второй ключевой 
индикатор рынка ценных бумаг, индекс 
ММВБ, вырос более чем на 30 %**. Не 
отстали и отдельные «голубые фишки». 
Например, акции ОАО «Газпром» и ОАО 
«Сбербанк» взлетели на 30 % и 55 %*** 
соответственно. В это же самое время, 
по данным ЦБ, ставки по депозитам 
снижаются каждые 10 дней – и за 2010 
год средняя доходность вкладов упала 
до 8.1 %. Пассивные вкладчики, которые 
ориентируются на госбанки, скорее 
всего, так и останутся в своих консер-
вативных депозитах. А вот активные 
и продвинутые депозитные клиенты 
банков, которые в 2009 году искали для 
себя самые выгодные предложения на 
рынке, сейчас будут искать альтерна-
тивные варианты вложений – чтобы не 
только перекрыть убыток от инфляции, 
но и приумножить свои накопления. 

По оценкам экспертов, декабрьский 
всплеск оптимизма на российском 
фондовом рынке – это только начало 
длинного периода роста котировок, 
который будет набирать силу в 2011 году. 
За январь индекс РТС прошел вверх 
на 3,78 %*. В первых числах февраля 
сохранилась позитивная динамика, и 
котировки ликвидных ценных бумаг 

уверенно держат курс на повышение. А 
это значит, что настало удачное время 
покупать акции и формировать инве-
стиционный портфель, пока котировки 
выглядят привлекательно.

Зарождение нового восходящего 
тренда на рынке – лучшее время для 
вложения денег в ценные бумаги с целью 
хорошо заработать на росте их котировок. 
«Наглядный пример тому – начало 2009 
года, когда мы рекомендовали покупать 
растущие после кризисного обвала коти-
ровок акции. И те, кто нас тогда послушал, 
смогли удвоить свой капитал, – говорит 
Юрий Минцев, гендиректор Инвести-
ционной компании БКС, ведущего рос-
сийского биржевого брокера. – Похожая 
ситуация сложилась и теперь».

По прогнозу аналитиков Компании 
БКС, в I полугодии 2011 года есть все 
предпосылки для сохранения оптимизма 
на рынках. «Мировые цены на нефть 
закрепятся в районе отметки $90 за 
баррель, рост денежной массы составит 
около 20 %, т. е. недостатка в ликвидности 
не будет, а ставки останутся низкими, 
как минимум, до III квартала, – считает 
Максим Шеин, начальник аналити-
ческого отдела ИК БКС. – Даже самый 
консервативный годовой прогноз пред-
полагает рост биржевых индексов более 
чем на 20 % от значений конца декабря». 
Заработать на этом росте может любой из 
вас. Необходимо лишь открыть брокер-
ский счет и сформировать свой первый 
инвестиционный портфель.

Нюансов успешного старта достаточно 
много, но начинающим инвесторам начать 
надо с серьезного подхода к выбору бро-
кера. Надежность брокерской компании, 

широкий спектр услуг и инвестиционных 
продуктов, проведение ознакомитель-
ных и обучающих семинаров, наличие 
офиса брокера в вашем городе – всё это 
необходимые условия, по которым можно 
отличить партнера на рынке ценных 
бумаг от обычного посредника.

Одной из крупнейших компаний по 
инвестированию на фондовом рынке 
является компания БКС. Имея рей-

тинг максимальной надежности «ААA» 
Национального рейтингового агентства, 
Инвестиционная компания БКС по праву 
занимает лидерские позиции среди других 
брокеров. Уже в четвертый раз за послед-
ние пять лет лауреатом национальной 
премии «Компания года» в номинации 
«Инвестиционная компания года» при-
знается именно БКС. Статус лидера в 
2010 году подтверждает и первое место в 
рейтинге брокерских компаний по версии 
журнала о биржевой торговле F&O.

За 15 лет профессиональной бро-
керской деятельности в Компании БКС 
были разработаны и внедрены самые 
эффективные технологии для успеш-
ных инвестиций в акции и созданы 
максимально комфортные условия 
для  клиентов с разными финансовыми 
ожиданиями и возможностями. Специ-
алисты компании профессионально  
обучат торговле  на фондовом рынке, 
предложат инвестиционные идеи по 
отдельным акциям с обоснованием дви-
жения цены или  выдадут рекомендации, 
какие сделки и когда лучше совершать.

Не откладывайте в долгий ящик реше-
ние инвестировать в акции российских 
компаний часть своих сбережений, узнайте 
адрес офиса Инвестиционной компании 
БКС в вашем городе и сделайте первый 
уверенный шаг в мир финансовой свободы.

На правах рекламы

2011 – Время покупать акции
 бизнес

* Динамика индекса РТС с 30.11.2010 по 31.12.2010 г., с 30.06.2010 по 31.12.2010 г. и с 31.12.2010 по 
31.01.2011 г. По данным ОАО «РТС» (www.rts.ru).
** Динамика индекса ММВБ с 30.06.2010 по 31.12.2010 г. По данным ОАО «ФБ ММВБ» (www.micex.ru).
*** Динамика изменения стоимостей акций с 30.06.2010 по 31.12.2010 г. По данным ОАО «ФБ ММВБ» 
(www.micex.ru). ОАО «Газпром» ао, номер и дата государственной регистрации 1-02-00028-A 
от 20.01.2006 (www.gazprom.ru). ОАО «Сбербанк России» ао, номер и дата государственной 
регистрации 10301481B от 20.07.2007 (www.sbrf.ru).
Указана средневзвешенная ставка по рублевым депозитам населения в кредитных организациях 
сроком до 1 года за январь 2009 и за январь 2010 года. По данным ЦБ РФ (www.cbr.ru).
Прогнозы аналитиков, указанные в статье, не призывают вас приобрести ценные бумаги, вы сами принимаете 
инвестиционные решения, ООО «Компания БКС» не обещает и не гарантирует получение прибыли.

Инвестиционная компания БКС.
Телефон: 8 800 100 55 44, звонок по 
России бесплатный, www.bcs.ru

ООО «Компания БКС», лицензия ФСФР РФ №154-
04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление 
брокерской деятельности. Без срока действия.
Услуги по обучению оказываются НОУ «Учебный 
центр БКС», лицензия на осуществление 
образовательной деятельности А 311174 выдана 
16.04.2008 Департаментом образования г. Москвы. 
Действительна до 2013 года.

По прогнозу аналитиков Компании 
БКС, в I полугодии 2011 года есть 
все предпосылки для сохранения 
оптимизма на рынках

Участившиеся теракты, стихийные 
бедствия, авария на АЭС в Японии, 
бомбардировки Ливии привели к 
распространению паники среди 
жителей нашей страны. Столь 
неконструктивное влияние средств 
массовой информации, нагнетающих 
обстановку, отмечается, к сожалению, 
и в Воронеже. И хотя реальных поводов 
для опасения нет, обеспечение 
безопасности является приоритетной 
задачей не только для представителей 
властных структур, но и для каждого 
здравомыслящего человека. Мы 
решили разобраться в том, насколько 
защищены от возникновения 
чрезвычайных ситуаций посетители 
Центра Галереи Чижова, крупнейшего 
объекта инфраструктуры Воронежа.

государственная дума одобрила в первом чтении пра-
вительственные поправки в закон «О противодействии терроризму» о 
создании в России системы террористической опасности трех уровней: 
повышенного («синего»), высокого («желтого») и критического («красно-
го»). В соответствии с законопроектом, президент может определять 
порядок установления этих уровней и содержание мер безопасности.

Хорошисты и отличники охраны. С 1 января 2010 года введена профессиональная клас-
сификация охранников. Согласно закону, работникам, занимающим должности «охранников», присваивается 
после специализированного обучения и сдачи экзаменов квалификация 4-го, 5-го или 6-го разряда. Сотрудник 
четвертого разряда выполняет задачи контрольно-пропускного режима, а также охраняет помещения, терри-
тории, объекты имущества с использованием только специальных средств. Пятая квалификация дает право на 
гражданское оружие. Охранник шестого разряда допускается ко всем видам разрешенного для охраны оружия.

Центр без опасности

 обществo

Этот девелоперский проект пора-
жает своим масштабом: общая площадь 
25-этажного здания Делового Центра 
класса В+ и восьмиуровневой торговой 
галереи (3 подземных и 5 надземных эта-
жей) составляет 144 тысячи квадратных 
метров. И конечно, при таком размахе 
система безопасности изначально раз-
рабатывалась с учетом большого потока 
людей – порядка 20 тысяч в день.

Ведущую роль в концепции безопа-
сности специалисты отдела охраны 
Центра Галереи Чижова отводят совре-
менным технологиям. Они позволяют 
получать объективную информацию 
обо всем, что происходит в здании и на 
прилегающей территории, помогая опе-
ративно реагировать в любой ситуации.

аналитический склад 
«искусственного интеллекта»

Здания, обладающие мощью «искус-
ственного интеллекта», воздвигаются по 
всему миру. В Воронеже воплощением 
этого ноу-хау стал именно Центр Гале-
реи Чижова. Комплексные инженерные 
решения и современные системы с умом 
заботятся о каждом посетителе. Каждую 
секунду пребывания в Центре вас обе-
регает супертехника, за работой которой 
пристально следит профессиональная 
команда диспетчеров, администраторов, 
службы безопасности. «Искусствен-
ный интеллект» виртуозно управляет 
температурой и освещением в здании, 
контролирует системы пожарной без-
опасности, электроснабжения, видеона-
блюдения, связи и телекоммуникаций, 
вентиляции и водоснабжения.

преступнику не поможет даже грим
Одной из главных составляющих 

«интеллектуальной» системы Центра 
является современное видеонаблюдение.

Для охраны в Центре Галереи Чижова 
используется новейшее оборудование, 
которое включает в себя более 200 

IP-видеокамер высокого разрешения, 
в том числе поворотные; серверное 
оборудование, а также хранилище 
видеозаписей сроком до одного месяца.

Центральным пунктом контроля над 
ситуацией является пост наблюдения, 
на котором сосредоточено большое 
количество высокотехнологичного 
видеооборудования. Безупречно функ-
ционирующая система позволяет вести 
одновременный просмотр изображений 
с любых видеокамер. 

Видеонаблюдение помогает мгновенно 
распознавать физические характеристики 
лица и их изменения (старение, появление 
и исчезновение бороды, усов, изменение 
цвета кожи) и проводить идентифика-
цию людей с существующими базами 
данных. Так что никакой грим не помо-
жет преступнику, террористу остаться 
незамеченным и сохранить инкогнито.

Видеокамеры позволяют также опре-
делять номера автомобилей, движущихся 
на скорости до 180 километров в час, 
регистрировать их проезд и сопоставлять 
эту информацию c имеющимися базами 
данных. Кроме того, система различает 
регистрационные номерные знаки раз-
ных стран с возможностью адаптации 
для работы с новыми стандартами.

абсолютный порядок
Безопасность в Центре Галереи Чижова 

обеспечивает современная система кон-
троля доступа фирмы Honeywell Security, 
которая применяется также на крупных 
промышленных предприятиях, транс-
портных объектах и даже в космической 
сфере. В Воронеже эта система использу-
ется впервые, однако в Москве, а также 
во многих странах мира вышеуказанный 
производитель превосходно зарекомен-
довал себя. В настоящее время Honeywell 
Security – мировой лидер производства 
автоматизированных систем с 30-летним 
стажем безукоризненной работы. Эта 
система контроля доступа гарантирует 
абсолютный порядок, безопасность 
посетителей и персонала Центра Галереи 
Чижова, полную сохранность материаль-
ных ценностей и информации.

Человеческий фактор должен быть 
безупречным

Центр Галереи Чижова является 
одним из самых безопасных торго-
вых центров Воронежа, ведь помимо 
использования новейших технологий 

в охранной системе, здесь работают 
высококвалифицированные сотруд-
ники, не допускающие возникновения 
каких-либо преступлений. Поскольку 
на каждого из них возлагается боль-
шая ответственность, все охранники, 
согласно предъявляемым требованиям, 
имеют опыт работы в органах вну-
тренних дел и обязательно проходят 
курсы дополнительной подготовки, 
сдают специализированные экзамены. 

Следует отметить: в Центре Галереи 
Чижова есть и специальные оператив-
ные сотрудники, которые, в отличие 
от охранников в форменной одежде, 
не выделяются в толпе. Это люди в 
штатском незаметно наблюдают за 
поведением посетителей и изначально 
могут вычислить тех, кто является в 
Центр с преступными намерениями.

В настоящее время пресловутые турникеты и металлоискатели утрачивают свою актуаль-
ность, поскольку не дают стопроцентной гарантии безопасности. Недавний теракт в До-
модедово служит трагическим подтверждением необходимости обновлять технологии и 
методы охраны. В следующем номере «ГЧ» мы расскажем вам о последних достижениях в 
сфере обеспечения безопасности, а также опубликуем мнения экспертов и жителей города 
по поводу степени защиты торговых центров Воронежа.

Ирина РАЗМУСТОВА

Центр Галереи Чижова ежедневно 
посещают тысячи жителей и гостей города

На многочисленных 
мониторах – весь 
Центр, как на ладони

за оставленными подозрительны-
ми предметами ведется автомати-
ческий контроль

квалификация каждого сотруд-
ника – не ниже пятой
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«пограничник – лицо нашего 
государства»

Валерий ХУДЯКОВ, 
полковник в запасе 
пограничных органов 
ФСБ России, руково-
дил Учебным центром 
с октября 2001 года по 
июль 2009:

– В Учебном цен-
тре проходят подготовку сотрудники, 
работающие на всей территории нашей 
страны. Главная задача пограничников –  
не допустить проникновения на терри-
торию России нарушителей. Кроме того, 
они первыми встречают иностранных 
граждан, впечатления которых о нашей 
стране зачастую зависят от их работы. 

Таким образом, пограничников надо 
учить, чтобы они многое знали, умели 
и выглядели достойно. С этой задачей 
успешно справляется Учебный центр 
Пограничного Управления ФСБ России 
по Белгородской и Воронежской обла-
стям. В настоящее время мы получаем 
хорошую поддержку от государства –  
это и денежное довольствие военно-
служащих, и материально-техническое 
обеспечение. Интересы нашей области 
в Госдуме не первый год представляет 
депутат Сергей Чижов. Он наш коллега, 
закончил ВАИУ, знает о проблемах воен-
нослужащих не понаслышке и успешно 
решает их на государственном уровне.

«в нашей работе важны терпение и 
профессионализм»

Валентин ГОЛУ-
БЕВ, заместитель 
начальника Учеб-
ного центра Погра-
ничного Управления 
ФСБ России по Бел-
городской и Воро-
нежской областям, 

начальник организационно-учебного 
отделения, подполковник:

– Работа пограничника непростая, 
и здесь, прежде всего, важны такие 
качества, как терпение, профессио-
нализм и готовность к любым ситуа-

циям. Это мы и стараемся прививать 
курсантам. Так, многие наши сотруд-
ники принимали участие в событиях 
на Кавказе, за что были награждены 
медалями за боевые заслуги. Радует, 
что наша работа отмечена государ-
ством – сотрудникам пограничных 
войск оказывается поддержка, они 
обеспечиваются жильем.

«роль этого центра трудно 
переоценить!»

Борис ГРИБАНОВ,  
генерал-лейтенант  
в запасе Западной 
группы Пограничных 
войск:

– Сначала Учебный 
центр Пограничного 
Управления ФСБ Рос-

сии по Белгородской и Воронежской 
областям существовал в статусе школы 
прапорщиков для пограничных войск 
России. В самом первом наборе рядом 
на занятиях сидели генералы, майоры, 
прапорщики и контрактники. И уже 
через два года на пунктах пропуска 
не было ни одного сотрудника, кото-
рый бы не прошел эти курсы, – здесь 
служили настоящие профессионалы! 
Таким образом, Учебный центр внес 
очень серьезный вклад в становление 
западной группы пограничных войск, 
в дело обустройства границы на рос-
сийско-украинском и российско-бело-
русском участках.

 Зяничкин Иван Венедиктович  
(1909–10.03.1942), рядовой
 Иванников Александр Архипович 

(1914–22.02.1942), рядовой, Тампекский 
р-н, Белолесовский с/совет
 Дмазнюк М. Н. (1900–14.01.1942)
 Самарин Н.И. (09.01.1942)
 Хранин (Храпин) Семен Николаевич 

(1895–03.10.1942), рядовой,  
с. Афанасьевка
 Шитов И.В. (14.01.1942), д. Холм
 Руднов (Руднев) Иван Ильич (1907–

05.10.1942), рядовой, 1108 с/п, Шилинский 
р-н, дер. Гнилуха (Гнилуша)
 Белов В. Т. (1907–29.01.1942), ст. Луковск
 Крышкин Сергей Архипович  

(1902–05.01.1942), с. Никольское
 Капавалов (Коновалов) Никадий 

(Аркадий, Николай или Никодим) 
Петрович (1907–07.01.1942), рядовой,  
с. Улькино
 Дуткин С. Я. (20.01.1942), Словян. С\с
 Сафонов Алек. Павлович  

(1921–05.01.1942), пос. Грузди
 Разгоняев Дмитрий Семенович  

(1906–20.09.1942), рядовой, 21 с/п, 
Селибовский р-н, дер. Хошеватово
 Косаев М. Н. (1911–18.01.1942),  

д. Высокое
 Озаров А. В. (Азаров) (1905–01.02.1942), 

д. Гуковина
 Дуров К. С. (13.01.1942), д. Иловка
 Хрюкин Н. П. (1907–02.02.1942),  

д. Левинки

 Лещенко Павел Егорович (05.01.1942),  
д. Моженки
 Коклюшков И. И. (1903–22.01.1942),  

д. Павлово
 Павлов М. И. (1907–01.02.1942),  

д. Поверовка
 Павлов М. И. (1907–31.01.1942),  

д. Покрово
 Семенов Константин Иванович  

(1916–16.02.1942), рядовой, 
Новоложевский р-н, д. Нижнекоробская
 Душкин Петр Денисович  

(1906–13.01.1942), Карачанский р-н,  
с. Покровское
 Сафонов Иван Ил. (1912–17.01.1942), 

Знаменский р-н, д. Пущино
 Крашевский М. Н. (09.01.1942), 

Чугининский р-н (Щучинский)

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

 благое дело

Мы заканчиваем публикацию списка воро-
нежцев, погибших в годы ВОВ в немецком 
пересылочном лагере Дулаг-184. Их адреса 
полностью не установлены. Просьба учиты-
вать, что сведения могут быть искажены – к 
примеру, случайно или сознательно невер-
но указан номер воинской части.

императорское человеколюбивое общество, основанное в 1802 году по 
инициативе Александра I, стало крупнейшей благотворительной организацией России XIX – начала XX 
веков. Первоначально общество финансировалось преимущественно «от щедрот монарших». Посте-
пенно частные и общественные пожертвования стали превышать казенные субсидии. Главной задачей 
этой благотворительной организации являлась помощь нуждающимся «без различия пола, возраста и 
вероисповедания, при всех проявлениях их нужд от младенческого возраста до глубокой старости».

 �  

уважаемые читатели! Все обращения с просьбой разыскать 
родных и близких, поступающие в рубрику «Жди меня», сначала размещаются 
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!

Александр Лео-
нидович Богдано-
вич ищет своего 
дядю Ивана Яков-
левича Шачина 
1917–18 года рож-
дения. Он был 
призван на войну 
в июне 1941 года, 
а в декабре пропал 

без вести. Известно, что Иван Яков-
левич служил в 766-м отделении 
полка, в роте связи, почта № 312, 217-й 
стрелковой дивизии. По некоторым 
данным, мужчина мог попасть в 
плен. Возможно, сейчас проживает 
в другой стране.

Юрий Николаевич Калинин хочет 
найти Анатолия Федоровича Лукина 
1939–40 года рождения и Николая 
Яковлевича Романченко1941–42 
года рождения, с которыми до 1961 
года учился в Воронежском химико-
механическом техникуме. Известно, 
что Анатолий Лукин был родом из 
Масловского совхоза, а Николай 
Романченко – из Старого Оскола.

Не вернулся с войны… 

К 50-летию выпуска

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

уважаемые воронежцы! только благодаря нашей помощи у этих  
детей появится шанс на выздоровление! их будущее в наших руках!

у детей могут быть разные мечты, олеся мечтает про-
сто погулять со своей любимой собакой – на своих ногах.  
в наших силах помочь ей осуществить это!

Подробная информация на сайте Благотворительного фонда:  fondchizhova.ru или фондчижова.рф, а также по тел. 261-99-99

Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова» поддержки населения

Имя и возраст
Полякова Олеся, 13 лет.
Диагноз
Третья стадия болезни Пертеса. Разру-
шен бедренный сустав. Девочка  
не может ходить.
Лечение
После операции поможет только лече-
ние в специализированном санатории. 
Стоимость 1 путевки –  
80 000 рублей. Необходимо 2–3 курса  
в год в течение 3 лет.
Положение семьи
Уже сейчас родители двоих детей 
(сестренке Олеси 2 года) несут непо-
сильные расходы на дорогостоящие 
лекарства, проезд и проживание в 
городе Пушкин Ленинградской области, 
где проходит основное лечение.
На данный момент собрано 
74 377 рублей.

Имя и возраст
Чугайнов Павел, 1 год.
Диагноз
Врожденный порок сердца, нарушено раз-
витие трахеи, она сильно деформирована.
Лечение
В Москве проведена сложнейшая двойная 
операция. На ближайшее время намечены 
восстановительные процедуры на трахеи. 
От их эффективности будет зависеть даль-
нейшая судьба мальчика.
Положение семьи
На проживание в столице родители Паши 
ежедневно тратят 3–5 тысяч рублей. Из 
Воронежа им присылают деньги, но их все 
равно не хватает. Родители влезли в долги, 
взяли кредит, а впереди еще большие рас-
ходы – на проезд, питание и послеопераци-
онное лечение.
На данный момент собрано 
26 600 рублей.

малыш находится в реанимации почти 2 месяца. за это время 
он видел маму и папу всего 1 раз. только вместе мы сможем по-
дарить павлику возможность жить и быть рядом с родителями!

Они погибли, сражаясь за Родину

Есть профессии, не теряющие 
своей актуальности никогда. К ним 
с полным правом можно отнести 
специальности, подготовку по 
которым осуществляет Воронежский 
энергетический техникум (ВЭТ). 
Здесь получают знания будущие 
техники-электрики, электромеханики, 
теплотехники, гидротехники и 
другие профессионалы, отвечающие 
за обеспечение нормального 
функционирования коммунального 
комплекса. 24 марта ВЭТ отмечает 
свое 80-летие.

Около 11 тысяч выпускников за 17 
лет работы – не многие вузы могут 
похвастаться такими высокими 
показателями. Однако Учебный центр 
Пограничного Управления ФСБ России 
по Белгородской и Воронежской 
областям – в числе этих «отличников». За 
годы работы здесь прошли подготовку 
большинство сотрудников пограничных 
войск Черноземья. 19 марта состоялось 
торжество, посвященное Дню основания 
Учебного центра.

в числе выпускников Воронежского энергетического техникума – не только специалисты 
различных отраслей народного хозяйства. В разное время здесь получили образование Герой Советско-
го Союза военный летчик Николай Иванов, директор воронежского драмтеатра, а затем тетра оперы и 
балета Владимир Куксенко, народный артист РФ Сергей Каданцев.

верность своему делу – неотъемлемая черта тех, 
кто по долгу службы охраняет границы нашей страны. Отличная 
физическая подготовка и профессионализм – настоящий погра-
ничник должен быть готов к любой ситуации!

Все включено, или Новые рубежи 
энергетического техникума

Граница – в надежных руках

 обществo

Первоначально техникум имел 4 
отделения: городского коммунального 
строительства, городского дорожного 
строительства, электротехническое, 
водоснабжения и канализации. В 
дальнейшем специальности меня-
лись, расширялся их набор, но базо-

вая – электротехническая – всегда 
сохраняла свое значение.

Через профессиональную школу 
ВЭТ прошло более 20 000 специ-
алистов. В их числе – не только 
представители различных отраслей 
отечественного народного хозяйства, 
но и работники энергетического ком-
плекса Кубы, Анголы, Конго, других 
государств.

Сегодня система среднего про-
фессионального образования нахо-
дится в состоянии модернизации, 
цель которой – вывести его на иной 
качественный уровень, соответству-
ющий потребностям инновационной 
экономики. Эти реформы ставят перед 
ВЭТ новые задачи.

– В рамках образовательных стандартов третьего поколения, вступивших в силу 1 
января 2011 года, большое внимание уделяется роли социальных партнеров в учебном 
процессе. Сегодня речь идет не только о возможности проходить на базе какого-либо за-
вода практику, но и об активном участии работодателя в создании модели специалиста, 
который будет востребован на конкретном производстве. У нас есть договоры с крупными 
воронежскими предприятиями. Они готовы разрабатывать с нами совместные учебные 
проекты, чтобы общими силами готовить высококвалифицированные технические кадры. 
Кроме того, мы планируем обеспечить по ряду специальностей подготовку, соответству-
ющую повышенному колледжевскому уровню. Ведь что такое колледж в рамках Болонско-
го и Копенгагенского процессов? Это учебное заведение, которое может выпускать так 
называемых «технологических бакалавров». Но нам это тоже по силам.

Далее, мы ставим задачу открывать дополнительные образовательные услуги по са-
мым разным профессиям, широко востребованным на рынке труда. Также на повестке 
дня – лицензирование программ по рабочим специальностям. «Синие воротнички» всегда 
востребованы на рынке труда, и для нас принципиально важно, чтобы наш техникум мог 
давать знания по данным базовым профессиям. Иными словами, мы полны решимости 
превратить техникум в инновационное учебное заведение, и я хотела бы особо отметить, 
что на этом пути мы нашли полное понимание у депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова. Сергей Викторович уже много лет с большим вниманием относится ко всем про-
цессам в системе образования, хорошо знает нужды учебных заведений и делает все 
возможное для их поддержки. Мы надеемся, что он и дальше будет защищать интересы 
образовательной сферы в крае как на законодательном, так и на региональном уровне.

людмила аниЩева, директор воронежского энергетического техникума, 
заслуженный учитель профтехобразования, доктор педагогических наук:

Будущие электрики осваивают специальность 
в лаборатории электротехники и автоматики

Елена БЕЛЯЕВА

Галина ЖУРАВЛЕВА

Выпускники Учебного центра 
достойно несут службу на всей 
территории России
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Представление захватывает с первых 
минут, завораживая зрителей красотой 
костюмов (их более двух тысяч) и раз-
нообразием зверей, птиц и рептилий. В 
основе спектакля – история короля, путе-
шествующего по миру. Его странствия 
полны приключений, но главный герой 
с честью выходит из всех жизненных 
перипетий. Каждый блок шоу представ-
ляет собой театрализованную сценку, 
отражающую культуру, флору и фауну 
различных континентов. Таким образом, 
всего за три часа мы можем совершить 
увлекательное турне, погрузившись в 
фантастический мир искусства.

животные, как малые дети
Автор и главный герой шоу, испол-

няющий роль короля, – Гия Эрадзе. Он 
посвятил цирку большую часть своей 
жизни, поэтому досконально знает все 
особенности «закулисной кухни». Суро-
вый руководитель (может оштрафовать 
артиста, не подготовленного должным 
образом к спектаклю) с животными 
чрезвычайно ласков, знает их по именам 
и заботится, как о маленьких детях.

«Я никогда не ударю своих зверей, 
а если замечу подобное со стороны 
кого-то из труппы, просто уволю по 

статье. У нас везде камеры, я лично 
слежу, чтобы животным было тепло и 
комфортно. Все они у меня накормлены 
и обласканы. Посторонним в клетки 
и вольеры вход строго воспрещен», – 
поясняет Гия Эрадзе.

отсутствие макияжа выльется  
в штраф

С артистами ситуация немного 
другая. «Я сам создавал все костюмы, 
поэтому знаю каждую пуговку и каж-
дую петельку. Оторванный подол, 
неопрятность  недопустимы. В моем 
спектакле нет ни одного некрасивого 
лица. Не успела сделать маникюр или 
макияж? Это твои проблемы! – уверен 
художественный руководитель «Пяти 
континентов». – Зрители платят деньги, 
покупают билеты, поэтому мы должны 
обеспечить им шоу на самом высоком 
уровне, и никакие отговорки я здесь не 
приемлю. Мы дорожим своей публикой 
и никогда не обманываем ее».

Кстати, несмотря на кажущуюся 
суровость, Гия Эрадзе любим своим кол-
лективом. В труппе нет текучки кадров, 
которая присуща многим цирковым 
шоу. Большинство артистов работает 
в программе по 8–9 лет.

Четвероногие гурманы
Среди животных – тоже немало 

старожилов. Часть из них (к примеру, 
лев Кинг и белый пони Одиссей) обко-
лесили с шоу «Пять континентов» 
практически весь мир.

В столицу Черноземья птицы, реп-
тилии и звери прибыли на двенадцати 
14-метровых фурах. Пройдя акклимати-
зацию, стали усиленно репетировать, а 
перед премьерой устроили банный день, 
чтобы предстать перед публикой во всей 
красе. По традиции, нянчились с раз-
ношерстными артистами 34 человека, 
четверо из которых – повара. Подопеч-
ные Гии Эрадзе, за исключением собак, 
которые едят сухой корм, питаются по 
специальному рациону, утвержденному 
Росгосцирком. Ежедневно животные 
поглощают около 500 килограммов 
овощей, 320 килограммов фруктов, 180 
килограммов рыбы и 128 килограммов 
говядины.

Есть среди них и свои гурманы. Так, 
черные африканские рогатые вороны 
Агата и Агатик питаются исключи-
тельно цыплятами и мышами, поставку 
которых наладили еще до приезда 
пернатых «звезд» в Воронеж.

«технические» правила
Исследованию подлежат все непро-

довольственные товары, в том числе и 
технически сложные, на качество работы 
которых поступает немало жалоб. Пре-
тензии относительно возврата денег за 
них принимаются в течение 15 дней. По 
истечении этого периода такое возможно 
только в определенных случаях:

 при обнаружении существенных 
недостатков,

 при нарушении сроков устране-
ния дефектов,

 при невозможности использова-
ния покупки в течение 30 дней каждого 
года гарантийного срока вследствие 
неоднократного устранения его раз-
личных недостатков.

При этом следует знать, что суще-
ственным недостатком считается дефект, 
который невозможно устранить, или же 
затраты на его ремонт нерентабельны. 
Кроме того, таким недостатком явля-
ется дефект, который неоднократно 
проявляется даже после, казалось бы, 
его устранения.

как защититься от сговора?
Если вы обращаетесь к продавцу с 

претензиями по качеству покупки, он 
должен забрать товар для проведения 
проверки качества. При этом предста-
витель магазина вправе сделать это 
самостоятельно, в сервисном центре 

или иным образом – на свое усмотре-
ние. Вы не можете препятствовать 
проведению такой проверки, однако 
имеете полное право присутствовать 
при данной процедуре, предварительно 
уведомив продавца о своем желании в 
письменной форме.

Проверка качества – зачастую пер-
вый шаг к экспертизе, поскольку не 
всегда магазин соглашается с претензи-
ями покупателя при «первичном осмо-
тре». Важно знать, что вы также имеете 
право присутствовать и при проведении 
экспертизы товара. Воспользоваться 
этой возможностью будет нелишним. 
Во-первых, потому что некоторые недо-

бросовестные продавцы… вообще могут 
не отправить товар на экспертизу. Ваша 
покупка пролежит некоторое время на 
складе или в подсобке, после чего вам 
сообщат, что «недостатки возникли по 
вашей вине». Соответственно, компен-
сировать ущерб магазин не будет.

Также, к сожалению, нередки случаи, 
когда продавцы заранее договариваются 
с так называемыми «независимыми» 
экспертами, которые после проведения 
исследования составляют заключение 
в пользу продавца. В результате спе-
циалисты выносят неутешительный 
вердикт. Мало того, что вы получите 
обратно покупку с дефектом, так еще 
и будете обязаны возместить продавцу 
расходы на проведение экспертизы, 
а также хранение и транспортировку 
товара. При этом 100 %-ной уверенности 
в том, что процедура была проведена 

должным образом, нет. Вот поэтому 
так важно не слепо доверять экспертам, 
которых выбрал магазин, а проверить 
качество их работы в присутствии 
«своего» компетентного специалиста.

кто в ответе за дефекты?
Если у вас не было возможности 

присутствовать при проведении экс-
пертизы, а ее результаты показали, что 
виновником обнаруженных недостатков 
являетесь вы, то можно провести эту 
процедуру повторно, самостоятельно 
выбрав экспертное учреждение. Правда, 
в этом случае исследование товара вам 
нужно будет устраивать за свой счет. 
Однако если его результаты будут 
отличаться от заключения экспертизы, 
проведенной продавцом – к примеру 
обнаружится некачественное сырье, 
заводской брак и прочие недоработки,  –  
вы сможете подать иск в суд. Если 
эксперты, приглашенные магазином, 
сделали ложное заключение, то затраты 
на проведение экспертизы вам компен-
сирует ответчик.

Если же специалисты сойдутся 
во мнении, что дефекты возникли по 
обстоятельствам, за которые прода-
вец не несет ответственность (напри-
мер, форс-мажор), а также являются 
механическими повреждениями из-за 
неправильной эксплуатации товара 
покупателем, то все расходы, связанные 
с проведением исследования, несет 
потребитель.

Галина ЖУРАВЛЕВА

На полках магазина товар всегда вы-
глядит привлекательно, и его качество 
на первый взгляд не вызывает сомне-
ний. Однако, придя домой, вы обнару-
живаете, что техника вышла из строя, 
новая футболка полиняла после пер-
вой же стирки, а недавно купленные 
ботинки разваливаются буквально на 
глазах. В таких случаях возникает во-
прос: кто виноват в появившихся де-
фектах – покупатель или продавец? 
Разобраться в этой непростой ситуа-
ции поможет экспертиза товара.

сдавая товар на экспертизу, убедитесь в том, что его характеристики 
и внешний вид подробно описаны. Формулировки вроде «б/у» недопустимы, так как 
не дают полного представления о выявленных недостатках. Кроме того, указав все 
особенности покупки, вы сможете подтвердить, что возможные дефекты – например 
царапины – образовались на товаре без вашего вмешательства.

отсутствует чек? Зачастую продавцы, пользуясь этим, отказываются рас-
сматривать претензии к качеству товара. Однако, согласно пункту 5 статьи 18 Закона 
«О защите прав потребителей», отсутствие кассового или товарного чека либо иного 
документа, удостоверяющего факт и условия покупки, не является основанием для 
отказа в удовлетворении требований покупателя.

 потРебитель

если период гарантийной экс-
плуатации товара истек, до-
казывать наличие недостатков 
вам придется за свой счет

«Спорная» покупка
Чем проверка качества товара 
отличается от экспертизы?

экспертное мнение 

– Проверка каче-
ства должна произво-
диться продавцом бес-
платно при обращении 
покупателя, утверждающего, что в товаре име-
ется недостаток. Законом предусмотрен срок 
такой проверки – 20 дней.

Если возник спор о причине возникновения 
недостатка, проводится экспертиза товара. В 
данном случае выбирать экспертное учреждение 
может как продавец, так и покупатель – обычно 
это зависит от того, кто оплачивает исследование.

Если на товар установлен гарантийный срок, 
то в течение этого срока бремя доказывания от-
сутствия производственного недостатка лежит 
на продавце, а значит, именно он обязан опла-
тить экспертизу. Если же гарантия прошла, а 
двухлетний срок, предоставляемый законом на 
возврат или ремонт товаров с дефектами, еще 
нет, то платить за экспертизу должен покупатель.

В любом случае, кто бы ее не оплачивал, он 
имеет право взыскать понесенные расходы, если 
результаты будут в его пользу. Таким образом, 
продавец вернет деньги покупателю при под-
тверждении производственного дефекта, а по-
купатель – продавцу, если неисправность имеет 
эксплуатационный характер.

наталия панова, 
юрист воронежского 

областного обще-
ственного учрежде-
ния по защите прав 

потребителей:

Уважаемые читатели! Случалось ли вам покупать некачественный товар? Сталки-
вались ли вы с нарушениями ваших прав в магазине, аптеке, сервисном центре? 
Позвоните нам по телефонам: 239–09–68 и 261–99–99 и поделитесь своей исто-
рией или предложите тему следующей публикации в рубрике «Потребитель».

ваше мнение

Чтобы покупка приносила только радость, 
следует внимательно ознакомиться с 
особенностями товара

Кто виноват в том, что техника 
вышла из строя? Это могут 
выяснить только эксперты!

Верблюды, пантеры, зебры, ламы, страусы и антилопы… Дрессура, 
кордебалет и воздушная акробатика... Знойный Восток, сменяющийся 
дикой Африкой, искрящаяся русская зима, переходящая в жаркий 
бразильский карнавал, темпераментная коррида и зажигательная 
цыганочка… Все это шоу «Пять континентов», королевское 
представление, в котором участвуют около 50 артистов, облаченных 
в эффектные, эксклюзивные костюмы разных эпох, и более 300 
животных, среди которых такие редкие, как лигр, розовые пеликаны, 
белые львы и черные африканские рогатые вороны.

георгий эрадзе родился в тбилиси (Грузия) 3 октября 
1978 года, а уже в 1989 начал трудовую творческую деятельность, которую 
успешно совмещал с учебой в школе и цирковой студии. Затем работал в На-
циональном Грузинском коллективе в аттракционе «Интеркосмос». В 1997 году 
создал собственное шоу «Жизнь фауны». В 2000 окончил Государственное 
училище эстрадного и циркового искусства имени Милорава.

гастроли в иране, пожалуй, стали самыми необычными для артистов данной труппы. 
Несмотря на то, что Гия Эрадзе был в этой стране лет 10–12 назад, он до сих пор помнит свое 
удивление, когда впервые вышел на арену: «Представляете, зал был четко разделен на две части: 
в одной сидели женщины, в другой – мужчины. Таков обычай. К тому же нам запретили надевать 
открытые костюмы. Непривычно, но что делать? Выступать-то надо. Тем более что до нашего при-
езда иранцы никогда не видели настоящего циркового представления».

Гия ЭРАДЗЕ:

«Я эстет. В моем 
шоу прекрасны 

и люди, и звери»

 событие

Ольга ЛАСКИНА

«Мы дорожим своей публикой 
и никогда не обманываем ее»

Каждый спектакль – неповторимое 
завораживающие действо

Дизайн костюмов разра-
батывал лично Гия Эрадзе

Этот мишка может 
станцевать даже 
цыганочку

Животные питаются по 
специальному рациону
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Кризис может наступить в любых 
отношениях, даже если до официаль-
ного вступления в брак молодые люди 
уже жили какое-то время вместе. Как 
он проявляется? «Период страстей 
и бурных эмоций влюбленности 
сменяют более ровные отношения. 
В это время люди начинают прояв-
лять особенности своего характера 
и натуры. И эта правда не всегда 
бывает приятной, – рассказывает 
эксперт рубрики, психолог-консуль-
тант Светлана Бажажина. – То есть 
партнеры перестают стараться уго-
дить друг другу, потому что основ-
ная цель достигнута – отношения 
созданы, любимый человек рядом, 
можно расслабиться. Это происходит 
практически бессознательно, и это 
большая ошибка».

Для большинства людей именно 
штамп в паспорте играет главную 
роль в укреплении и стабилизации 
отношений. На самом деле, как объ-
ясняет психолог, это всего лишь 
юридическое действие, которое нужно 
для регулирования финансово-хозяй-
ственной жизни семьи и законного 
рождения детей. Но большинство 
из нас ожидает от брачного ритуала 
решения проблем и удовлетворения 
потребностей в безопасности, успеш-
ности, продолжении рода и так далее. 
Многие спешат поставить печать, не 
осознавая, что будет дальше, готовы 
ли они к совместной жизни!

как переписать сценарий?
Мы стараемся проецировать сце-

нарий семьи родителей на свой брак. 
Но чаще всего он не совпадает с пред-
ставлениями нашего партнера. И это 
вызывает море упреков и непонима-
ния. Что делать в такой ситуации, 
возможно ли поменять сценарии? 
Светлана советует: «Здесь все будет 
зависеть от сознательности и гиб-

кости партнеров, умения восприни-
мать новое и желания развиваться, 
способности экспериментировать и 
творчески подходить к решению задач. 
Если человек привык подчиняться 
шаблонам и социальным нормам, если 
для него они важнее, чем гармония 
и уважение друг к другу, то он будет 
стоять на своем. Такое отсутствие 
гибкости разрушит отношения».

И все же, большая доля ответствен-
ности по поддержанию гармонии в 
семье ложится на плечи женщины, 
потому что в ней от природы зало-
жено умение сглаживать острые углы, 
решать конфликты мирным путем, 
рождать любовь из глубины души и 
заполнять ею все вокруг, она делает 
это с естественной легкостью. Поэтому 
прийти к общему знаменателю даже 
в ситуации разных сценариев можно 
только через понимание, любовь и 
осознание этих сценариев.

«Если мужчина упорно и кате-
горично запрещает женщине раз-
виват ься, созда ват ь свое ли ч-
н о е  п р о с т р а н с т в о о т д е л ь н о е 

от семьи, то здесь уже она сама 
выбирает, как ей комфортнее –  
подчиниться воле мужа и уйти от 
столкновения интересов или отста-
ивать свой выбор и индивидуальные 
цели», – поясняет Светлана Бажажина.

свобода – это главное
Семейный бюджет тоже становится 

острым вопросом в моменте «при-
тирки» друг к другу. Многое зависит 
от готовности партнеров сотрудничать 
и от их понимания серьезности ситуа-
ции. «Если, например, мужчина любит 
тратить и знает об этой черте, то можно 
доверить семейный бюджет женщине, –  
продолжает психолог. – Если семья 
собирает деньги на большую покупку, 
необходимо создать финансовый буфер, 
куда каждый будет откладывать часть 
получаемых средств».

Но эксперт рубрики предупреж-
дает: желательно, чтобы управление 
денежными вопросами осуществля-
лось именно мужчиной или обоими 
партнерами сразу. Когда только 
женщина руководит финансами, она 
лишает супруга свободы и принижает 
его достоинство, делая его зависимым 
от ее решений и выбора. К тому же 
мужчине очень дорога свобода во всех 
ее проявлениях. Жена, уважающая 
свободу мужа, всегда ценится им. От 
такой женщины он никогда не уйдет.

поиграем?
Часто в семейных отношениях 

мужчина играет в игру «Если бы не 
ты, то...» То есть постоянно пере-
кладывает ответственность на плечи 
жены, и если все складывается удачно, 
он доволен, а если нет, начинает кри-
чать, что в этом виновата она. «Такую 
модель поведения перестроить очень 
сложно, потому что супруг в этом 
случае ведет себя эгоистично. Он 
настолько сконцентрирован на себе, что 
даже не пытается разобраться в ситу-
ации, – говорит Светлана Бажажина. 

– Это не значит, что нужно опускать 
руки. Необходимо продолжать вести 
с ним диалог и объяснять безрассуд-
ность его поступков. Самое главное, 
быть уверенной и спокойной, четко 
и коротко излагать свою позицию, не 
оправдываясь и не извиняясь. Если он 
не старается разобраться в ситуации, 
лучше просто прокомментировать его 
действия и оставить в покое. Пусть 
немного подумает над своим поведе-
нием. Например: «Меня огорчает твоя 
категоричность. Мне жаль, что ты 
так думаешь. Ты уверен в том, что ты 
говоришь?» Невозмутимое поведение 
женщины дает мужчине понять, что 
он ведет себя глупо».

точки соприкосновения
Внутри каждого человека живет 

целая Вселенная. И вот встречаются два 
таких уникальных мира со своей исто-
рией, жизненным опытом, привычками 
и воспитанием. Еще год назад это были 
мало знакомые или абсолютно чужие 
люди, а сейчас они – семья. И теперь двое 
должны найти точки соприкосновения 
и научиться жить и уважать не только 
свои законы, но и убеждения партнера. 
А этому необходимо учиться, потому 
что любовь – это искусство, духовная 
наука. Чтобы ее постичь, надо начинать 
в первую очередь с любви… к себе. Не 
нарциссической, а здоровой любви, 
проявленной в самоуважении, в при-
нятии себя как уникальной личности 
со своими особенностями и талантами. 
Потому что гармонию и радость в вашу 
жизнь никто не привнесет, она рожда-
ется изнутри, в вас самих. Только при 
этом условии вы будете стараться понять 
своего спутника жизни, прощать его за 
все обиды и ошибки. А это самое важное 
для построения счастливой семьи.

как разрушается позвоночник?
«Недавно мне поставили диагноз –  

серонегативный спондилоартрит II 
степени. Объясните, пожалуйста, 
что это значит и дают ли по такому 
заболеванию инвалидность?»

Елена Ивановна

Серонегативные спондилоартриты 
(ССА) – это группа передающихся по 
наследству воспалительных заболева-
ний суставов, объединенных общими 
механизмами и имеющих ряд клини-
ческих черт: поражение позвоночника, 
крестцово-подвздошных и перифери-
ческих суставов. Преобладающий воз-
раст начала заболевания – 20–40 лет.

В тяжелых случаях недуг сопрово-
ждается нарушением работы многих 
органов, систем и приводит к разру-
шению позвонков, их деформации. 
Спондилоартрит наблюдается при 
заболеваниях различной этиологии. 
Наиболее часто при болезни Бехте-
рева (анкилозирующий спондилит), 
причина которой до сих пор точно не 
установлена. На начальной стадии она 
проявляется болью и ощущением ско-
ванности по утрам преимущественно 
в поясничном и крестцовом отделе 
позвоночника. С годами движения все 
более ограничиваются. Это происходит 
потому, что кости сращиваются между 
собой (это и есть анкилоз), связки око-
стеневают, и позвоночник полностью 
теряет гибкость. У больного форми-
руется характерная поза просителя: 
согнутые спина и ноги в коленях.

К этим симптомам могут добав-
ляться  синовит (артрит с преиму-
щественным поражением нижних 
конечностей), острый увеит (воспа-
ление сосудистой оболочки глазного 
яблока), воспаление кишечника, 
боли в крестце, острая диарея (в 
течение месяца), уретрит (воспале-

ние слизистой оболочки мочеиспу-
скательного канала).

По этому заболеванию дается 
инвалидность.

Что такое слоновость?
«У меня тяжелая хроническая 

форма лимфостаза, я практически не 
встаю с постели, все, что советуют 
врачи, не помогает. Существуют ли 
эффективные методы лечения? Могут 
ли мне помочь в Воронеже? Я слышала, 
есть аппарат «ДЕТА», с помощью 
которого якобы лечат лимфостаз, 
правда ли это?»

Валентина Михайловна

Лимфостаз – это застой лимфатиче-
ской жидкости в организме человека, 
приводящий к стойкому плотному 
отеку той или иной части тела, кото-
рый называется лимфедемой. Как 
следствие, происходит увеличение 
конечности, кожа становится грубой, 
уплотняется подкожная клетчатка. 
Это заболевание называют «слоно-
востью». Если продукция лимфати-
ческой жидкости превышает ее выве-
дение, то можно говорить о развитии 
лимфостаза. По данным ВОЗ, этой 

патологией страдает 10 % населения 
земного шара независимо от возраста 
и национальности. В большей степени 
ей подвержены женщины.

Лимфостаз, и как следствие лим-
федема, бывает первичный и вторич-
ный. Первичный развивается из-за 
врожденной аномалии лимфатических 
сосудов и проявляется в основном в 
первой половине жизни. Вторичный –  
следствие заболевания или повреж-

дений нормально сформировавшейся 
лимфатической системы.

Существует несколько стадий раз-
вития лимфостаза:

1. Стадия прогрессирования, когда 
отек становится заметным. К сожале-
нию, в этот период люди очень редко 
обращаются к докторам.

2. Более запущенная форма лим-
фостаза – спонтанный необратимый 
отек. Через рост соединительной ткани 
происходит отвердение кожи: она чув-
ствительна, натянута, ощущается боль.

3. Необратимый отек – фиброз, 
киста. Больная конечность меняет 
свой контур, лимфостаз принимает 
крайнюю стадию слоновости.

методы лечения лимфостаза
Лечение необходимо начинать с 

обращения к врачу-флебологу. 

На первой стадии заболевания 
при условии соблюдения всех реко-
мендаций медиков возможно полное 
выздоровление благодаря приему 
препаратов, тонизирующих венозное 
русло, и эластичному бинтованию.

При обращении к врачу на послед-
них стадиях недуга излечиться крайне 
тяжело. В первую очередь необходимо 
найти и устранить причину заболе-
вания, а потом бороться с его прояв-
лениями. Обычно лечение заключа-
ется в улучшении оттока лимфы по 
лимфатическим путям и стимуляции 
развития дополнительных лимфатиче-
ских сосудов. Это достигается за счет 
специально разработанных методик 
лимфодренажа с помощью ручного или 
аппаратного массажа, ношения бандажа 
и эластичного трикотажного белья. 

Современная медицина предлагает 
новейшие эффективные способы лече-
ния лимфостаза, например лазерный 
метод, который заключается в одно-
временном внутривенном облучении 
крови и пораженной конечности. В 
России это можно осуществить в 
Клинике современных хирургических 
технологий (Санкт-Петербург).

Эффективность аппарата «ДЕТА» 
при лечении лимфостаза не доказана.у больного спондилитом формиру-

ется характерная поза просителя: 
согнутые спина и ноги в коленях

лимфостазом страдают 10 % на-
селения земного шара независи-
мо от возраста и национальности, 
в большей степени ему подверже-
ны женщины

любовь – это духовная наука, что-
бы ее постичь, надо начинать в 
первую очередь с любви… к себе

гармонию и радость в нашу жизнь 
никто не привнесет, она рождает-
ся изнутри в нас самих

Движение – это… БОЛЬ

лекарственная терапия при лимфостазе имеет лишь вспомога-
тельное значение и направлена на раскрытие лимфатических сосудов и веток, 
которые не задействованы в лимфотоке. При неэффективности медикамен-
тозного лечения применяют микрохирургические методы, с помощью которых 
создают дополнительные лимфатические сосуды для оттока жидкости или 
пересаживают полноценные лимфатические узлы.

наряду с уменьшением гибкости позвоночника при анкилозиру-
ющем спондилите ограничивается подвижность суставов, связывающих ребра с грудными 
позвонками. Это приводит к нарушению дыхания и ослаблению вентиляции легких, что может 
способствовать возникновению хронических легочных заболеваний. У некоторых больных по-
являются боли и ограничение движений в плечевых, тазобедренных, височно-нижнечелюстных 
суставах, реже боли и припухание суставов рук и ног.

 здоРовье

В редакцию «ГЧ» поступает 
множество звонков с просьбами 
рассказать подробнее о том или 
ином заболевании, способах 
его лечения и диагностики. 
Чаще всего поводом для 
таких обращений служит либо 
недостаток информации, либо 
отчаянное положение людей, 
которым не помогают ни таблетки, 
ни назначения врачей. Сегодня мы 
продолжаем серию публикаций, 
посвященную ответам на наиболее 
часто задаваемые вопросы наших 
читателей.

Отгремел марш Мендельсона, 
приняты все поздравления «жить 
долго и счастливо», свадебное 
платье повешено в шкаф, и 
молодожены ожидают исполнения 
всех надежд, рассуждая: «Вот 
мы создали семью, и теперь 
будем счастливы». Но… ничего не 
получается. Скандалы, выяснения 
отношений, взаимные претензии – 
все это изо дня в день разрушает 
еще вчера безоблачные отношения. 
Оказывается, любимый человек не 
соответствует нашим ожиданиям, 
проявляет черты, которые нам 
совершенно не нравятся. Но 
разве может настоящая любовь 
испариться так быстро? Может 
быть, и не было ее вовсе, может 
быть, мы любили не человека, а 
некие особенности его личности? 
Или во всем виноват кризис 
первого года семейной жизни? 
Попробуем разобраться, можно ли 
преодолеть его без потерь?

Наталья ШОЛОМОВА

справка «гЧ»
Флебология изучает заболевания вен, 
способы предупреждения и лечения 
таких болезней. В Воронеже консуль-
тацию флеболога можно получить в До-
рожной клинической больнице РЖД и в 
областной клинической больнице.

Уважаемые читатели! Если вы хотите более подробно узнать о каком-то за-
болевании, уточнить методы лечения, получить развернутую 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».

ваше мнение

обида, агрессия и раздражение одного из супругов – признаки того, что человеку неком-
фортно, тяжело на душе. Он ругается, упрекает, оказывает давление, но делает это не для того, чтобы обидеть, а 
чтобы привлечь ваше внимание к своей боли. Провоцируя вас, он пытается попросить вас о помощи. Человек не 
всегда умеет проявлять гибкость в общении, поэтому сразу начинает кричать. Следовательно, у него нет других 
инструментов влияния на вас, он не может донести информацию, поэтому впадает в критическое состояние.

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

Молодая семья:  
учимся беречь свое счастье

Наталья ШОЛОМОВА

 психология

С годами у людей, страдающих 
спондилоартритом, движения 
становятся все более скованными

Супруги должны найти точки соприкосновения и научиться жить 
и уважать не только свои законы, но и убеждения партнера
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«Я научился  
признавать свои ошибки»

уважаемые работники  культуры!
Примите самые искренние, сердечные 
поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!
Вашим талантом, вашим стремлением 
создавать и хранить  непреходящие 
культурные ценности, желанием про-
свещать и облагораживать окружа-
ющий мир не только преобразуется 
повседневная среда, в которой мы 
живем, но и бережно, тонко воспитыва-
ется чувство прекрасного, происходит 
нравственное  очищение души.
Все, кто работает в учреждениях куль-
туры – библиотеках, Домах культуры, 
театрах, музеях, – кто занимается профессиональным искусством, худо-
жественной самодеятельностью, народным творчеством, – это настоящие 
подвижники. Каждый из вас заслуживает нашей глубокой признательности 
и благодарности.
Какой бы состоятельной и благополучной в материальном плане ни была 
жизнь человека, она всегда будет казаться ограниченной, если в ней отсут-
ствует культурная составляющая. Истинная культура придает смысл чело-
веческому существованию. Так высока и благородна ее роль!
И вы имеете к этому самое  непосредственное отношение.
Пусть каждый ваш день будет наполнен творческим озарением, пусть в 
трудные минуты не оставляет вас осознание особой ценности вашего труда.
Желаю вам здоровья, радости, успехов, семейного благополучия!

ирина транькова, 
секретарь регионального политсовета «единой россии», 

заместитель председателя областной думы

Удивительно, но чтобы сделать 
мультик длиной в 14 минут необходимо 
потратить практически год. Это тонкая, 
кропотливая работа. Конечно, сейчас 
все можно нарисовать с помощью ком-
пьютера – получатся яркие картинки, 
но таких произведений тысячи. А чтобы 
снять мультипликационный фильм, 
наполненный тонкими деталями, искро-
метным юмором, «говорящими» сим-
волами и образами, необходима целая 
команда истинных профессионалов. 
«Такие мультики делаются из мусора», –  
смеется режиссер, художник и мульти-
пликатор Ирина Литманович. 

момент истины
Литманович создает свои работы 

в технологии, придуманной Юрием 

Норштейном, создателем знаменитого 
«Ежика в тумане», лучшего мультика 
всех времен и народов. После написания 
сценария начинается процесс рисования 
героев. Он может занимать несколько 
месяцев. Далее на специальном четы-
рехуровневом станке выкладываются 
сцены из созданных персонажей, добав-
ляются необходимые детали, фрагменты, 
и начинается съемка. Специальный 
свет, тени, звук, музыка – все это тре-
бует точности, терпения и огромного 
таланта. Только после этого с помощью 

компьютерных технологий добавляются 
недостающие эффекты. 

Основа основ – это воспоминания 
автора, фотографии, звуки, люди. Все 
это рождает в голове Ирины образы, 
которые становятся отправной точкой 
для создания ее творений. Так, послед-
няя работа «Домашний романс» (почет-
ный приз «Слон» гильдии киноведов 
и кинокритиков России «За чистоту 
помыслов и воплощения», диплом 
Суздальского фестиваля «За музы-
кальную атмосферу фильма») была 

рождена после случая, произошедшего 
с ней в родительском доме в деревне. 
Именно он лег в основу сюжета картины. 
Теплый, уютный дом, где жизнь идет 
своим ходом: папа играет на пианино, 
мама шьет на машинке, дочка сушит 
волосы. И вдруг отключается свет, и 
на одно мгновение все застывает. Что 
это: авария или конец света, некий 
момент истины? 

душевный кадр
«Я не снимаю свои мультики для 

кого-то, я создаю их для тех, кто сможет 
понять и прочувствовать, вынеся что-то 
важное именно для себя, – говорит 
Литманович. – Я просто хочу показать, 
как прекрасна и разнообразна жизнь». 
Создавая мультик, Ирина не преследует 
коммерческую или амбициозную цель 
стать известной, она просто передает 
свое видение мира. «Для меня это язык 
искусства, которым можно выразить 
свои чувства и мысли. Я никогда не 
задумываюсь о том, сколько людей 
посмотрят мои мультики, я знаю, что 
их увидят мои родители и друзья, – для 
меня этого достаточно. Но вот что уди-
вительно – когда снимаешь для узкого 
круга людей, впоследствии открывается 
целое поле тех, кто начинает интересо-
ваться твоим творчеством. Потому что, 
чем искреннее делаешь, тем лучше это 
воспринимается зрителями». 

Этой тонко чувствующей девушке, 
умеющей замечать вокруг себя обык-
новенные чудеса, удается с помощью 
карандаша создавать неповторимый 
мир, даря надежду зрителям, что в 
нашей жизни осталось еще что-то 
настоящее, не требующее компьютер-
ного обмана, красочной иллюзорности 
и искусственного счастья. 

Конкурс прошел в пяти номинациях: 
«Фортепиано», «Струнно-смычковые инстру-
менты», «Ансамбли духовых инструментов», 
«Хоровое пение» и «Хоровое академическое 
пение». В нем приняли участие 66 детских 
коллективов и 143 юных музыканта шести 
областей ЦФО.

Мероприятие длилось три дня. С особен-
ным трепетом зрители ждали выступление 
хоровых коллективов, ведь Воронеж славится 
своими песенными традициями. И в этой 
номинации первое место занял детский хор 
ДШИ № 9, которым руководит Светлана 
Татьянченко. Выступление ребят стало для 
зрителей настоящим праздником. Их пение 
поражало идеальной чистотой и стройно-
стью, красотой и насыщенностью тембров, 
глубиной осмысления произведений. Юным 
исполнителям по плечу произведения любых 
стилей и жанров независимо от степени их 
сложности. В репертуаре хора литургии 
Бортянского, Архангельского, кантаты Ген-
деля, Перголези. Это особенно впечатляет, 
учитывая, что в коллективе нет ни одного 
профессионального певца.

Тема наркотиков – такая болезнен-
ная и острая для современного обще-
ства и такая, кажется, нерешаемая. Но 
именно ее режиссер Ольга Маликова и 
балетмейстер Людмила Сычева взяли 
за основу данной постановки.

не все средства хороши!
Молодежь – радостная, непредсказу-

емая, неуправляемая. Они развлекаются, 
танцуют, дышат полной грудью. У них 
свои культура, интересы, стремления, 
желания. Но средства, которые они 
выбирают для своих утех, ставят на 
пути их жизни непреодолимую пре-
граду – смерть. Они не могут устоять 
перед соблазном попробовать нечто 
большее, нечто такое, что даст им новые 
ощущения. Их не спасает даже любовь…

Главные герои – юноша и девушка –  
любят друг друга. И, как в классиче-
ской истории, в их отношения вме-
шивается обольститель. Отчаявшись 

завладеть вниманием юной особы, 
он прибегает к последнему средству, 
опьяняющим наркотикам. И из пре-
лестной, искренней девочки героиня 
превращается в совершенно другого 
человека – распутную диву, принима-
ющую ухаживания обольстителя. А 
влюбленный в нее мальчик не в силах 
противостоять этому, потому что сам 
находится под действием дурмана.

великое очищение
Но влияние зелья рано или поздно 

заканчивается, а пробуждение болез-
ненно. Главные герои тянутся друг к 
другу, но смертельный вирус уже посе-
лился в их крови, и… они умирают. Кар-
тина поистине печальна: тинэйджеры 
бледными тенями бродят по сцене под 
пристальным присмотром психиатров. 
Появляются санитары, на их носилках 

мертвые юноша и девушка. Влюбленные 
исполняют последний танец, танец 
смерти. Он трогателен и печален, им 
уже никогда не быть вместе, а ведь они 
просто хотели быть счастливы. Но цена 
за сиюминутное удовольствие была 
заплачена слишком высокая.

Группа молодых людей, принимав-
шая наркотики, поначалу глубоко скор-
бит о потере. Но с нарастанием музыки 
из глубин их сердец поднимается ярость. 
Никакие фееричные ощущения от при-
нятия зловредного зелья не заменят то, 
что теряется вместе с ним! И молодежь 
протестует: они поднимаются с колен, 
выходя из порочного круга, и начинают 
исполнять танец жизни. Для них это 
великое очищение, к которому они 
смогли прийти только через потерю.

изнанка жизни
«Ангелы смерти» разговаривают 

со зрителем на молодежном языке. 
Костюмы, декорации, музыка – все 
пропитано задором и энергетикой. В 
то же время это не просто красивая и 
красочная постановка, это пропаганда 
жизни без наркотиков. Чтобы суметь 
достучаться до публики, в «Ангелах 
смерти» показывается вся изнанка рас-
путной жизни: тусовки, проститутки, 
массовое опьянение, разврат и похоть. 
Этот балет поглощает и восхищает 
своим звучанием и честностью. Но 
главная цель постановки достигнута –  
после ее просмотра в кровь как будто 
впрыскивают отрезвляющую пилюлю 
желания. Желания  танцевать Жизнь.

– На сцене вы предстаете в роман-
тическом образе, а в кино – сильным и 
бесстрашным. Что вам ближе?

– Мне все нравится. Судьба сложи-
лась так, что я, наверное, просто актер, 
который пробует себя в разных ипостасях. 
Я не могу себя назвать романтиком, так 
как романтизм проявляется от какой-то 

безответной любви или от чего-то недо-
сягаемого. Мне ближе всего деятельный 
мужской труд. По сути, я настоящий 
трудоголик.

– А дома вы какой?
– Безумно любящий и мягкий, осо-

бенно когда рядом моя дочь Василиса. 
Даже если я изображаю строгого отца, 

в итоге не довожу свои угрозы (в целях 
воспитания) до конца. Ну как я  могу ее 
ругать? Да и не слушает она меня. Хотя, 
какой я в семье, лучше всего знает моя 
жена. Я простой, обычный человек, со 
своими достоинствами и недостатками, 
порою даже очень большими. Но я не 
понимаю, как можно быть во всем иде-
альным – я не такой.

– То есть по натуре вы более жесткий?
– Иногда жесткий, иногда не успе-

вающий заметить, в каком состоянии 
другой человек. Бывает, возникают 
какие-то недоразумения, но потом до 
меня доходит, что я был неправ. Иногда 
задним числом умный, сначала скажу 
сгоряча, а только потом подумаю.

– Но вы готовы в таких случаях 
попросить прощения, признать, что 
были неправы?

– Да, я научился признавать свои 
ошибки. Могу извиниться. Без этого 
никак не обойтись. Начинаешь понимать, 
что чем быстрее ты это сделаешь, тем 
быстрее и легче будешь жить дальше. 
Нельзя существовать с грузом обид. 
После того, как ты разрешил конфликт, 
переходишь на новый жизненный этап.

– Евгений, расскажите о своей мечте, 
к чему вы стремитесь?

– Какие-то вещи мне уже удаются, а 
к каким-то я себя еще готовлю. Мечтаю 
покорить тайгу. Если мне представится 
возможность поучаствовать в экстремаль-
ных проектах,  то я непременно ею вос-
пользуюсь. Сейчас я увлечен лошадьми. 
Еще я люблю оружие и хотел бы больше 
времени посвящать стрельбе. У меня к 
этому огромная тяга, как говорится, душа 
просит. И конечно, я никогда не забываю 
о семье, о доме – это самое главное.

– А что касается каких-то творче-
ских проектов, чего бы еще вы хотели 
попробовать?

– Очень хочу поставить хоро-
ший спектакль или же в нем сыграть. 
Собраться единомышленниками и сде-
лать что-то такое интересное, со смыслом. 
Я наконец-то решил заканчивать со 
съемками в сериале «Улицы разбитых 
фонарей», хотя очень благодарен этому 
проекту. Считаю, что с меня хватит, 
слишком уж долго все длится. Надеюсь, 
что появится больше свободного времени, 
которое я посвящу чему-то новому. И в 
дальнейшем совсем хочу себя ограничить 
от участия в сериалах. По крайней мере, 
сейчас я могу позволить себе как-то 
выживать и без этого.

Наталья ШОЛОМОВА

первой  супругой дятлова была актриса Дарья Лесникова. Она известна по роли русской 
проститутки в культовом фильме «Брат-2». Евгений и Дарья поженились еще на 4-м курсе института. У них 
родился сын Егор. Вместе Дятлов и Лесникова работали в Молодежном театре, но затем их пути разошлись.

в настоящее время евгений женат на актрисе Театра 
сатиры Юлии Джербиновой. Вместе они снимались в фильмах «Черный ворон» 
и «Морской узел». У них подрастает дочь Василиса.

 культуРа

У Ирины Литманович 
мультики естественно 
прекрасны, как и ее душа

В истории детского хора Светланы 
Татьянчеко высокие награды: «Гран-при» 
Европейского музыкального фестиваля в 
Бельгии, золотая медаль в Греции, дипломы 
музыкальных фестивалей во Франции, 
Дании, Австрии. И теперь диплом за первое 
место в детском конкурсе исполнительского 
мастерства «Юные таланты»

Мультики «из мусора»

В объятиях смерти
Они всегда первые!

ирина литманович училась в детской художественной школе в Воронеже. В 1997 году уехала в 
Израиль по программе СОХНУТа, в 2002 году окончила Художественную академию «Бецалель» в Иерусалиме, 
факультет визуальных коммуникаций, и сделала дипломную работу – мультипликационный этюд «Письмо» по 
мотивам произведений Хармса. Параллельно играла в спектаклях театра «Микро», зимой 2004 года приехала 
в Москву, работала на студии «Пилот» в проекте «Гора самоцветов». В 2006  окончила высшие режиссерские 
курсы, дипломная работа – мультфильм «Хеломские обычаи» по стихотворению Дриза.

когда шведские аниматоры спросили создателя 
«Ежика в тумане» Юрия Норштейна, как ему удалось передать такой 
объем в мультфильме, режиссер ответил, что запрещал сотрудникам 
протирать линзы, пока те не снимут сцену и что у других так показать 
воздух не получится: они оптику протирают.

 культуРа

Лиричные, утонченные, красивые, 
смешные и одновременно грустные –  
мультики Ирины Литманович 
необыкновенные. Они завораживают, 
создавая особенное, легкое и 
романтичное настроение. Каждый 
звук, деталь, музыка, голос – все 
продумано и отточено. А за пеленой 
мультипликационной несерьезности  
скрывается глубина души и 
уникальность мировоззрения самого 
автора. Это отметили воронежские 
зрители на эксклюзивном показе, 
состоявшемся в минувшие выходные 
в  культурно-образовательном 
центре «Иллюзион».

Гром музыки, вспышки света, накал 
страстей, буря эмоций – шокирующий, 
нетипичный для Театра оперы и балета 
спектакль. Он пугает, вводит в транс 
и в то же время вызывает слезы… у 
одних раскаяния, у других жалости. 
Исцеление через смерть – так можно 
раскрыть лейтмотив модерн-балета 
«Ангелы смерти».

Вечером 21 марта в театре оперы и балета корреспонденты «ГЧ» встретились 
с талантливым актером и певцом Евгением Дятловым. После концерта он 
рассказал нам о своих мечтах, пристрастиях и поделился творческими планами.

В Воронеже прошел первый региональный детский конкурс исполнительского мастерства 
«Юные таланты». Мероприятие было посвящено 425-летию со дня основания города.

Их не спасла даже любовь

Наталья ШОЛОМОВА

Ксения КОСИЛОВА

Евгений Дятлов:
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греческая скукотища
В первый раз Татьяна побывала в 

Греции весной 2010 года, когда вместе 
с дочкой приехала в гости к хорошему 
знакомому. Жили в 30 километрах от 
Афин, в небольшом городке Неа-Макри. 
Это почти райское место: скалистое 
сосновое побережье, песочные пляжи, 
море. Город напоминает деревушку: 
тихо, спокойно…

– … и скучно, – говорит Татьяна. – На 
второй день мы готовы были собрать 
чемоданы и улететь в Россию. Если 
честно, не думала, что такое умиро-
творение за тысячи километров от дома 
может на нас так подействовать. Но все-
таки мы остались.

Загорали, купались в чистом море, 
ели фрукты, греческие деликатесы, 
спали, ездили на экскурсии – в Акрополь 
и Парфенон, археологический музей, 
храм Посейдона.

– Это мифические и очень зага-
дочные места, в которых нужно побы-
вать лично, – уверена собеседница. 
– Собственными глазами увидеть, 
как «оживает» история, подышать тем 
воздухом, прикоснуться к вечности. 

Фраппе – спасение от жары
Только так, посещая достопримеча-

тельности, Татьяна с дочкой спасались 
от скуки, которая местным жителям, 
по-видимому, просто неведома. Они могут 
часами (а то и весь день) сидеть на веранде 

и потягивать фраппе через трубочку. Этот 
национальный напиток – растворимый 
кофе, взбитый с холодной водой, молоком 
и сахаром, – по словам путешественницы, 
редкая гадость. Но в Греции его обожают 
все – и взрослые, и дети: он спасает от 
жары и хорошо утоляет жажду.

Да, греки – большие лентяи, но такое 
ничегонеделание объясняется просто. 
В курортных городах многие держат 
магазины, сувенирные лавки, таверны, 
агентства, которые продают туры по 
Греции. Разгар торговли, понятно, при-
ходится на лето: все, что зарабатывают 
местные бизнесмены, тратится зимой, 
когда поток туристов заметно умень-
шается. Спросите местных жителей, 
чем они занимаются в это время. Ответ 
будет таким: «Спим, едим и отдыхаем». 

дольче вита и кислятина
Если фраппе – самый популярный 

напиток, не содержащий градусов, то 
среди алкоголя лидирует вино, которое 
подают даже на завтраки. Местная кухня 
славится морепродуктами, которые 
жарят, варят и маринуют в пряностях 
и приправах. Мясо обычно готовят на 
гриле. Не исключены в меню жареная 
картошка и бифштексы. Все, что попа-
дает на стол, обильно сдабривается 
оливковым маслом и лимоном.

– Ужасная кислятина! Такой соус, 
пожалуй, не портит только рыбу, жарен-
ных в кляре кальмаров, осьминогов, –  
делится впечатлениями Татьяна. – И 
еще одна местная особенность: к каж-

дому блюду подается греческий салат. 
По вкусу он не сравнится с тем, что 
делают в России. Секрет, скорее всего, 
в оливковом масле и сыре фета, которые 
используют греки.

На десерт обязательно подают сладо-
сти: печенье, кексы и пудинги начиняют 
фруктами, обильно посыпают орехами, 
сахарной пудрой, пропитывают сиропом. 
Перепробовать все это – героический 
поступок, лучше и не пытаться: постра-
дает не только желудок, но и фигура!

не слышится в округе детский плач…
Местные жительницы себе ни в чем 

не отказывают – это заметно. Достаточно 
выйти на пляж и посмотреть на бесфор-
менные тела гречанок.

– У меня такое впечатление, что жен-
щины за собой не следят. Выглядят они 
безобразно – наверное, внешность для 
них не главное, – сетует Татьяна. – Чего 
не скажешь о местных мужчинах: они 
всегда подтянуты, занимаются спортом, 
много двигаются.

Иногда кажется, что на них держится 
«весь мир»: греки развивают свой, пусть 
и небольшой, бизнес, содержат домашнее 
хозяйство и приглядывают за своими 
чадами. Они любящие и заботливые 
отцы, редко когда в округе слышится 
детский плач. «Это меня приятно уди-
вило!» – отмечает Татьяна.

удивительное рядом
Чем еще поражают Греция и ее 

жители? Греки – народ веселый, они 
любят и умеют развлекаться. Нигде в 
Европе нет такого количества праздни-
ков, фестивалей и выходных дней, как 
здесь. Трудно найти страну, в которой 
было бы столько ресторанов, баров и 
дискотек, где звучит греческая музыка 
и льется рекой вино.

– Но людей в изрядном подпитии я 
не встречала. Никогда не видела драк, 
стычек или пьяных разборок, – вспоми-
нает Татьяна. – Может быть, на греков 
так действуют стражи порядка: патрули 
выставлены чуть ли не на каждом углу. 
Это дисциплинирует. 

Дорожные полицейские на автомаги-
стралях стоят, скорее, для вида и «устра-
шения»: они следят за безопасностью 

на дорогах, но машины останавливают 
редко. Для этого нужна веская при-
чина – ДТП или какое-то нарушение. 
Но греки водят авто осторожно, всегда 
уступают дорогу и не лихачат. 

– Я думаю потому, что перед основ-
ным светофором здесь установлен пред-
варительный, он имеет всего одну сек-
цию: например, на нем загорается желтый 
свет – это значит, что через 100 метров 
на перекрестке зажжется красный, и 
все притормаживают, – рассказывает 
Татьяна Шевелина. – Качество дорог 
здесь сравнимо с европейским, а вот 
мусора на них, как в странах третьего 
мира: очень грязно! И это большой минус!

иностранцев никто не ждет
Греция – это страна с низким уров-

нем преступности и высоким уровнем 
жизни. Местные жители в состоянии 
купить дом на побережье и содержать 
несколько квартир в центре города.

– Конечно, это не Швеция, но редко кто 
из греков жалуется на жизнь, – делится 
впечатлениями Татьяна. – Если у семьи 
нет возможности открыть мелкий бизнес, 
то все силы брошены на возделывание 
хлопка, выращивание апельсинов, оли-
вок или инжира. Я встретила многих  
соотечественников, которые заверили: 
развить свое дело в Греции можно, но 
это требует больших сил. Если вы к 
этому готовы – добро пожаловать. Но с 
распростертыми объятиями никто вас 
не встретит: все-таки здесь мы чужие. 
Последняя поездка навеяла мысль: нужно 
хорошо подумать, прежде чем переезжать 
в «страну героев и богов» на ПМЖ…

По словам заведующей музейным 
комплексом медакадемии Ольги Маке-
ровой, под руководством которой соз-
давался музей, он был задуман, чтобы 
студенты вуза могли изучать историю 
своей профессии, опираясь на подлинные 
свидетельства разных эпох. Экспонаты 
собирали по крупицам, устраивая «экс-
педиции» в антикварные магазины, свя-
зываясь с родственниками воронежских 
медиков, выискивая необычные факты 
в книгах и журналах. Оформить музей 
помогла художница Вера Филатова. В 
итоге получилась экспозиция, инте-
ресная всем неравнодушным к истории 
родного края. Здесь каждый раздел 
содержит массу любопытных подроб-
ностей, из которых как из кирпичиков 
постепенно выстраивается внушительное 
«здание» воронежской медицины.

баня как «центр здоровья»
«Жаркий пар любой недуг исце-

лит», – гласит поговорка, дошедшая до 
нас еще из древнерусской эпохи. Роль 
бани в вопросах «здравоохранения» 
того времени действительно трудно 
переоценить. Здесь принимали роды, 
вправляли вывихи, ставили больному 
горшки – аналог современных меди-
цинских банок (образец подобного 
глиняного сосуда имеется в музее). 
Это был центр гигиены и «скорой 
помощи» для представителей самых 
разных сословий.

лекари в черных ризах
Огромная заслуга на поприще враче-

вания до того, как появились больницы, 
принадлежала «госпитальным палатам» 
при монастырях. Просвещенные монахи, 
к услугам которых были богатые библи-
отеки, могли лечить страждущих на 
основе научных рекомендаций извест-
ных лекарей и спасали немало жизней.

паруса из… конопли
Первые профессиональные медики 

появились в Воронеже при Петре I –  
когда начала строиться судоверфь. 
Большое скопление мастеровых людей 
в условиях антисанитарии порождало 
вспышки инфекционных заболеваний. 
Чтобы обуздать эпидемию, царь «выпи-
сал» докторов из-за границы. Кстати, в 
музейном разделе, посвященном петров-

скому периоду в истории нашего города, 
имеется необычный экспонат – лоскут 
ткани из конопли. Это растение тогда 
было важным стратегическим сырьем: 
из него изготавливали прочные паруса 
и долговечные корабельные канаты, 
которые не гнили в воде.

доктор кольцова
Незадолго до кончины поэт 

Кольцов написал в письме к 
другу: «Лекарь мой, несмотря на 
то, что я ему мало платил, приезжал 
по три раза в день». Он имел в виду врача 
Ивана Малышева, имя которого звучало 
далеко за пределами Воронежской губер-
нии. Этот доктор одинаково успешно 
лечил «каменную болезнь» и проводил 
операции по удалению катаракты на 
глазах. А еще он был известен тем, что не 
брал денег за врачебную помощь с бедня-
ков. В память о нем в музее есть «Малы-
шевский уголок». Здесь можно увидеть 
медицинские инструменты XIX века, 
подобные тем, которыми пользовался 
врач. Только вот портрета Малышева нет –  
в его время фотография еще не полу-
чила распространения, а художникам 
он не позировал.

«день белого цветка»
Такое красивое название имела 

общероссийская благотворительная 
акция, которая ежегодно проводилась 
с 1911 по 1924 год в помощь больным 
туберкулезом. В ходе мероприятия 
девушки делали искусственные белые 
цветы, продавали их на улицах, а выру-
ченные средства направляли в лечеб-
ницы на борьбу с «чахоткой».

Романтичная история связана и со 
зданием воронежского тубдиспансера. 

По легенде, средства на его постройку 
пожертвовал молодой человек из богатой 
семьи, любимая которого страдала от 
туберкулеза.

приключения саквояжа
Особое прошлое – у саквояжа, кото-

рый в 1920 годы принадлежал сподвиж-
нику Бурденко – доктору Викторину 
Боброву, а ныне хранится в музее ВГМА. 
Когда-то этот чемоданчик для медицин-
ских инструментов украшала серебряная 
табличка с инициалами врача. «Ценный 
аксессуар» прельстил воров, стащивших 
саквояж. Но вскоре пропажа была обна-
ружена валяющейся на мусорке, правда, 
уже без таблички. После смерти Боброва 
саквояж хранился в его семье. Надо ска-
зать, что все три дочери доктора выбрали 
медицинскую стезю. В музей семейную 
реликвию передала одна из них.

как социализм победил… вши
Известны слова Ленина «Или вши 

победят советскую власть, или она 
победит вши». Дело в том, что в годы 
Гражданской и послевоенной разрухи 
молодая республика испытала серию 
страшных эпидемий тифа, главные раз-
носчики которого – вши. Тогда все силы 
медицины были брошены на борьбу с 
опасной болезнью, и ее победили. 

Но основы отечественной эпидемио-
логии заложили еще дореволюционные 
медики. Одним из «рыцарей в белых 
халатах», что рисковали жизнью, работая 
в очагах инфекционных заболеваний, был 
наш земляк Михаил Морозов. В 1914 году 
он открыл в области первый оспенный 
телятник. Кровь телят предполагалось 
использовать для прививок, но грянула 
Первая мировая… Морозов ушел на фронт, 
был эпидемиологом в армии Брусилова.

Сотрудники музея разыскали его 
внука – врача, живущего в Москве. Он 
приехал в Воронеж, передал ВГМА 
дедовскую фотографию. Это был 
первый визит столичного доктора в 
наш город, но в речи на открытии экс-
позиции он признался, что, благодаря 
музею, где помнят его деда, он тоже 
почувствовал себя воронежцем.

 истфакт

Елена ЧЕРНЫХ

отдельные разделы экспозиции музея истории Воро-
нежского здравоохранения посвящены выдающимся врачам, в разное время 
внесшим свой вклад в развитие медицины нашего края и отечественного 
здравоохранения в целом – Тихону Ткачеву, Ивану Фурменко, Николаю Бурден-
ко... О них мы расскажем в последующих номерах «ГЧ».

однажды руководитель музея Ольга Макерова увидела в антикварном магазине тарел-
ку, которую продавали как «уникальный Кузнецовский фарфор». Но посудину украшала надпись «Хренов-
ская санатория». До революции в этой «санатории» под Воронежем лечили детей, больных туберкулезом. 
Они приезжали туда со своим постельным бельем, антикомарной сеткой, стаканом, ложкой… Не требова-
лась лишь тарелка – ее выдавали за казенный счет. Один из образцов «санаторской щедрости» как раз и 
встретился Ольге Макеровой. Теперь тарелка «с медицинским прошлым» – музейный экспонат.

Кто хранит историю 
«воронежских Гиппократов»?
Какой секрет скрывает старый 
медицинский саквояж? Как боролись 
с эпидемиями до революции? Кто 
стоял у истоков врачебного дела 
в нашем крае? Об этом и многом 
другом мы узнали, побывав в 
музее истории здравоохранения 
Воронежской области, что открылся 
на базе ВГМА.

У каждого экспоната –  
свое уникальное 
прошлое, в котором 
отражаются вехи 
воронежской медицины

Музей носит имя нашего 
земляка – замечательного 
врача и организатора 
здравоохранения Ивана 
Фурменко. Здесь можно 
увидеть его труды по истории 
воронежской медицины, 
награды и личные вещи

Один из экспонатов – стеклянная 
фляжка. Такие фляжки в целях 
экономии металла делали для бойцов 
в первые годы войны, но от идеи 
отказались, поскольку при падении 
осколки травмировали людей

в греции есть новогодний обычай: ходить на праздник к друзьям с обяза-
тельным сувениром – старым камнем. Даря его хозяевам, гости желают: «Пусть ваши деньги 
будут так же тяжелы, как этот камень!». В связи с кризисом, разразившимся в стране в 2010 
году, традиция стала особенно актуальной.

туристы любят увозить из Греции кусочки древних сооруже-
ний «на память». Обеспокоенные судьбой Парфенона, власти Афин наняли 
специальных рабочих: ночью они разбрасывают вокруг храма специально 
привезенные куски мрамора.

 взгляд из-за гРаницы

Страна героев и богов
Остров Крит и Родос. Старинные хра-
мы, олимпийские боги, история и древ-
ность. Оливковые рощи, масло и насто-
ящий греческий салат. Это, пожалуй, 
первые ассоциации, которые возникают 
при упоминании Греции. «Все это визит-
ная карточка страны, – уверена Татьяна 
Шевелина, побывавшая там несколько 
раз за последние два года. – В нее не-
возможно не влюбиться, но чтобы по-
нять и прочувствовать, нужно время».

Татьяна КИРЬЯНОВА

греки – большие лентяи. если 
спросить, чем они занимаются 
зимой, ответ будет таким: «спим, 
едим и отдыхаем!»

Татьяна еще сто раз подумает, прежде 
чем переехать в Грецию на ПМЖ

Вы любите путешествовать? А может быть, у 
вас или ваших друзей был опыт знакомства 
с экзотическими странами? Поделитесь 
своими впечатлениями, выскажите ваши 
пожелания, о какой стране вам интересно 
было бы прочитать в нашей постоянной ру-
брике «Взгляд из-за границы». Ваши пред-
ложения, уважаемые читатели, мы ждем по 
электронной почте pressa@gallery-chizhov.ru 
или по телефону 261–99–99.

ваше мнение

Акрополь – мифическое 
место: только здесь можно 
прикоснуться к вечности
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Вообще-то, лофт (от английского 
loft – чердак), или нью-йоркский стиль 
верхних апартаментов, в какой-то мере 
можно материализовать в любых домах, 
за исключением совсем уж малогабарит-
ных «хрущевок». Поскольку окрасить 
стены светлой матовой эмульсией, 
местами «обнажить» кирпичи или глад-
кий бетон, отциклевать дощатый пол –  
по ходу ремонта вполне доступно. И 
если добавить к этому минимум яркой, 
стильной мебели, максимум ультрасо-
временной бытовой техники, дополнить 
их ансамбль неким раритетом, вроде 
древнего радиатора, присутствие стиля 
лофт обеспечено. Главное, сосредото-
читься на ощущении простора, а также 
сопоставлении старого и нового.

К характерным чертам лофта можно 
отнести также наличие в интерьере 
индустриальных элементов: труб, 
стеклоблоков, металлических, хроми-
рованных деталей, которые выполняют 
декоративную функцию. Кроме того, 

приветствуется максимальная откры-
тость помещений, отсутствие межком-
натных перегородок (как, например, в 
квартире студийного типа) и выделение 
функциональных зон посредством 
цветовых контрастов, освещения. 
Интимная обстановка создается только 
в спальне и санузлах, которые, есте-
ственно, должны быть обособлены.

стерильная белизна и яркие 
акценты

Помимо кирпичной кладки или 
бетона стены могут украшать произ-
ведения в стиле поп-арт. И если у вас 
нет подлинников или копий классика 
жанра Энди Уорхолла, увеличьте 
симпатичную картинку из комикса 
до размеров художественного полотна 
или закажите собственные портреты 
в немыслимых цветах.

Следует отметить, лофт сугубо инди-
видуален: можно выбирать угрюмые 
тона для нарочито урбанистического 
ощущения или яркие – для создания 
творческой атмосферы. Одна алая или 
цвета индиго стена способна придать 
эффект театральности «кирпичному», 
«выбеленному» по большей части 
интерьеру, кроме того, она поможет 
выделить определенную зону. Если 
открытые, яркие тона не в вашем вкусе, 
используйте дымчатые, приглушенные 
оттенки, к примеру серо-зеленые.

На кухне и в ванной – от пола до 
потолка, как правило, используется 
однотонная плитка – синяя, белая 
или цветов природного камня.

Потолки в интерьере лофт должны 
быть ослепительно белыми, чтобы 
казаться как можно выше. А деревян-
ный пол можно покрыть светлым про-
зрачным лаком и визуально «смягчить» 
эксцентричными цветными ковриками 
или мягкими пушистыми флокати.*

Ламинат, применительно к стилю 
лофт, будет некоторой вольностью, но в 
целях экономии это вполне допустимо. 
А вот плинтусы и оконные рамы лучше 
выбирать из натурального дерева.

Оформление окон здесь тяготеет к 
четкости, так что идеально подойдут 
жалюзи из деревянных планок или 
стальные подъемные. Жесткие роли-
ковые шторы из белого хлопка – тоже 
неплохой вариант.

максимум посадочных мест
Мебель в интерьере лофт может 

быть весьма разнообразной: боль-
шие кожаные кресла, «исполинские» 
диваны с обивкой нейтрально-кремо-
вого или вызывающе-яркого цвета, 
деревянный или стеклянный журналь-
ный столик (лучше всего на колесиках) 
и множество легких двусторонних 
стеллажей, которые используются как 
перегородки. Для обивки «посадочных 
мест» прекрасно подойдут альпака, 
кашемир, замша и «пупырчатые» 
фактурные материалы.

В подлинных лофт-апартаментах 
территория делится на функциональ-
ные зоны: отдыха, приготовления и 
приема пищи – именно за счет расста-
новки мебели. При этом вся бытовая 

техника гордо выставляется напоказ с 
должным уважением к брендам. Огром-
ный плазменный экран телевизора и 
«продвинутый» музыкальный центр 
для декларации этого стиля имеют 
принципиальное значение.

блеск стали и стекла
Кухня должна напоминать деко-

рации кулинарных шоу на телевиде-
нии. Блеск стали столовых приборов, 
посуды и современных агрегатов 
может сочетаться с «пузатым» ретро-
холодильником бледно-голубого, 
пастельно-розового или алого цвета. 
Лист нержавейки или зеленоватое 
небьющееся стекло с проглядывающей 
из-под него проволочной сеткой послу-
жит эффектной заменой кафелю над 
мойкой. А «королевой» вашей кухни 
в стиле лофт способна стать барная 
стойка – ведь априори верхние апарта-
менты просто созданы для вечеринок.

Конечно, в таких интерьерах сложно 
представить себе патриархальный уклад, 
тихие семейные радости, бабушку, мирно 
вяжущую в кресле, и кучу детишек. Лофт 
больше подходит молодым, свободным и 
независимым натурам, предпочитающим 
богемную жизнь, шумные компании. 
Так что если вам претит традиционный 
уют – экспериментируйте и чувствуйте 
себя на высоте!

*Флокати – плед, покрывало или коврик с 
длинным ворсом, вытканные на тканевой 

основе из однородной тонкой шерсти овец 
породы австралийский меринос.

Ирина РАЗМУСТОВА

Если вы приобрели квартиру без от-
делки в новом доме или являетесь 
счастливым обладателем простор-
ной «сталинки», лофт вполне может 
стать вашим «фирменным» стилем 
в интерьере. Поскольку в первом 
случае изначально присутствуют его 
отличительные знаки: открытая пла-
нировка, голые кирпичные стены, 
балки, несущие металлические кон-
струкции. А второй вариант распола-
гает масштабной площадью, высо-
кими потолками и большими окнами.

дизайнеры и архитекторы часто называют 
лофт «интерьером ХХI века». Поскольку большое, легко транс-
формируемое пространство предоставляет почти неограни-
ченные возможности для самовыражения хозяина.

сейчас в мегаполисах регулярно объявляются архитектурные конкурсы на переобо-
рудование целых заводских районов и складов, которые, в конечном итоге, превращаются в элитное 
жилье. Так что лофт становится самым популярным стилем у яппи. За рубежом в таких апартаментах 
селится не только преуспевающая молодежь, но и солидные финансисты, модные врачи и адвокаты.

 личная теРРитоРия

Кирпичные стены и произведения поп-арта, дощатый 
пол и оригинальная мебель  – декларация стиля лофт

в этом интерьере уместна 
геометрическая клетка и рас-
цветки, имитирующие шкуру 
зебры или леопарда

ул. Комиссаржевской, 12
тел. 2-390-155, www.region-a.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

12 кв. м – 4 898 руб.
14 кв. м – 5 596 руб.
18 кв. м – 6 793 руб. 

Фрески, текстильные обои, жалюзи, 
рольставни, ворота, автоматика

Монтаж, замер. Гарантия 10 лет
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справка «гЧ»
творческое наследие  
энди уорхолла
Стиль лофт появился в США в середине 
прошлого века вместе с программой со-
циальной адаптации заброшенных про-
мышленных помещений, когда старые 
заводы, фабрики и учреждения в районе 
Манхэттена в Нью-Йорке отдавались под 
жилье. Освободившиеся корпуса зани-
мали молодые художники и музыканты, 
которым традиционные апартаменты 
были не по карману. Они обустраивали 
чердаки и мансарды, стоившие гораздо 
дешевле, под свои мастерские и студии.
Активно развивать лофт-тенденцию на-
чал известный дизайнер, основополож-
ник поп-арта Энди Уорхолл. Хрестома-
тийный пример – его проект «Фабрика».
Пройдя путь от мастерской до стильной 
жилплощади, лофт к 50-м годам оказался 
на пике моды. Дизайнеры стали создавать 
«промышленную» атмосферу в обычных 
американских домах и квартирах. Не-
сколько позже стиль проник в Европу, а 
сейчас становится популярным и в России.

Превратите квартиру 
в стильный чердак!

Два инфракрасных датчика, кото-
рые похожи на глаза устройства в 
форме маленького животного, отсле-
живают движения пальца и обеспе-
чивают полную функциональность 
обычной мышки, начиная от простого 
щелчка до функции «перетаскива-
ния», и даже мультисенсорные воз-
можности, которые используются 
для изменения размера изображения. 
С помощью evoMouse пользователь 
может перемещать курсор, выполнять 
одиночный и двойной клик, правый 
клик и перемещать объекты. Нако-
нец, мышь поддерживает рукопис-
ный ввод: с ней пользователь может 
рисовать или писать что-то – опять 
же пальцем на столе.

Согласно утверждению разработ-
чика, evoMouse поможет уменьшить 
проявления хронических заболеваний 
кистей рук, позволяя держать их в 
естественном положении.

Второе устройство – Magic Cube –  

представляет собой крохотный лазер-
ный проектор, который выводит на 
поверхность стола изображение стан-
дартной клавиатуры. Инфракрасная 
система распознает движения паль-
цев, реагируя даже на одновременное 
нажатие нескольких виртуальных 
клавиш.

Мышь evoMouse совместима с 
компьютерами и ноутбуками под 

управлением Windows 7, XP или Vista, 
Windows Mobile и Symbian, равно как 
с устройствами BlackBerry. А вот 
клавиатура, помимо ПК, способна 
«дружить» и с мобильными гадже-
тами – iPad, iPhone и с устройствами 
на базе операционки Android.

Появление на рынке обои х 
устройств ожидается в конце марта 
или в апреле нынешнего года.

Отвергнутая жена расстроилась 
после того, как муж, проживавший 
отдельно, удалил ее из списка друзей 
в 2010 году. Выяснилось, что Ричард 
Леон Бартон-младший сделал это, 

чтобы первая супруга не увидела 
фотографии с новой свадьбы. Позднее 
Адрина Кварто все же обнаружила 
изображения счастливой пары.

«Я не злой человек и не пытаюсь 
уничтожить парня, – заявила оскор-
бленная женщина, – но если он решил 
начать новую жизнь, пусть разведется 

со мной. Я ведь не могу сейчас выйти 
замуж, так как состою в браке».

В штате Мичиган многоженство 
является уголовно наказуемым пре-
ступлением и влечет за собой наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 
до четырех лет и штраф величиной 
пять тысяч долларов.

 технологии
музыка – по хлопку. Исследователи из NEC разработали весьма необычную 
систему под названием ArmKeypad, предназначенную для управления портативным музы-
кальным плеером. Идея в том, чтобы позволить перематывать треки, изменять уровень гром-
кости и приостанавливать воспроизведение путем похлопывания ладонями – друг о друга, о 
предплечья или плечи. Это позволит отказаться от кнопок и сенсорных панелей, пользовать-
ся которыми иногда не совсем удобно – например во время пробежек или занятий спортом.

около 80 % американских детей в возрасте до пяти лет выходят в Интернет по 
меньшей мере раз в неделю, а более 60 % малышей до трех лет смотрят видео в Сети. Такие дан-
ные приводятся в совместном докладе образовательных некоммерческих организаций Joan Ganz 
Cooney Center и Sesame Workshop. В то же время, по данным исследований «Дети России онлайн» 
и EU Kids Online, 64 % российских ребят в возрасте от 9 до 16 лет скачивают в Интернете музыку и 
фильмы. Интересно, что это занятие привлекает лишь 42 % их сверстников из Европы.

 «Невидимые» гаджеты 
завоевывают рынок

Facebook выдал 
многоженца

 

самая маленькая видеокамера в 
мире разработана специалистами ин-
ститута прикладных информационных 
технологий Фраунхофера (Германия) со-
вместно с японской компанией Awaiba. 
Ее объем составляет всего 1 кубический 
миллиметр, а разрешение – 0,06 мега-
пикселя. Предполагается, что камера 
будет использоваться в медицинской 
технике, потребительской электронике 
и автомобилестроении. Разработчики 
заявляют, что цена новинки будет столь 
низкой, что после использования ее 
можно просто выбросить. Массовое про-
изводство «миллиметровых» камер, как 
ожидается, начнется в 2012 году.

портативный лазерный пистолет 
футуристического вида, работающий 
на батарейках, создал в домашних ус-
ловиях умелец из США Патрик Прибе. 
Разработчик назвал свое детище Pulse 
Laser Gun. Пистолет работает на основе 
импульсного лазера и обладает такой 
мощностью, что свободно прожигает 
пластик, тонкий металл и пенопласт. 
Производит впечатление и действие ла-
зера на дерево: участок, на который на-
правлен луч, вспыхивает и обугливается 
в доли секунды. Дальнобойность оружия 
составляет три метра.

«умные» очки. Американская компа-
ния PixelOptics изобрела электронные 
очки emPower с «начинкой» в виде эле-
ментов питания, микрочипов и жидких 
кристаллов. Включив очки касанием 
дужки, датчик угла наклона начинает 
определять, куда смотрит человек, и в 
зависимости от этого процессор изме-
няет ориентирование жидких кристаллов 
в нижней части линз. Таким образом, 
создается эффект автофокусировки –  
как, например, в фотоаппаратах. По 
обещаниям авторов проекта, продукт 
появится в тестовой продаже весной. 
Изготавливаться очки будут на заказ. 
Одно неудобство – нужно не забывать 
подзаряжать гаджет раз в два-три дня.

на 42 % вырос в России рынок интер-
нет-рекламы в 2010 году. По темпам 
роста этого сегмента наша страна ока-
залась лидером, обогнав Китай (35 %), 
Индию (30 %) и Бразилию (30 %). К тако-
му выводу пришли аналитики компании 
J’son & Partners Consulting. «Наиболее 
низкий рост рынка интернет-рекламы из 
рассмотренных в исследовании стран 
оказался у США – всего 14 %», – пояс-
няют эксперты компании.

200 тысяч гостей чуть не явились на 
день рождения 16-летней австралийской 
школьницы. Испуганная девушка срочно 
отменила вечеринку. Причиной такой по-
пулярности стало то, что она, написав о 
предстоящем торжестве в социальной 
сети, забыла сделать сообщение доступ-
ным для просмотра только своим дру-
зьям. Родители девушки даже позвонили 
в полицию и попросили стражей право-
порядка помочь справиться с возмож-
ным потоком людей.

 �лента новостей

Южнокорейская компания Celluon 
представила на выставке в Лас-
Вегасе виртуальную проекционную 
клавиатуру и мышь-невидимку.

34-летний житель штата Мичиган 
Ричард Леон Бартон-младший 
арестован по обвинению в 
многоженстве. Причиной тому 
послужили фотографии в 
социальной сети Facebook, на 
которых мужчина запечатлен во 
время нового бракосочетания. 
Снимки обнаружила действующая 
супруга Бартона Адрина Кварто.

Корпус мыши выполнен 
в виде зверька, похожего 
на собаку или котенка

Материалы подготовила Галина ЖУРАВЛЕВА
ре
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Прошло уже почти целое столетие с 
того момента, как известный чешский 
писатель Карел Чапек описал будни 
садовода в марте. В наше время эти 
строки по-прежнему актуальны, по 
сути, ничего не изменилось. Чего же 
хочет настоящий дачник?

«Копать, рыхлить, сгребать, вырав-
нивать, поливать, сажать, подвязывать, 
полоть, подсаживать, сеять, чистить, 
подстригать, отгонять воробьев, при-
нюхиваться к земле, выковыривать 
пальцем ростки сорняков, восхищаться 
расцветшими цветами, отирать пот с 
лица, расправлять поясницу, есть и 
пить за десятерых, валиться в постель 
с заступом и вставать с жаворонком, 
славить солнце и влагу небесную, 
наживать первые весенние мозоли и 
вообще жить полной, кипучей весенней 
садоводческой жизнью».

после зимней спячки
Вооружившись необходимым инвен-

тарем, дачники вступают в свои вла-
дения. Мгновенно возникает желание 
наконец-то навести порядок после долгой 
и холодной зимы. Но с чего начать? В этих 
и других важных вопросах нам поможет 
разобраться эксперт нашей рубрики.

Работу в саду после зимнего периода 
лучше всего начать с уборки снега. То, 
что вы осенью бережно укрыли, теперь 
пора раскрывать, а это многолетние 
цветы, деревья и кустарники. Такая 
снежная защита не позволяла грызунам 
портить ваши насаждения и защищала 
их от суровых морозов. «Снег – это 
отличный природный утеплитель.  
1 сантиметр снега уменьшает мороз на  
1 градус, например, если на поверхности 
20 градусов мороза, то у корней, под сне-
гом, около 0. И так как снега этой зимой 
было много, значит, корневая система 
надежно перезимовала», – утверждает 
Иван Васильевич.

спасаем одежду деревьев!
Снег нужно убирать аккуратно, до 

самой почвы, не задевая корней, делая 
небольшие ямы около деревьев и кустар-

ников. Это нужно для того, чтобы при 
таянии вокруг стволов не образовывалась 
воронка, в которой будет скапливаться 
вода. «Ночью она может замерзнуть и в 
коре, пропитанной водой, образуется лед. 
Днем эта вся масса оттает. Представьте, 
что будет с корнями и стволами – они 
начнут вымокать, преть, и, в конце концов, 
превратятся в мочалку. В дальнейшем 
это может привести к гибели деревьев», 
– продолжает Иван Васильевич.

Эксперт рубрики предупреждает, 
что освобождая деревья и кустарники 
от снега, вы обязательно должны обра-
тить внимание на поврежденную кору 
и если таковая имеется, то необходимо 
ее срочно замазать садовым варом (он 
наносится тонким слоем). Не дожидай-
тесь, пока эти участки засохнут.

сеем, веем, посеваем…
Подготовка семян к посадке в марте 

также очень важна. Первым делом 
нужно достать свои заветные коробочки 
и провести ревизию. К примеру, у вас 
несколько партий разносортных семян. 
От большей части берем 100 семян, от 
маленькой – 10, а если в пакетике особо 
редкие и ценные семена, то берем 2–3 
и на 6–8 часов замачиваем в дождевой 
или снеговой воде. «Можно добавить 
столовую ложку «Востока–М» на 1 
литр или несколько капель «Экопина» 
(«Эпина»), что будет стимулировать рост 
семян. Потом складываем их в мокрую 
льняную ткань и кладем на тарелку или 
в банку, ставим на проращивание. Дня 
через 3-4 начинаем просматривать и 
ежедневно записывать, сколько семян 
проросло», – советует Иван Бабин.

Хорошие семена определяем следу-
ющим образом. Если проросли из 10 
семян 7, это гарантирует 70 %-ную всхо-
жесть, если 5 семян – это 50 %-ную всхо-
жесть. Но, как отмечает эксперт рубрики, 
здесь есть очень важный момент. К при-
меру, если вы знаете, что у вас только  
50 %-ная всхожесть, то вы можете смело 
увеличивать рекомендуемую долю 
высева в два раза. Тогда густота будет 
нормальной и мы получим хорошие 
всходы. А если получилось меньше  
50 %, то такие семена использовать неце-
лесообразно – выбросите их и купите 
новые. Середина марта – это время перца, 
баклажанов и петуний. Начните с этого.

добрый червяк
Вы провели ревизию семян и уже 

готовы к посадке. Теперь необходимо 
подготовить грунт. Конечно, можно 
купить его в магазине. Но эксперт сове-
тует садоводам-любителям все-таки 
немного повозиться в земле, самим 
насытить почву необходимыми микро-
элементами. Иначе вы рискуете купить 
«кота в мешке»: на упаковке будет пере-
числен полезный состав, а внутри – 
обычная земля.

Так какой грунт подойдет? Это 
может быть земля с луга, лиственного 
леса или из магазина. Удобрять грунт 
лучше всего биогумусом: 10 литров 
земли и 5 литров удобрения. У чита-
телей может возникнуть вопрос, чем 
же так полезен биогумус?

Дело в том, что он является исклю-
чительно природным и полезным удо-
брением. Это органические остатки, 
переработанные червями-старателями. 

Черви-старатели – это новая порода 
червя, выведенная русскими учеными 
в результате скрещивания калифор-
нийского (он привезен из Америки, но 
слишком теплолюбив и не выживает в 
наших климатических условиях) червя с 
сибирским. В результате чего получился 
великолепный вид, который гораздо 
выносливей, более плодовит и прожорлив. 

«К сожалению, этот полезный червь 

в Воронеже пока что в дефиците. Его 
разводят в специальных хозяйствах, где 
производят биогумус. Зато нет никаких 
проблем с приобретением удобрения в 
наших магазинах. Хотя, я надеюсь, что 
в перспективе червя все же будут про-
давать для садоводов, которые смогут 
размножать его на своих участках в 
компостных ямах», – говорит Иван 
Васильевич.

Смешав грунт с биогумусом, вы 
получите самую лучшую и витамини-
зированную землю для посадки и без 
какой-либо химии.

ни в коем случае нельзя обеззараживать грунт такими варварскими способами, как заливать 
его кипятком или прокаливать в духовке. Иначе вы получите мертвую землю, а почва – это живой организм, 
насыщенный полезными свойствами. Обеззаразить грунт от каких-либо вредных бактерий и грибков можно 
такими аппаратами, как «Фитоспорин-М», «Восток-М» или «Байкал-М».

начиная с середины марта и до распускания по-
чек – это время обрезки плодовых деревьев. Но так как в Вороне-
же еще лежит снег, Иван Бабин советует не спешить с обрезкой, а 
дождаться теплой погоды.

Ксения КОСИЛОВА

 гРядки в поРядке семья

Роза Калягина, ученица 3-го класса, нарисовала 
яркий пейзаж. Огромная река, высокие горы, трава 
и деревья – наша гордость и источники жизни.

Замечательную 
картинку, 
изображающую лес 
и его дружелюбных  
обитателей, 
нарисовала ученица 
1-го класса Юля 
Пыринова. Семья 
Юли призывает нас 
охранять природу 
от загрязнений, 
животных от 
браконьеров, а леса 
от вырубки.

По всей 
видимости, 
в работе над 
картинкой 
с осенним 
пейзажем Артема 
Мисербиева, 
воспитанника 
детсада, 
участвовала вся 
его семья. Рисунок 
получился очень 
красивым.

Татьяна Ефремова, 
ученица 4-го 
класса, изобразила 
известную и любимую 
воронежцами реку 
Усмань, которая 
славится живописными 
берегами и песчаным 
руслом. Родители 
Тани считают, что 
природа нашего края 
самая красивая и люди 
должны ей гордиться.

Бурлящие водные пороги, величественные 
вековые деревья и зеленые холмы нарисовала 
ученица 5-го класса Ксения Коновалова. 
В комментарии к работе семья девочки 
разместила следующие строки: «Мы – дети 
природы, все вместе мы – жизнь. Единой 
России навеки верны!»

Воспитанница детсада Алевтина 
Сизинцева нарисовала уютный дом на 
берегу реки, окруженный деревьями, 
кустарниками и цветами. Без воды 
невозможна природная красота. Родные 
девочки мечтают жить в таком месте.

Подготовила Ксения КОСИЛОВА

россия – великая водная держава, занимающая по объему речного 
стока второе место в мире после Бразилии, а по водообеспеченности на одного человека – 
третье, после Бразилии и Канады. Всего по территории нашей страны протекает 2,5 миллио-
на рек общей протяженностью 8 миллионов километров и находится 2,7 миллиона озер.

уникальный статус самой чистой реки в мире присвоен совсем 
неприметной и малоизвестной реке Вонча. Протекает она в Республике Марий Эл, в 
самой глуши Марийских лесов, среди сосновых боров и темных ельников, в зарослях 
тальника, ольхи, черемухи и малины. Длина Вончи (с истоками) почти 33 километра.

«Наш край – самый красивый!» Международный день воды, ко-
торый отмечается 22 марта, под-
черкивает огромное значение 
нехитрого сочетания Н2О: это – 
основа человеческой жизни (мы 
на 2/3 состоим из воды) и один 
из наиболее ценных природных 
ресурсов. Без воды не было бы 
ни людей, ни цивилизации. Но ее 
запас, к сожалению, не безгра-
ничен. Об этом нам напомина-
ют участники конкурса детского 
рисунка «Управление страной –  
наше семейное дело», иниции-
рованного депутатом Госдумы  
Сергеем Чижовым.

Отдаются в хорошие руки очаровательные щенки – темный с пале-
вым оттенком мальчик и рыжая девочка. Собачек нашли в недельном 
возрасте на улице. Сейчас им около трех месяцев, они самостоятельно 
кушают. Общительные звери готовы к встрече с заботливыми хозяевами!

За время существования этой рубрики 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  

Забавные щенки 

Если вы хотите взять живот-
ное и окружить его заботой 
и любовью, позвоните нам 
по телефонам: 239–09–68 
или 261–99–99, и мы обяза-
тельно устроим вам встречу 
с домашним любимцем.

ищу единомышленников 
для создания приюта для 

бездомных животных.  
загородное поселе-

ние по типу коммуны. 

валерия александровна 
тел. 8 (903) 420-37-98

Красавица Ириска – помесь с 
персом. Кошке восемь месяцев, она 
стерилизована и приучена к лотку.

Осенью к дому нашей читательницы Галины 
Глебовны приблудилась бездомная собачка. 
Жильцы дали ей кличку Жужа. О ней заботятся, 
подкармливают, но взять себе не могут. Между тем 
Жуже нужен дом! Пушистая собака темно-корич-
невого окраса, абсолютно здоровая и очень умная!

Несколько недель назад наш чита-
тель Михаил нашел бездомного кота. 
У животного не было одного глаза, и 
котику пришлось сделать операцию. 
Сейчас он живет в квартире, но оставить 
его на совсем нет возможности. Кот 
серо-белого окраса, пушистый, на вид 
ему меньше года, обладает спокойным 
характером и хорошим аппетитом.

Черный кот Пушок 
получил свою кличку 
неспроста. Этому пуши-
стому и очень активному 
зверю примерно год. 
Пушок полностью здоров, 
приучен к жизни в доме.

Милашка Ириска  

Коту нужна 
ваша помощь! 

В заботли-
вые руки

Новый 
дом для 

Жужи 

Все в сад!Всем известна неугасаемая тяга 
русского человека к природе. Даже 
самый закоренелый городской 
житель мечтает о своем домике 
и участке где-нибудь за городом, 
как можно дальше от суеты и 
многоэтажных высоток. На самом 
деле не столь важно, являетесь 
ли вы счастливым обладателем 
дачи или пока только мечтаете 
о своем «райском уголке». Наша 
рубрика открыта для тех, кто 
неравнодушен к природе в любых 
ее проявлениях, будь вы садовод-
любитель или новичок.

Иван Васильевич Бабин, ученый 
агроном, садовод,  ведущий 
популярной телепередачи 
«Сезон забот»

Семена, саженцы, средства защиты, 
удобрения, грунт, садовый инвентарь, 
анализ почвы на кислотность, 
специальная литература

Консультации ведущего 
телепередачи «Сезон забот» Бабина 
Ивана Васильевича (473) 24-136-24

Воронеж, ул. Краснознаменная, 171 (с 9:00 до 19:00, без перерыва и выходных)

C наступлением тепла сердца 
истинных садоводов-огород-
ников поют в унисон с весен-
ней капелью

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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Известный дизайнер Gaetano 
Perrone создал коллекцию
обуви для Corso Como

Звездный стиль
от «Аистенка»

Русский характер
одежды от Pelican 

Все для красивых
волос 

Теперь можно  смотреть
видео без телевизора!

Шоколадные фонтаны
в Центре Галереи Чижова

Несмотря на свой достаточно молодой воз-
раст, известный дизайнер Gaetano Perrone уже 
успел внести в свой послужной список работу 
с такими известными брендами, как Salvatore 
Feragamo, Christian Dior, Iceberg и Kenzo. А недав-
но он порадовал поклонников новой коллекцией 
для известного обувного бренда Corso Como. 

Коллекция получилась немного дерзкой, но 
утонченной. Небольшие монохромные букеты, 
гармонирующие с цветом обуви, с одной стороны, 
пропитаны радостными весенними настроения-
ми, а с другой – представляют собой настоящую 
изюминку коллекции, раскрывающую авангард-
ные идеи ее создателя.

Вы можете почувствовать свежесть весны и 
получить заряд хорошего настроения, примерив  
обувь и аксессуары из коллекции Gaetano Perrone 
for Corso Como. 

В детских магазинах Центра Гале-
реи Чижова собраны самые извест-
ные и любимые российскими детьми и 
мамами марки – Mr.Stillini, De Salitto, 
«Этти Детти», Choupette, Orby и многие 
другие.

О том, что одежда этих брендов 
соответствует даже самым притяза-
тельным запросам, свидетельствует и 
выбор известных представителей шоу-
бизнеса: например, в закрытом показе 
коллекций «весна-лето 2011» от бренда 
«Этти Детти» участвовала дочь Пьера 
Нарцисса, признанного «шоколадного 
зайца» России.

Одеть своего ребенка в такие же 
стильные, модные и «звездные» ком-
плекты вы можете в магазине «Аисте-
нок» в Центре Галереи Чижова. 

Pelican – современный россий-
ский бренд, популярная марка одеж-
ды и белья, известная на рынке с на-

чала 2000-х годов.
Сегодня Pelican предлага-

ет одежду наиболее распро-
страненных и актуальных стилей 

с разумным внедрением модных 
тенденций, по приемлемой цене, 
доступную и востребованную боль-
шинством женщин. Одежда Pelican 
идеально сидит по фигуре, дарит 
чувство легкости, где бы вы ни на-
ходились – за городом на пикнике, 
дома или на работе. 

Приобрести одежду от известного 
российского бренда вы можете в Цен-
тре Галереи Чижова – магазин уже от-
крыт! 

В Центре Галереи Чижо-
ва открылся новый магазин 
профессиональной косме-
тики для волос «Креатив». 
Теперь вы можете побало-
вать свои волосы профес-
сиональной косметикой от 

Estel, Schwarzkopf и 
Cutrin, а также при-

обрести все необходи-
мое для стрижки, уклад-

ки и окрашивания: фены, 
пеньюары, халаты, плой-
ки, утюжки, фартуки, 
ножницы, зажимы и 
расчески. 

Новая видеокамера Sony Handycam по-
зволит вам наслаждаться просмотром видео 
без необходимости использовать телевизор. 

Проектор встроен в 3-дюймовую LCD-
панель. Оставаясь компактной, видеокамера 
может проецировать изображение на стены, 
потолки или другие плоские поверхности, 
а стереодинамики обеспечивают чистый и 

динамичный звук. Sony HDR-PJ10 также 
дает возможность получить плавное, 
максимально детализированное изо-
бражение.  Купить такую камеру вы 
можете в магазине «М.Видео» в Цен-
тре Галереи Чижова.

В Центре Галереи Чижова открылся 
магазин «Шоколандия». Это значит, что 
любители оригинальных лакомств смогут 
порадовать себя десертами и фруктами, 
политыми восхитительным теплым белым 
или темным шоколадом, изготовленным 
из натуральных ингредиентов. В этом 
«царстве шоколадных фонтанов» вы так-
же можете заказать коктейли, свежевы-
жатые соки и мороженое, а также чашечку 
ароматного горячего шоколада. 

«Шоколандия» 
4 этаж 

4 этаж
Цена: 28 990 руб.

3 этаж

1 этаж

4 этаж

3 этажБотильоны
10 250 руб.

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

События, о  которых  должен  знать  каждый! 

R

книги
Андрей Рубанов.  
«Хлорофилия»

Роза Сябитова.  
«Все хитрости, техники  
и ловушки настоящей женщины»«Хлорофилия» – новый роман Андрея 

Рубанова, одного из самых ярких и 
неординарных писателей в России. 
Стремительно ворвавшись в лите-
ратурный мир, Рубанов опубликовал 
четыре книги и за каждую полу-
чил номинацию на «Национальном 
бестселлере». Книга «Хлорофилия»  
рассказывает о временах, кото-
рые наступят, если каждый будет 
думать только о своих аппетитах. 
Добро пожаловать в Москву. Добро 
пожаловать в Хлорофилию.

267 руб.

                                   4 этаж

Эта книга – библия женщины. Полный 
свод правил, техник, хитростей, лову-
шек и приемов, которыми должна вла-
деть каждая. Все женские роли – какую 
когда играть. Все женские ошибки –  
как туда не вляпаться. А также те-
сты, мини-шпаргалки на каждый день, 
психологические тренинги, варианты 
ролевых игр и просто интересные при-
меры из практики первой свахи России 
Розы Сябитовой.

288 руб.

                                   4 этаж

Сборник «Armada  
Trance Vol. 11»

Justin Bieber «Never Say  
Never (The Remixes)»

Эта компиляция представляет из себя 
миксы из весьма разных стилей –  
каждый продюсер постарался  
по-особенному. Но есть и постоянная 
составляющая: серия никогда не «те-
ряет лица» и отличается своим ярко 
выраженным, дерзким характером. В 
этом выпуске вы обнаружите энергич-
ные треки от Armin van Buuren, Dash 
Berlin, Оrjan Nilsen, John O’Callaghan и 
многих других диджеев и продюсеров, 
работающих с лейблом Armada в 2011-м.  

399 руб.

                                         4 этаж

Justin Bieber – молодой, но уже 
очень перспективный канадский 
певец и музыкант, исполняющий 
песни в тилях поп и R

,
N

,
B. Его ка-

рьера началась насколько случай-
но, настолько же успешно и про-
должилась. «Never Say Never (The 
Remixes)» – второй альбом ремиксов 
этого молодого и перспективного 
исполнителя. 

369 руб.

                                         4 этаж

Marvel vs Capcom 3:  
Fate of Two Worlds (для PS3) 

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

Kinect Sports  
(для XBOX360)

После десяти лет ожидания две все-
ленные вновь вступят в смертель-
ную битву, в которой может быть 
лишь один победитель. Лучшие 
герои комиксов Marvel и отчаянные 
бойцы Capcom — кто из них сможет 
стать абсолютным чемпионом? В 
игре Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two 
Worlds нарисованные герои ожи-
вут на экране телевизоров благо-
даря графической технологии MT 
Framework, до этого уже зарекомен-
довавшей себя в таких играх, как 
Resident Evil 5 и Lost Planet 2. 

2 390  руб.
                           4 этаж

игры

фильмымузыка

«Любовь и другие  
лекарства»

«Черный лебедь»

Девушка широких взглядов Мэгги 
встречает мужчину своей мечты 
в лице обаятельного продавца 
виагры Джейми. Они начинают 
легкую интрижку, но оказывает-
ся, что надвигающаяся трагедия 
переворачивает их жизни. Но 
между Мэгги и Джейми существу-
ет особая «химия», они находятся 
под влиянием абсолютного нарко-
тика… по имени любовь. 
 
199 руб.

                                        4 этаж 

Сюжет картины строится во-
круг примы балетного театра, 
у которой неожиданно появ-
ляется опасная конкурентка, 
способная отобрать у главной 
героини все партии. Соперни-
чество усиливается по мере 
приближения ответственного 
выступления, которое должно 
решить все. Примечательно, 
что главную роль в фильме 
играет оскароносная Натали 
Портман.  

399 руб.                                                  

                                         4 этаж

Превратите свою комнату в перво-
классный стадион, боулинг-центр, 
футбольное поле или арену для заня-
тий легкой атлетикой. В игре Kinect 
Sports благодаря устройству Kinect для 
Xbox 360 вы станете не только глав-
ным действующим лицом, но и самим 
контроллером. Видите мяч? Ударьте 
по нему ногой или рукой, придайте 
вращение теннисной ракеткой. В Kinect 
Sports вас ждут футбол, пляжный во-
лейбол, боулинг, настольный теннис, 
бокс и различные легкоатлетические 
виды спорта.

1 990 руб.
                           4 этаж

новинки книги, музыка, видео, игры

рекламареклама
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Кто будет спорить, что весенне-летний сезон – время, когда одежда самых смелых и ярких цветов не только 
допустима, но и более чем актуальна. Ансамбли ярких, насыщенных цветов включили в свои новые коллекции са-
мые авторитетные представители мира моды – в том числе Gucci, DKNY и Jill Sander. Забрав все внимание 
на себя, яркий цвет не оставил вариаций для кроя – он минималистичен и прост.

Цветной  минимализм

Рубашка Benetton, 2 этаж,
1 099 руб.
Брюки Fashion Week, 2 этаж,
3 971 руб.
Сумка Fashion Week, 2 этаж,
1 290 руб.
Браслет Oasis, 3 этаж, 350 руб.
Бусы Mango, 2 этаж, 299 руб.
Босоножки Paolo Conte,
3 этаж, 5 100 руб.

Жёлтый и фиолетовый 
образуют самый силь-
ный контраст света и 
темноты и подчеркива-
ют яркость и независи-
мость характера. Чтобы 
немного смягчить образ, 
выбирайте не темно-фи-
олетовые, а нежно-фи-
алковые оттенки. Силуэт 
должен подчеркивать 
вашу мягкость и роман-
тичность, поэтому весь-
ма уместно сделать ак-
цент на талии. 

Светлый VS
темный

Минимализм и простота 
кроя выводят на пер-
вый план цвет и фактуру 
материала. Выбирайте 
полупрозрачные смески 
с шелком, хлопковую ву-
аль, лен, кашемир, глад-
кое джерси или практич-
ный флис. Ну а если ваш 
неповторимый стиль все 
же не нашел достаточ-
ного выражения в игре 
цвета и материала, до-
полните look креатив-
ными, харизматичны-
ми аксессуарами. 

Рубашка Mango, 2 этаж,  
3 172 руб.
Косуха Fashion Week, 2 этаж,
16 615 руб.  
Брюки Fashion Week, 2 этаж,  
3 132 руб.
Ремень Colin’s, 3 этаж, 498 руб.
Ботинки Paolo Conte, 3 этаж,  
4 100 руб.

Фактурный
look

Сложно сказать, в кол-
лекциях каких именитых 
домов моды не было 
цвета чистоты и невин-
ности. Ведь белый – са-
мая модная составляю-
щая сезона «весна-лето 
2011». Поэтому к лету в 
вашем гардеробе обяза-
тельно должен появить-
ся белый must-have это-
го сезона. Кстати, этот 
цвет отлично контрасти-
рует с любыми яркими 
оттенками – например 
красным. 

Блузка Mango, 2 этаж, 2 299 руб.
Брюки Mango, 2 этаж, 1 299 руб.
Ремень Fashion Week, 2 этаж,  
764 руб.
Серьги Oasis, 3 этаж, 188 руб.
Браслет Oasis, 3 этаж, 350 руб.
Босоножки Fashion Week,
2 этаж, 2 318 руб.

невинный
цвет

Пуловер Armand Basi,
1 этаж, 3 160 руб.
Брюки Sisley, 2 этаж, 2 690 руб.
Ремень Colin’s, 3 этаж, 495 руб.
Очки Mango, 2 этаж, 1 299 руб.
Мокасины Paolo Conte,
3 этаж, 4 400 руб.

Jill SanderDKNY

В наступающем весенне-
летнем сезоне модные 
дизайнеры не останавли-
ваются на одних только 
«морских» принтах – в 
новых коллекциях ключе-
вое место занимают кон-
трастные геометрические 
рисунки! Однако не пере-
борщите с игрой на кон-
трастах и, выбирая яркий 
верх, дополните его сдер-
жанными брюками.

ГеометричеСкие 
принты

GucciMonique Lhuillier

ЗвеЗдный стиль

комплекты

подоБраны

Бюро СтилиСтов

Центра галереи

Чижова

реклама реклама

  Подарки в радость
В старину считалось, что подарок обладает загадочными свойствами. Если подарок преподносился искренне, 
с добрыми пожеланиями, то вместе с собой он приносил в дом счастье, удачу и благополучие. Поэтому будьте 
уверены: леденец на палочке или симпатичная черепашка, подаренные совершенно без повода, с любовью и от 
души, порадуют любимого вами человека не меньше, чем изысканный бриллиант.

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

с Центром Галереи Чижова

Радиоуправляемый 
мотоцикл Suzuki
Мотокросс – это очень зрелищные соревно-
вания. Высокая скорость, крутые повороты, 
прыжки с трамплина на протяжении всей 
гонки приводят зрителей в восторг. Но если 
у вас нет возможности выезжать за город на 
такие ралли, не менее зрелищно выглядят 
и домашние гонки на радиоуправляемых 
мотоциклах Suzuki.

2 990 руб.
4 этаж

Шарф 
Шарф для современной женщины – это, 
конечно, не самостоятельный предмет 
туалета, но именно он становится ярким 
штрихом, способным завершить образ и 
выгодно подчеркнуть стиль.

790 руб.
2 этаж

Развивающий коврик-сиденье 
в коляску 
Этот многофункциональный развивающий 
коврик может сопровождать малыша в дороге 
и развлекать его дома. В нем используются 
разнообразные ткани и материалы для 
развития тактильных ощущений и мелкой 
моторики пальцев рук.

2 899 руб.
4 этаж

Скейтборд
Скейтбординг – отличная возможность 
интересно проводить досуг и быть в форме. 
Ну а для тех, кто устал от пробок, скейтборд – 
отличное средство с ветерком их объехать!

1 990 руб.
3 этаж

Торт «Бонжур» 
Кондитерские изделия от фирмы «Татьяна» 
имеют потрясающий вкус: наверное, потому, 
что они изготавливаются исключительно из 
натуральных компонентов.

500 руб.
4 этаж

Глобус политический 
с подсветкой, 20 см. 
С таким глобусом вы и ваши дети сможете 
изучать карту мира даже в полной темноте!

845 руб.
4 этаж

Кондитерский бутик 
«Татьяна»

Солнцезащитные очки 
Наступила весна, а значит, пора обновить 
гардероб стильными аксессуарами от Oodji.

349 руб.
2 этаж

Классическая гитара 
Strunal 4635 7/8
Любителя музыки порадует отличная 
гитара. Гитары Strunal – это традицион-
ное европейское качество в сочетании 
с использованием лучших европейских 
пород дерева.

6 000 руб.
4 этаж

Тонометр 
Omron M3Expert
Технология интеллектуального измерения 
Intellisense обеспечивает максимально 
точное, удобное и комфортное измере-
ние артериального давления. Отличный 
подарок для человека, который следит за 
своим здоровьем!

2 389 руб.
-2 этаж

Набор для ванны 
Такой набор для ванн поможет превратить 
ежедневные процедуры в восхититель-
ное удовольствие. Освобождающиеся 
эфирные и жирные растительные масла 
оказывают благотворное влияние на вашу 
кожу и ваше настроение.

590 руб.
-2 этаж

Мужской портфель 
Мужские сумки, барсетки, портмоне, 
выполненные из качественной натураль-
ной кожи, придают элегантность и под-
держивают имидж делового человека.

8 950 руб.
3 этаж

Набор «Автоледи» 
В комплект для настоящей автоледи 
входит набор инструментов, перчатки, 
скребок, изолента и приспособление для 
«прикуривания» аккумулятора. Такой 
набор в багажнике автомобиля придаст 
уверенности любой девушке!

1 299 руб.
-2 этаж
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ваРиации на теМу

Избегайте total look’s , т. е. не одевай-
тесь с ног до головы в животную расцвет-
ку, иначе существует опасность прослыть 
«дикой кошкой». Если вы выбираете 
платье, пальто или брюки анимальных 
принтов, то остальные предметы одежды 
должны быть базовых цветов.

Правильно расставленные акценты 
подчеркнут ваш неповторимый стиль. 
Например, тоненький поясок и мехо-
вая опушка у перчаток или кокетливая 
шляпка не оставят сомнений в вашей 
женственности.

Этой весной актуальны анимальные 
принты в бежево-коричневой и черно-
белой гамме. Также обратите свое вни-
мание на размытые (неактивные) ани-
мальные принты, которые гармонируют 
с цветовой гаммой в пастельных тонах.

анимальный принт – самый об-
суждаемый, запоминающийся и 
вместе с тем опасный рисунок. 
облачившись в вещи с подобным 
принтом, легко прослыть безвкус-
ной, но, если использовать его пра-
вильно, можно оставить о себе по-
истине неизгладимое впечатление 
роскошной женщины. 

АнимАльные 
принты 

Юлия, 21 год

маСтер-клаСС по макияжу: 
выБираем румяна

Если бы форма лица была без-
упречной, а кожа весь год покрыта 
нежным загаром и свежим румянцем,  
тогда не понадобились бы и румяна. 
При выборе подходящего оттенка ру-
мян, прежде всего, обратите внима-
ние на природный цвет кожи и волос. 
Главное правило при выборе цвета: 
к светлой коже подходят более про-
хладные оттенки (пурпурно-розовый, 
розовый), а к загорелой – более тем-
ные тона (цвет меди и коралловый). 

Косметика
предоставлена
магазином «Л’Этуаль»

1. Бусы Oasis, 3 этаж, 350 руб.
2. Браслет Oasis, 3 этаж 350 руб.
3. Блузка Oasis, 3 этаж, 1 600 руб.
4. Жилет Sisley, 2 этаж, 3 099 руб.
5. Сумка Paolo Conte, 3 этаж, 6 100 руб.
6. Брюки Oasis, 3 этаж, 2 250 руб.
7. туфли Paolo Conte, 3 этаж,
2 500 руб.

1

2

3

ШоПинГ
со стилистоМ

платье Mango, 2 этаж, 2 290 руб.
Жакет Mango, 2 этаж, 3 299 руб.
ремень Mango, 2 этаж, 999 руб.
Сумка «Важный аксессуар»,
1 этаж, 11 050 руб.
Браслет Mango, 2 этаж, 399 руб.

1 этаж

нА Юлии:

4

5

6

7

до

поСле

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

ваРиации на теМу

Голубой цвет располагает к необычным 
решениям, а в комбинации с желтым 
подчеркнет легкий характер и склон-
ность к эпатажу. 

Одежда не должна слишком обтягивать 
фигуру – это выявит даже те недостатки, 
которые вы не замечали ранее. В свою 
очередь, слишком широкие модели 
спрячут не только проблемные области, 
но и достоинства фигуры.

Рубашки с V-образным вырезом зри-
тельно удлиняют шею, что особенно 
важно для обладателей плотной фигуры.

Чтобы не привлекать лишнее внимание 
к средней части тела, освободите кар-
маны от больших мобильных телефо-
нов, раздутых портмоне и электронных 
приборов. Так ваши бедра будут казать-
ся меньше.

дизайнеры весенне-летнего сезо-
на весьма категоричны, и в пред-
лагаемых нам комплектах они 
подчеркивают: яркие цвета идут 
всем без исключения, независимо 
от вашего стиля и типа фигуры. 
нужно только уметь их правильно 
сочетать.

каким бы непрактичным ни ка-
зался белый цвет – тем не менее 
он в фаворе в весенне-летнем се-
зоне-2011. поэтому смело носите 
светлые брюки, ремни и мокаси-
ны, дополняя их яркими краска-
ми футболок, рубашек или пуло-
веров. 

иСкуССтВо
эпАтАЖА

уличный
мальчишка

1. пуловер Terranova, 2 этаж, 1 299 руб.
2. поло Benetton, 2 этаж, 999 руб.
3. ремень Jack&Jones, 2 этаж, 1 449 руб.
4. Брюки Terranova, 2 этаж, 1 199 руб.
5. клатч «Важный аксессуар», 3 600 руб.
6. мокасины Paolo Conte, 3 этаж,
 4 400 руб.

1

3

пуловер Fashion Week, 1 этаж, 7 044 руб.
джинсы Sisley, 2 этаж, 3 100 руб.
Чемодан «Важный аксессуар»,
1 этаж, 11 090 руб.
мокасины Paolo Conte, 3 этаж,
4 400 руб.

нА конСтАнтине:

Основоположником моды 
на мужской клатч стал бель-
гийский модельер Дрис Ван 

Нотен. Так как слово «clutch» 
ассоциируется исключительно 
с женской сумочкой, то муж-

ской вариант этого аксессуара 
стали называть «mlutch» 

(man clutch). 

модный СлоВАрь

4

5

до

поСле

2

Информация действительна на момент публикации. Цены и наличие товара уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.
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В весенне-летнем модном сезоне 
свою актуальность по-прежнему 
сохраняет круглая оправа, которая 
становится основным летним трен-
дом (Proenza Schouler, Armani). Эта 
форма очков явно перекликается 
с эпохой 70-х, напоминая леген-
дарный образ Джона Леннона. 
Помимо классических моделей на 
мировом подиуме встречались и 
солнечные очки в стиле авиатора 
(Gucci, Lacoste и Fendi) и «бабочки» 
(Carolina Herrera и Cynthia Rowley). 

актуальные Формы 
Солнечных очков

Наша героиня – не просто сту-
дентка: она занимается спор-
том на высоком уровне и уже 
стала чемпионкой России по 
легкой атлетике. Хотя легкая 
атлетика и занимает важную 
часть жизни Юлии, в одежде 
она старается не увлекаться 
спортивным стилем. И неуди-
вительно, что, обратившись в 
Бюро стилистов, она попро-
сила подобрать ей именно 
стильное платье, а не спортив-
ный костюм. 

конСтАнтин, 23 годА

Пора сбросить маску сдер-
жанности и показать муж-
ской характер! Весной-2011 
в моде кепки с широким 
козырьком, немного не-
брежные, хулиганистые 
и похожие на те, которые 
были у знаменитого Дже-
ка из «Титаника». Такие 
головные уборы предус-
матривают сочетание и с 
классикой, поэтому вы мо-
жете дополнить такую кепку 
распахнутой рубашкой.

Днем Константин – банков-
ский служащий, а вечером – 
солист рок-группы, высту-
пающий на концертных 
площадках города. Поэтому 
его одежда должна быть яр-
ким выражением характе-
ра и в то же время соот-
ветствовать обстановке, 
быть уместной в разных 
ситуациях. И шопинг со 
стилистом оказался для 
него весьма полезным экс-
периментом.  
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4 этаж

1 этаж

3 этаж
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Морская классика

качество – вне модных тенденций

африканский стиль,
сафари

Британский стиль от Acoola

В магазинах Центра Галереи Чижова вы найдете детскую одежду, обувь и аксессуары, которые 
соответствуют не только всем модным тенденциям, но и высоким стандартам качества,

и, конечно, неповторимому характеру вашего ребенка. 

В морском стиле все 
темно-синее, красное, 
зеленое, ментоловое, 
лимонное, неизменные 
полоски. Здесь можно 
выделить отдельное на-
правление – морское 
ретро. Это уже приглу-
шенные тона и крупный 
горох.

Независимо от того, какие тенденции диктует 
капризная и изменчивая мода, качество и практич-
ность материалов, из которых изготавливаются дет-
ские вещи,  должно стоять на первом плане.

В магазине «Счастливое детство» вы вскоре смо-
жете купить изделия финской марки Reima, кото-
рая славится своей инновационностью. Например,  
использование новейших технологий позволяет ди-
зайнерам Reima создавать многослойную верхнюю 
одежду, которая  не промокает, сохраняет тепло и 
позволяет коже дышать.

Кроме того, такие комбинезоны и куртки можно 
носить не один сезон, комбинируя слои одежды в 
зависимости от температуры.

Африканский стиль – это цве-
та униформы военных: темно-
зеленый, хаки, а также изобра-
жения джипов для мальчиков, 
животных для девочек. Однако 
в этом сезоне расцветка более 
интересна, чем в предыдущих, и 
даже камуфляж разбавлен цве-
точными мотивами. 

Мода с пеленок
с Центром Галереи Чижова

Этника в исполнении Monsoon

Весной 2011 года очень модно этническое на-
правление, на которoе оказывает влияние стиль из 
Южной Америки. Это прежде всего цвета, бросаю-
щиеся в глаза, – зеленый, красный, желтый.

В этом сезоне дети будут носить одежду в 
британском и эко-стиле. Неизменны класси-
ческая клетка, шотландская юбка, ботинки-
оксфорды. Но сейчас британский look более 
адаптирован к лондонскому стилю, который 
ассоциируется с авангардом и вызывающим 
панком, полюбившимся даже знаменитым ку-
тюрье. В комплектах лондонского стиля обя-
зателен яркий акцент – высокие замшевые 
сапоги кислотных расцветок или вызываю-
щие аксессуары. 

Мировая детская мода сезона «весна-лето 2011» весьма разнообразна, и если в одежде для самых маленьких почти ничего не 
изменилось – те же приглушенные тона, крой и рисунки, то в тенденциях моды для детей от 3 лет много нового и интересного. 
В первую очередь радует и бодрит цветовая гамма. В моде снова самые разнообразные расцветки: от неонового и кораллово-

го до зелёного и голубого. Дизайнеры акцентируют внимание на ярких расцветках и естественных оттенках. 

Многослойная верхняя одежда от Reima

Этника в исполнении Monsoon

Британский стиль от Acoola
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Морская классика
от Sela

X

Наступила весна, а значит, скоро наступит время, когда снег 
окончательно растает, и мы сможем насладиться ярким солнцем, 
весенними красками и теплом. Неудивительно, что основной 
тренд весеннего сезона – яркие, сочные цвета. Именно они ста-
ли темой очередных fashion-показов, которые прошли в Центре 
Галереи Чижова 17 и 18 марта. В ходе демонстрации женских и 
мужских коллекций посетители смогли по достоинству оценить 
и контрастные сочетания, и восхитительные цветочные принты, 
и лаконичность и простоту форм. Кстати, Бюро стилистов Центра 
традиционно подбирает комплекты не только моделям, участву-
ющим в показе, но и их мамам, – ведь человек в любом возрасте 
может и должен выглядеть модно и привлекательно! 

Новые коллекции уже вовсю заполняют гардеробы мод-
ников и модниц, и если ты хочешь быть в тренде – вперед за 
морскими комплектами в магазины известных брендов Цен-
тра Галереи Чижова! 

FASHION-ПокаЗ:    Сочный цвет

В fashion-дефиле принимают участие представительни-
цы модельного агентства «В красоте – сила», титулованные 
красавицы, участницы и победительницы конкурсов «Краса 
Воронежского края», «Леди Совершенство», «Мисс Воро-
неж» и очаровательная новая смена – финалистки конкурса 
красоты «Краса Воронежского края-2011». Уже совсем ско-
ро – 8 апреля – в театре драмы имени Кольцова мы с вами 
узнаем, кто из этих прелестниц станет Королевой красоты 
2011 года и представит Воронеж на «Красе России-2011».

www.krasavrn.ru

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

 «Народный. Нарядный. Обрядовый»: выставка, посвященная 
традиционному крестьянскому костюму Воронежской губернии. 
Выставка Природного архитектурно-археологического 
музея-заповедника «Дивногорье» «Лики святых пещер». 

какие ФильмЫ посмотреть

театрЫ, музеи

 афиша

 «Железный рыцарь», боевик, приключения (США–
Великобритания)
«Ранго», семейный мультфильм, боевик, 
приключения, комедия, вестерн (США) 
«Любовь-морковь – 3», комедия (Россия)

«Красная шапочка», триллер, ужасы, детектив, 
фэнтези (США–Канада)
«Области тьмы», триллер (США).
«Инопланетное вторжение: Битва за Лос-
Анджелес», фантастика, боевик, триллер (США)

«Тайна красной планеты», семейный мультфильм, 
фэнтези, приключения (США)
«Ларго Винч: Заговор в Бирме», триллер, 
приключения (Германия–Франция–Бельгия)
«Больше, чем секс», мелодрама, комедия (США)

«Служебный роман. Наше время», мелодрама, 
комедия (Россия) 
«Сумасшедшая езда», фэнтези, триллер, боевик, 
комедия (США)
«Черный лебедь», триллер, драма (США)

мелодрама, комедия (США) фантастика, комедия, приключения  
(США–Франция Великобритания–Испания)Главный герой Дэнни встретил Палмер, и чтобы произве-

сти впечатление, рассказал о своей несуществующей жене 
и тяготах семейной жизни. Вместо ожидаемого сочувствия, 
Палмер хочет познакомиться с его женой, и Дэнни необходи-
мо срочно придумать, как выпутаться. К счастью, у него есть 
знакомая коллега Кэтрин, обаятельная и с детьми, которые и 
сыграют на время роль его семьи.

Два английских гика отправляются на конвент ComicCon в Аме-
рике. По пути, неподалеку от известной Зоны 51, они встречают 
сбежавшего инопланетянина по имени Пол, который просит по-
мочь ему добраться домой. Пытаясь спастись от правительствен-
ных агентов, герои случайно похищают женщину и натыкаются на 
обкуренную свидетельницу аварийной посадки Пола на Землю.

мультфильм, комедия (Россия)
Они жили в процессоре компьютера… Компания таракашек 
и мышонок Хвост. Вели умные разговоры о жизни, играли в 
футбол, устраивали гонки на игрушечных машинках и все вре-
мя думали: что бы такое съесть да как бы отбиться от жуков-
носорогов и не попасть на обед обжоры-кота. А однажды еще 
и любовь нагрянула… Как добиться взаимности, находясь на 
низшей ступени пищевой пирамиды?!

«кукарача 3D»«притворись моей женой» «пол: секретный материальчик»

23 марта «Приходи и уводи», комедия в двух действиях. 
Н. Птушкина.

25 марта «Безумная ночь, или Женитьба Пигдена», коме-
дия в двух действиях. Р. Куни.

26 марта «Корона для дурака», музыкальная сказка с од-
ним антрактом дл детей о 5 до 12 лет. Ю. Ким.
«Невероятный сеанс», мистическая комедия в двух дей-
ствиях. Н. Коуард.

27 марта «Банкротъ», оригинальная комедия в двух дей-
ствиях. А. Островский.

28 марта «Беда от нежного сердца», водевиль в одном 
действии без антракта. В. Соллогуб.

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

24 марта «Недоросль», премьера, Д. Фонвизин.
25 марта «Пеппи длинный чулок», детский мюзикл,  
А. Линдгрин.
25 марта «Я буду жить», по пьесе «Пять-двадцать пять» 
Данилы Привалова. 
26 марта «Серебряное копытце», Е. Пермяк по одно-
именному сказу П. Бажова.
27 марта «Снежная королева», сказка, Е. Шварц.
28 марта «Город мастеров», фламандская притча, Т. Габбе
29 марта «Приключения Красной Шапочки», музыкальная 
сказка, Ю. Ким, Г. Гладков. 

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

23 марта «Анюта», балет в двух действиях на музыку  
В. Гаврилина.
25 марта «Юнона и Авось», рок-балет в двух действиях. 
А. Рыбников.
26 марта «Трубадур», опера в двух действиях. Дж. Верди.
27 марта «Щелкунчик», балет в двух действиях. П. Чайковский.
«Ради Женщин», праздничное шоу в двух отделениях.

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

ответьте на вопрос и получите билет в театр опе-
ры и балета! Назовите фамилии трех главных дириже-
ров театра. Первый дозвонившийся в пятницу с 13:30 до 
14:00 по телефону 261-99-99 и правильно ответивший на 
вопрос получит билет в Театр оперы и балета. ответьте на вопрос и получите билет в тЮз!  

Какое время года хотят отменить кошки в спектакле 
ТЮЗа? Первый дозвонившийся в пятницу с 14:00 до 
14:30 по телефону 261-99-99 и правильно ответив-
ший на вопрос получит билет в ТЮЗ.

ответьте на вопрос и получите билет в театр дра-
мы им. кольцова! В каком году и какой спектакль был 
показан последним на сцене старого здания Кольцовского 
театра? Кто автор пьесы и какое ее авторское название? 
Первый дозвонившийся в пятницу с 13:00 до 13:30 по теле-
фону 261-99-99 и правильно ответивший на вопрос получит 
билет в театр драмы им. Кольцова.

поздравляем победителей викторины прошлого номе-
ра: лидию рыкову, ольгу Филимонюк и ирину корчагину!

23 марта «Гедда Габлер», драма в четырех действиях. Г. Ибсен.
24 марта «Калека с острова Инишмаан», драма в двух 
действиях. М. Макдонах.
26, 27 марта «Электра и Орест», трагедия. Еврипид.

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

28 марта, театр оперЫ и балета

19.00

дидюля
телефоны для справок: 255–39–27, 253–16–13, 240–44–45

легендарный  
гитарист-виртуоз

ре
кл

ам
а

реклама

дирижер – заслуженный деятель искусств РФ,  
профессор Юрий АНИСИЧКИН

Художественный руководитель программы
Народный артист СССР Владислав ПЬЯВКО

 лауреаты международных конкурсов вокалистов 
Мария ГОРЕЛОВА  – Леонора, Сергей СПИРИДОНОВ – Манрико
Екатерина КОВАЛЕВА  – Азучена, Алексей ШИШЛЯЕВ  – Ди Луна

лауреат всероссийского конкурса вокалистов
Андрей АРХИПОВ  – Феррандо

опера в  двух действиях

справки по телефонам  255-39-27, 253-16-13

ре
кл

ам
а

26 марта, театр оперЫ и балета
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уважаемые читатели! 
вы хотите предложить тему для публикации или готовы высказать 
свое мнение об уже изданных материалах? у вас есть предложе-

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

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

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

уважаемые читатели! 
вы хотите предложить тему для публикации или готовы 

высказать свое мнение об уже изданных материалах? у вас 
есть предложение о введении новых рубрик или вопрос о 

распространении «гЧ»?

мы ждем ваших звонков по телефонам  
261-99-99, 239-09-68.

онлайн-дискуссии – по адресу: www.infovoronezh.ru
по вопросам сотрудничества и размещения рекламы  

обращайтесь по телефону 239-09-68.
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На этой неделе ваш интеллект 
способен завоевать сердца 
самых неподкупных предста-
вителей социума – детей. В 
отношениях с ними – полная 
гармония. А вот во взаимо-
действии с коллегами дела 
обстоят сложнее. Постарай-
тесь относиться к их прихотям 
философски и не принимать 
близко к сердцу. Звезды пред-
сказывают появление зазнобы –  
присмотритесь к Водолеям.

Будьте активны и ответствен-
ны. Используйте присущую 
вам чувственность, но при 
этом не идите на поводу 
у эмоций. Живите в ритме 
влюбленности, но не злоупо-
требляйте розовыми очками. 
Есть вероятность поступления 
интересного предложения о 
профессиональном сотруд-
ничестве от Весов. Выходные 
проведите за городом, по-
дальше от шума и суеты.

Вероятно повторение ситуаций, 
уже случавшихся с вами. По-
старайтесь извлечь пользу из 
дежавю, не будьте столь пред-
сказуемы. Укрепление мате-
риальной составляющей будет 
возможно за счет участия в 
делах Рыб. Поскольку вы сейчас 
восприимчивы к воспалитель-
ным процессам, не пренебре-
гайте профилактикой здоровья, 
а также позвольте себе про-
снуться без будильника.

Вы наконец-то ощутите эмоцио-
нальную наполненность, и дело 
даже не в том, что в вашей жизни 
кто-то появится или, наоборот, 
не появится, а в том, что вы по-
чувствуете себя в гармонии с са-
мим собой. В середине недели 
возможны знакомства или про-
явление симпатий. Но не стоит 
бросаться в омут с головой, так 
как секрет вашего счастья за-
ключается в последовательных и 
обдуманных действиях.

Прежде чем браться за новое 
дело, тщательно разберитесь в 
мотивациях и нюансах органи-
зации. Есть риск ввязаться в со-
мнительные авантюры, которые 
принесут головную боль. Что 
касается любви, то здесь голова 
будет кружиться исключительно 
от счастья, особенно если ваш 
партнер родился под знаком Овен. 
Небольшие подарки друзьям, пре-
поднесенные без повода, способ-
ны творить чудеса.

Астропрогноз этой недели под-
тверждает, что последователь-
ность действий и умение отве-
чать за собственные слова лежат 
в основе репутации. Не прене-
брегайте этой истиной и тогда 
вы не только не потеряете, но и 
приобретете. Возможно, придет-
ся услышать много нового и за-
частую неприятного, особенно от 
представителей знака Близнецы. 
Предстоят крупные, но весьма 
долгожданные траты.

Ближайшая неделя не совмести-
ма с необоснованными поступ-
ками и необдуманными словами. 
Ваш персональный девиз –  
«терпение и труд все перетрут!». 
На личном фронте возможно 
развитие сразу нескольких сю-
жетов. Если окажетесь в тупи-
ковой ситуации, обратитесь за 
помощью к Козерогам. Отпра-
вившись за покупками, вы точно 
не прогадаете, если сделаете 
ставку на качество.

Персональный гороскоп выводит 
на первый план партнерские от-
ношения – будь то профессия, 
семья или хобби. Только при под-
держке союзников вы сможете 
реализовать собственные планы 
и выйти на качественно лучший 
уровень жизни. Отличный период 
для объединения семьи посред-
ством выезда на пикник или вы-
хода в свет. Если вам предстоит 
дальняя поездка, то лучшего по-
путчика чем Телец не найти.

Магическое обаяние приковы-
вает к вам взгляды значимых 
особ и способствует попол-
нению финансовой копилки. А 
вот в круге общения возможна 
брешь. Впрочем, вам по си-
лам удержать дорогих людей, 
стоит лишь забыть о своем 
эгоизме. Будьте особенно 
осторожны к информации, 
предоставленной Стрельцами. 
Она может не соответствовать 
действительности.

Время, когда смело можно дове-
рять первому впечатлению, осо-
бенно в личных делах. Правда, 
не стоит возлагать надежд на 
Раков и тем более посвящать их 
в свои планы. Если вы собира-
етесь развиваться на нынешнем 
месте работы, то пересмотрите 
тактику. Если же минусов в ва-
шей деятельности больше, чем 
плюсов, то конец марта – отлич-
ный момент для перемены места 
или даже рода деятельности.

Фортуна благоволит тем, кто 
придерживается активной жиз-
ненной позиции и старается най-
ти позитивное начало буквально 
во всем. Не давайте напрасных 
обещаний тем, от кого зависит 
ваше благосостояние, а также 
представителям знака Скорпион. 
Возросшая сексуальность разно-
образит личную жизнь и препод-
несет множество незабываемых 
моментов. Не самый лучший пе-
риод для диет и голоданий.

В вашу жизнь стремительно во-
рвутся новые события, которых вы 
даже не ожидали. Благоприятный 
период для любых начинаний, 
особенно если их цель – при-
внести в вашу жизнь гармонию 
и спокойствие. Именно на этой 
неделе вам удастся разрешить 
многие, волновавшие вас долгое 
время вопросы и прийти к умиро-
творенному и радостному состо-
янию. Любые дела в этот период 
доставят вам массу удовольствия.

наш гороскоп посвяЩен днЮ работников культурЫ, которЫй отмеЧается 25 марта

игорь Чижмаков  
директор театра драмы  

имени Кольцова

Юрий греЦов   
директор театра юного 

зрителя

виталий жиХарев   
председатель воронежского 
отделения Союза писателей

иван образЦов   
руководитель областного депар-

тамента культуры

иван ЧуХнов   
руководитель управления 

культуры Воронежа

николай тимоФеев  
заведующий лит.-драм.  
частью театра драмы

александр зЫков   
худ. руководитель  

театра оперы и балета

ольга Чиркова   
певица, солистка  

воронежской филармонии

елена вЫЧерова    
директор  

краеведческого музея

игорь непомняЩий   
директор  

театра оперы и балета

андрей васильев   
зам. директора театра  

юного зрителя

александр балаян   
композитор театра 

 кукол «Шут»
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БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

+4 0 +5 –4 0 –6 +1 –4 –6

 отдых

ответЫ на кроссворд № 11:

1. Отрава. 

2. Забота. 

3. Бирюза. 

4. Широта. 

5. Гайтан. 

6. Паркет. 

7. Эбонит. 

8. Панама. 

9. Колено. 

10. Элерон. 

11. Ювелир. 

12. Юбиляр. 

13. Листва. 

14. Камбуз. 

15. Шеврон. 

16. Свитер. 

17. Кабина. 

18. Ширина. 

19. Фашина. 

20. Фанера. 

21. Террор. 

22. Балкон. 

23. Треска. 

24. Румяна. 

25. Пугало. 

26. Пудель. 

27. Телега. 

28. Песета. 

29. Секция.

Судоку 9 на 9 с диагоналями:
Заполнить сетку цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой горизонтальной 
и вертикальной строке, в каждом квадрате 3 на 3 и обеих больших диа-
гоналях цифры не повторялись. 


