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Предметом рассмотрения стала 
острая ситуация, сложившаяся в област-
ном центре: 34 предприятия не испол-
няют предписания госпожнадзора 
по обеспечению безопасности своих 
посетителей. В результате обсуждения 
было принято решение направить эту 
информацию в прокуратуру Воронежа, 
а также рекомендовать собственникам и 
административному руководству заве-
дений приостановить их деятельность. 

Кроме того, они будут предупреждены 
о персональной ответственности за 
здоровье и безопасность воронежцев.

– Задача нашей комиссии –содей-
ствовать реализации функций соот-
ветствующих государственных органов 
власти в сфере противопожарной без-
опасности, сохранения жизни и здоровья 
наших граждан. Главное – не допустить 
беды, – отметил в заключении Алексей 
Котенко.

С самого утра на проспекте Рево-
люции, у кинотеатра «Пролетарий» 
и здания Главпочтамта, инспектора 
ГИБДД останавливали машины, за 
рулем которых находились женщины-
водители. Не зная о том, что их ждет, 
девушки сразу же доставали документы 
и судорожно старались вспомнить, что 
и где умудрились нарушить. Ремень 
безопасности пристегнут, скорость не 
превышена, да и автомобиль проехал 
на зеленый свет... Однако автолюби-
тельницам в тот день наказание не 
грозило. Напротив, стражи дорожного 
порядка были с девушками особенно 
вежливы и даже галантны – вместо 
предупреждений и штрафов они полу-
чали поздравления и цветы.

Старший госу-
д а р с т в е н н ы й 
инспектор отдела 
Г И Б Д Д У В Д п о 
городу Воронежу, 
капитан милиции 
Андрей СУДАКОВ:

– Зачастую к жен-
щинам-водителям 

почему-то относятся негативно. Однако 
на протяжении нескольких лет, анализи-

руя состояние аварийности на дорогах, у 
нас сложилось положительное отношение 
к девушкам за рулем – они более спо-
койны и дисциплинированны. Поэтому 
в канун Международного женского дня 
хотелось бы пожелать автолюбительни-

цам удачи, чтобы транспортные средства 
всегда приносили им только удоволь-
ствие, а сами девушки как можно реже 
нарушали ПДД и не попадали в аварии!

 гоРодские новости
около 22 % платежных терминалов в нашем регионе работают с на-
рушением законодательства. Как сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы 
Воронежской области, в 2010 году к административной ответственности в виде штрафа на 
сумму порядка 400 тысяч рублей было привлечено около 60 платежных агентов.

8,25 миллиона рублей составляет сумма договора, заключенного Воронежским 
филиалом страховой группы «СОГАЗ» с футбольным клубом «Факел». Согласно условиям дого-
вора, который будет действовать до июля 2012 года, страховой защитой от несчастного случая 
будут обеспечены 33 игрока основного и дублирующего состава команды.

Кто попал в 
«черный список»?

Цветы для автоледи

Развлекательные заведения и объекты предприятий общественного пита-
ния и досуга, имеющие нарушения норм и правил пожарной безопасности:

Городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций не рекомендует посещение этих заведений!

Под председательством первого заместителя главы Во-
ронежа Алексея Котенко состоялось заседание городской 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. В нем приняли участие руководители 
отраслевых управлений, предприятий, управ районов, 
представители МЧС и правоохранительных органов.

Накануне Международного женского 
дня воронежские гаишники провели 
акцию «Весеннее настроение на до-
рогах любимого города!»

Елена ЖУКОВА

Главное – не допустить повторения 
трагедии, случившейся в пермском 
клубе «Хромая лошадь»

Центральный район
 Пивной клуб «Ханс» (пр-т Революции, 34а)
 Кафе «Кофеварка» (пр-т Революции, 44)
 Кафе «Миллениум» (ул. Комиссаржев-

ской, 5)
 Кафе «Тануки» (ул. Ф. Энгельса, 7)
 ООО «Лада» (пр-т Революции, 56)
 ООО «Бюргер Хаус» (ул. Пушкинская, 5)
 Ресторан «Прага» (ул. Среднемосков-

ская, 10)
 Клуб «Выход» (ул. Ленина, 54)
 ООО «Пивовар-В» (ул. Плехановская, 22)
 ООО «Стекляшка» (пр-т Революции, 35)
 Кафе «Бархат» (ул. 25 лет Октября, 55)
 ООО «Арагона» (ул. Пушкинская, 7)
 «Адмирал Бенбоу» (ул. Театральная, 36)
 «Баскервиль» (пр-т Революции, 38)
 «NC» (ул. Карла Маркса, 116)
 «ВиноГрад» (пр-т Революции, 26/28)
 Ночной  клуб «Вlаck Таblе» (пр-т Рево-

люции, 43)
 Чайный клуб «Золотая черепаха» (пр-т 

Революции, 43, внутренний двор, подъ-
езд 5)

 «Итальянский дворик» (пр-т Револю-
ции, 44)

 «Золотое дерево» (пр-т Революции, 49)
 «Казанова» (пр-т Революции, 46)
 «Шерлок» (ул. Комиссаржевской, 15а)

Ленинский район
 Ночной клуб «Black&White» (ул. Вороши-

лова, 1а)
 Кафе «Кентавр» (ул. Ф. Энгельса, 58)
 Кафе ООО «Гвоздь» (ул. Кольцовская, 49)
 Клуб-ресторан «Энджелс» (ул. Плато-

нова, 4)
 «Игуана» (ул. Плехановская, 9а)

Советский район
 Клуб «72 м» (ул. Южно-Моравская, 28)
 Кафе «Прага» (ул. Южно-Моравская, 21а)

Левобережный район
 Клуб «Вегас» (ул. Баррикадная, 11)
 Закусочная «Доброе место» (Ленин-

ский пр-т,73а)
 Закусочная «Рубин» (Ленинский пр-т, 

15)
 Саванна» (ул. Брусилова, 3)

Коминтерновский район
 «Клуб» (ул. Генерала Лизюкова, 101)

светлана Фатеева, во-
дительский стаж 1 год:
– Когда меня остановили, я 
сразу же подумала, что нару-
шила правила, и даже немно-
го испугалась… Я за рулем не 
так давно, но еще ни разу не 
встречалась с инспекторами 

ГИБДД – стараюсь аккуратно водить машину и не 
попадать в неприятные ситуации. Очень рада, что 
для женщин организовали такую необычную ак-
цию! Большое спасибо за цветы и теплые слова!

ангелина попова, во-
дительский стаж 7 лет:
–  Я считаю, что женщины 
за рулем ведут себя зача-
стую более дисциплини-
рованно, чем мужчины, – 
не нарушают правила, не 
превышают скорость… 

Поскольку у меня достаточно большой 
опыт вождения, то, когда мою машину 
остановил инспектор ГИБДД, я сразу поня-
ла, что это какое-то мероприятие к празд-
нику, – и не ошиблась! Думаю, для всех 
женщин-водителей такое поздравление 
стало настоящим сюрпризом!

 �люди говорят  За время проведения акции 
букеты получили десятки 
автолюбительниц

медовая ярмарка пройдет в Воронеже в ДК имени 50-летия 
Октября с 12 по 20 марта (9:00–20:00). Во время мероприятия все желающие 
смогут отведать блюда, приготовленные матушками женсовета Воронежской 
и Борисоглебской епархии, попробовать разные сорта меда и продукты пче-
ловодства: пергу, пыльцу, прополис, – а также приобрести все это.

проведение II всероссийского форума студентов «Мы – за здоровый образ 
жизни» запланировано в Воронеже на 12–13 мая. В его рамках состоятся молодежный спортивный праздник и 
гала-концерт лучших студенческих команд КВН из всех федеральных округов. Интересной обещает стать акция 
«Возрожденный лес», во время которой представители российских регионов смогут высадить на воронежской 
земле свои аллеи. В дальнейшем ухаживать за посадками станут студенты лесотехнической академии.

Взрыв в центре Воронежа: 
один человек ранен

Кто оказался самым метким?

Более полумиллиона рублей – 
за «неправильные» больничные листы

  гоРодские новости

Материалы подготовила Галина ЖУРАВЛЕВА

 

полигоны приведут в порядок? По-
весткой дня на заседании Комитета по 
продовольственной безопасности, при-
родопользованию и экологии, которое 
прошло в Торгово-промышленной палате 
области, стало создание в регионе ком-
плексной системы обращения с отхода-
ми. В частности, была рассмотрена Кон-
цепция «Система обращения с отходами 
производства на территории Воронеж-
ской области» и принято решение о не-
обходимости доработки этого документа. 
Решением комитета в целях оптимизации 
системы управления отходами и развития 
рынка вторичного сырья рекомендовано 
внести в него мероприятия по созданию 
благоприятных экономических условий с 
учетом интересов предприятий.

наша спортсменка – победительница 
первенства России по легкой атлетике, 
которое состоялось в Волгограде. Юлия 
Зезюкова стала первой в беге на 200 
метров, она включена в состав сборной 
России и прошла первый этап отбора на 
участие в первенстве Европы среди мо-
лодежи. Как сообщили в Центре спортив-
ной подготовки сборных команд Воро-
нежской области, остальные легкоатлеты 
еще не полностью восстановились после 
недавнего чемпионата России, и поэтому 
соревновались на более коротких, чем 
привычные им, дистанциях. Сергей По-
пов стал четвертым на дистанции 1500 
метров, временно снизив результаты по-
сле того, как завоевал второе место на 
предыдущем первенстве России в беге 
на 5 километров. Виктор Саенко показал 
шестой результат на 3000 метров с пре-
пятствиями, хотя он специализируется на 
дистанции 10 километров.

«один день в армии». Проект с таким 
названием, подготовленный совместно с 
ДОСААФ, претворил в жизнь отдел фи-
зической культуры, спорта и молодежной 
политики управы Коминтерновского рай-
она. В рамках программы допризывной 
подготовки 90 воспитанников военно-
патриотических клубов района провели 
один день в воинской части № 16562. 
Смысл проекта заключался в том, чтобы 
будущие призывники, что называется, 
окунулись в солдатскую жизнь и позна-
ли все ее прелести. Ребята жили по ар-
мейским законам, в точности соблюдали 
распорядок дня и занимались военно-
прикладными дисциплинами. По словам, 
участников, им понравилось все – спать 
на 2-ярусных кроватях, одеваться на вре-
мя и быстро заправлять постель, питать-
ся в столовой, но особенно – разбирать 
и собирать автомат Калашникова. Коман-
дование части с энтузиазмом восприняло 
инициативу управы, и проведение таких 
ознакомительных дней теперь станет до-
брой традицией.

Хотите быть в курсе важных событий? 
Добро пожаловать на infovoronezh.ru Лен-
та новостей infovoronezh.ru обновляется в 
режиме реального времени. Приглашаем 
стать соавтором, постоянным гостем и 
участником дискуссий!

 �лента новостей

ЧП произошло днем 4 марта на территории 
бывшего завода имени Калинина.

Специалисты Воронежского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ совместно с представителями тер-
риториального управления Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения и соцразвития, Департамента здравоох-
ранения области провели 27 плановых и 112 внеплановых про-
верок состояния экспертизы временной нетрудоспособности.

Впервые в нашем городе прошел дартс-турнир 
всероссийского масштаба.

По предварительным данным, взрыв про-
гремел в котельной ООО «Воронежпласт»: 
взорвалась крышка котла во время работ по 
его опрессовке.

В результате один из кочегаров, 50-летний 
мужчина, получил множественные переломы, 
а также травму живота. С этими ранениями 
он был доставлен в больницу. Второй кочегар, 
находившийся во время взрыва в котельной, 
не пострадал.

Обстоятельства происшедшего устанав-
ливаются.

В основном этапе соревнований приняли 
участие порядка 80 спортсменов, приехавших 
из разных регионов России. Москва, Тверь, 
Смоленск, Ярославль, Электросталь, Пенза, 
Орел, Тамбов, Первоуральск, Пенза, Самара, 
Саратов – далеко не полный перечень гео-
графии участников, однако подавляющее 
большинство составляли представители 
Центрального федерального округа. Розы-
грыш пяти разрядов в мужском и женском 
турнирах продолжался двое суток.

Как стало известно из сообщения Центра 
спортивной подготовки сборных команд 
Воронежской области, представители 
нашего региона показали себя достойно. Так, 
Юлия Голева и Евгения Бурдаева в упорной 
борьбе завоевали «бронзу» в парном разряде. 
Мужчины в условиях жесточайшей конку-
ренции смогли подняться лишь на девятое 
место всероссийского турнира: Александр 
Круглов и Иван Решетников – в парном 
разряде, а Александр Бабкин – в личном.

Результаты показали, что процент нарушений 
значительно превышает аналогичный показатель 
по Центральному Федеральному округу. Так, по 
плановым проверкам он составил 4,7 % от общего 
числа, в то время как по ЦФО – 2,5 %. По внеплановым 
соответственно – 8,4 и 6,3 %. По мнению экспертов, 
причинами нарушений являются недостаточная ква-
лификация врачей в вопросах экспертизы временной 
нетрудоспособности, а также неэффективный кон-
троль за ее проведением со стороны администрации 
лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ).

По информации Воронежского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ, 
финансовые претензии руководителям ЛПУ на 
сумму 585,7 тысячи рублей были направлены с 
целью возмещения расходов, произведенных на 
оплату листков нетрудоспособности, выданных 
врачами учреждений с нарушениями нормативных 
документов. Претензии были возмещены в бюджет 
Фонда в добровольном порядке и в полном объеме.

Помимо увеличения количества проверок в ЛПУ 
региона, сотрудники отделения Фонда ведут актив-
ную разъяснительную работу с медработниками. 

Турнир стал серьезным экзаменом для одной 
из самых молодых спортивных федераций 
региона – ВРФСОО «Федерация дартс 
Воронежской области»

Процент выявленных нарушений превышает 
среднестатистический показатель по ЦФО

Трагедия разыгралась на 
территории бывшего завода
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ан-148 – гражданский самолет, созданный Авиационным научно-техническим ком-
плексом Антонова совместно с ВАСО. Максимальная дальность полета – до 5 тысяч кило-
метров, крейсерская скорость – 800–870 километров в час. Одно из главных достоинств 
машины – способность приземляться даже на грунтовые воды, причем в любую погоду.

многие технические недочеты в этой серии самолетов стали выявлять-
ся только при эксплуатации. Например, на одном из лайнеров транспортной компании 
«Россия» не раз отказывал автопилот. Случались и поломки шасси при заходе на посадку. 
Счет другим мелким неисправностям, в том числе и в системе управления, идет на сотни.

Разбившийся Ан-148 
развалился еще в воздухе

«Самое главное – любить небо»

  общество гоРодские новости
для уменьшения заторовых явлений и ликвидации 
очагов аварийности на 32 светофорах были изменены временные циклы, 
перенесено семь остановочных пунктов с их последующим обустрой-
ством. Кроме того, установлено четыре новых светофора (площадь 
Черняховского, Девицкий выезд, переулок Ольховый, бульвар Победы).

1563 дтп, в которых погибло 94 человека, а 1891 получили ранения различной степени тяжести, было зарегистри-
ровано в Воронеже в 2010 году. По словам заместителя начальника ОГИБДД городского УВД Сергея Гончарова, по вине 
водителей со стажем управления менее трех лет совершено 190 ДТП, находящихся в состоянии алкогольного опьяне-
ния – 21. Произошло 148 аварий с участием детей, в которых один ребенок погиб, 151 в возрасте до 16 лет получил 
ранения. Также зарегистрировано 208 ДТП, с места совершения которых водители скрылись. 118 из них – установлены.

Примите наши искренние и сер-
дечные поздравления с самым 
красивым праздником – Между-
народным женским днем 8 Марта!

Это день проявления чувств, откро-
вений и признаний. В этот первый 
весенний праздник мы, мужчины, 
благодарим вас – наших матерей, 
жен, сестер и дочерей за чуткость 
и доброту, красоту и нежность, 
которые вы так щедро нам дарите.
С вами мир становится добрее и 
радостнее. Ваша мудрость, пони-

мание и терпение заботливо ведут нас по жизни, помогая преодолевать все 
житейские трудности и невзгоды. Мы благодарны вам за то тепло, которое 
вы отдаете нам – своим любимым, родным и близким.
Вы способны наравне с мужчинами многого добиться и в профессиональной 
деятельности, и в общественной жизни, но главным для нас остается ваше уме-
ние хранить тепло домашнего очага, быть верными и преданными спутницами.
Дорогие, любимые женщины! Будьте такими же красивыми, добрыми, умными 
и нежными! От всей души желаем счастья, успехов, крепкого здоровья вам 
и вашим близким!

Дорогие женщины, жительницы Воронежа!

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

Председатель Воро-
нежской городской 

думы А. Н. ШИПУЛИН

Движение – без опасности

Ветеранам – заботу 
и внимание

В мэрии прошло очередное заседание комиссии по безопасности до-
рожного движения. В нем приняли участие директор департамента ор-
ганизации дорожной деятельности и пассажирских перевозок Дмитрий 
Крутских, заместитель начальника УГИБДД ГУВД по Воронежской обла-
сти Николай Феоктистов, руководители транспортных предприятий. Про-
вел заседание председатель комиссии Валерий Кузнецов.

Депутат Государственной Думы Галина Карелова и первый заместитель 
главы города по социальной политике Галина Агапова провели традици-
онную встречу с представителями Совета ветеранов Воронежа.

перевозчиков призовут к ответу
Как отметил начальник отдела 

организации пассажирских перевозок 
департамента организации дорожной 
деятельности и пассажирских пере-
возок Воронежа Владимир Бухонов, в 
прошлом году по сравнению с 2009-м 
количество ДТП с участием пассажир-
ского транспорта снизилось на 4 %.  
В то же время на 24 % увеличилось 
количество аварий, совершенных 
по вине водителей общественного 
транспорта.

Для повышения безопасности про-
ведены сезонные обследования всех 
автобусных маршрутов, а выявленные 
нарушения – отсутствие дорожной 
разметки, разрушение дорожного 
покрытия, нависание крон деревьев –  
в большинстве своем устранены.

В прошлом году завершилось 
обследование всех 960 остановок, по 
итогам которого в настоящее время 
разрабатывается комплекс меропри-
ятий по устранению замечаний, что 
позволит уменьшить риск возникно-
вения аварийных ситуаций.

Директор департамента орга-
низации дорожной деятельности и 
пассажирских перевозок Воронежа 
Дмитрий Крутских пояснил, что к 
перевозчикам, водители которых 
допускают наибольшее количество 
дорожно-транспортных происше-
ствий, будут приниматься самые 
жесткие меры, вплоть до разрыва 
договоров о транспортном обслу-
живании.

борьба с пробками
Как отметил замначальника отдела 

организации дорожной деятельности 
Михаил Еркнапешян, в целях борьбы с 
заторовыми явлениями, департаментом 
организации дорожной деятельности и 
пассажирских перевозок Воронежа по 
поручению главы города Сергея Колиуха 
был разработан план по ликвидации про-
бок в связи с нарушениями ПДД водите-
лями автомобилей и автобусов на остано-
вочных пунктах. Для этого на основных 
магистральных улицах определены места 
концентрации автомобилей на остановках 
общественного транспорта, создающие 
помехи для посадки и высадки пассажи-
ров. Сотрудники ГИБДД и добровольная 
народная дружина в часы пик проводят 
работу с водителями, паркующими свои 
машины на остановках и пешеходных 
переходах, а также с водителями автобу-
сов, осуществляющих посадку и высадку 
воронежцев в неположенных местах.

«Конечный результат, которого мы 
хотим добиться этой акцией, – сни-
жение заторовых явлений и аварий-
ности на городских улицах, а также –  
повышение безопасности дорожного 
движения», – резюмировал директор 
департамента организации дорожной 
деятельности и пассажирских пере-
возок Дмитрий Крутских.

На встрече обсуждался ряд вопросов, 
главным из которых стало обеспечение 
жильем инвалидов и участников ВОВ.

– Очередь на получение жилья дви-
гается – те инвалиды и участники ВОВ, 
которые подали заявления вовремя, уже 
получили либо жилье, либо денежную 
субсидию. В Закон «О ветеранах» была 
внесена поправка. Теперь жилье могут 
получать и те ветераны и инвалиды ВОВ, 
которые встали на очередь после 1 марта 
2005 года, – пояснила Галина Карелова.

Кроме того, участники меропри-
ятия обсудили вопрос, связанный с 
решением проблемы медицинского обе-
спечения пожилых людей. По словам 
Галина Кареловой, с 1 января этого года 
начинается новый этап модернизации 
здравоохранения области, который 
ориентирован на улучшение качества 
работы поликлиник и больниц по месту 
жительства.

Первый вице-мэр отметила, что 
администрация города тесно взаи-

модействует с лидерами ветеранских 
организаций:

– По инициативе главы города Сергея 
Колиуха мы регулярно проводим пле-
нумы с участием представителей Совета 
ветеранов, где обсуждаются вопросы 
взаимодействия ветеранского актива и 
администрации Воронежа по защите прав 
и интересов людей старшего поколения. 
Кроме того, в этом году намечено много 
мероприятий с участием ветеранов, которые  
касаются патриотического воспитания, 
духовного, нравственного возрождения, 
приуроченных к 425-летию основания 
Воронежа, – отметила Галина Агапова.

самолет без крыла и хвоста кружил 
над школой

В 10:43 лайнер упал в селе Гарбузово, в 
140 километрах от Воронежской области. 
Сообщение об этом в экстренные службы 
поступило через полчаса – в 11:09.

По рассказам очевидцев, самолет 
начал разваливаться еще в воздухе: 
послышался хлопок, потом от борта 
отвалились крыло и хвостовая часть. В 
этот момент полуразрушенный Ан-148 
кружил над местной школой, пролетел 
над жилыми домами, детским садом и 
рухнул между огородами и болотом.

Местные жители, прибежавшие на 
место ЧП, вытащили двух летчиков 
из обломков, но они были уже мертвы. 
Еще двое пилотов остались в кабине, 
оттуда их высвободить не удалось: 
самолет взорвался. Два других члена 
экипажа, как утверждали очевидцы, 
успели катапультироваться еще до 
крушения.

Все шесть человек, находившихся 
в самолете – пилоты, бортмеханики 

и военные летчики из Мьянмы – 
погибли на месте. На земле жертв и 
разрушений нет: экипажу удалось 
оттянуть борт на пустырь.

«лайнер был неуправляем»
Самолет совершал учебный полет 

по маршруту Воронеж–Рогачевка–
Лиски–Россошь–Гредякино–Остро-
гожск–Воронеж. Летные испытания –  
обязательная программа для новых лай-

неров. После этого Ан-148 должны были 
поставить в Мьянму: упавший самолет 
как раз тестировали перед продажей 
в эту страну для национальных ВВС. 
Планировалось, что передача одного из 
бортов состоится уже в марте…

Первоначально рассматривались 
две версии крушения самолета: техни-
ческая неисправность и человеческий 
фактор. Сегодня специалисты больше 
склоняются к тому, что во время полета 

произошел отказ техники, что послужило 
причиной возгорания и взрыва. «Скорее 
всего, лайнер был уже неуправляем, когда 
пошел на снижение, – комментируют 
эксперты по безопасности полетов. –  
Но летчики сделали все возможное, 
чтобы «увести» самолет от села».

обломки – на экспертизу
«По факту авиакатастрофы следствен-

ными органами Следственного комитета 
РФ возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 263 Уголовного кодекса 
России «Нарушение правил безопасно-
сти движения и эксплуатации воздуш-
ного транспорта, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух и более лиц», –  
сообщил официальный представитель 
Следственного комитета РФ Владимир 
Маркин. Расследование продолжается.

Для того чтобы выяснить причины 
крушения, в понедельник, 7 марта, на 
воронежский авиазавод отправили 
хвост и крыло самолета для проведения 
экспертиз. Остальные обломки лайнера 
доставят в ближайшее время. В среду, 9 
марта, в нашем городе состоялись похо-
роны четырех членов экипажа Ан-148.

В состав погибшего экипажа 
входили Заслуженный летчик-испы-
татель РФ Юрий Павлович Зубриц-
кий, Заслуженный штурман РФ  
Владимир Иванович Ясько, бор-
товой инженер-испытатель Алек-
сандр Алексеевич Королев, ведущий 
инженер по летным испытаниям 
Анатолий Сергеевич Самошкин 
пилоты Республики Мьянма Хтен 
Лин Аунг и Зау Хтун Аунг.

В свое время журналистам «ГЧ» 
посчастливилось пообщаться с лет-
чиками Зубрицким и Ясько, опыт 
полетов которых насчитывал не 
одно десятилетие. Вот некоторые 
выдержки из нашего интервью.

«у нас нет понятия  
«опасная ситуация»
Из беседы с Владимиром ЯСЬКО:

– Какую авиационную технику 
вам довелось освоить за время 
работы? 

– Начнем с «Ильюшиных»: «Ил-62»,  
76, 80, 86, 96, 96-Т, 96-400-Т. «Ту»: 
16, 22, 22 М, 160. Все виды планеров. 
Вертолет «Ми-8». Теперь – «АНы»…

– Наверное, у летчика-испыта-
теля должна быть недюжинная 
смелость, ведь все время прихо-

диться работать в потенциально 
опасной ситуации?

– При соответствующей подготовке 
испытывать самолеты не так уж и 
страшно. Особенно, если есть чувство 
юмора… Знаете, между дальним при-
водом и посадкой проходит минута 
с небольшим. Мы шутим, что за это 
время летчик успевает рассказать два 
анекдота. Что же касается опасных 
ситуаций, то у нас такого понятия нет. 
Мы говорим «особые случаи в полете».

«самолеты как дети»
Из беседы с Юрием ЗУБРИЦКИМ:

– Вам доводилось испытывать 
и «Ил-76», и «Скальпель», и «Ил-
78», и президентские самолеты… 
Какая модель любимая?

– Так самолеты, они ведь как 
дети, мальчики и девочки, каждый 
по-своему хорош.

– Какими качествами должен 
обладать летчик-испытатель?

– Хорошей профессиональной и 
физической подготовкой, моральной 
готовностью принимать решения в 
непредвиденных обстоятельствах. 
Но самое главное – любить про-
фессию, любить небо.

справка «гЧ»
В Воронеже реализуется программа «Жи-
лье для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны». Так, только в прошлом году 
101 ветеран получил квартиру, 268 – суб-
сидии на улучшение жилищных условий.

Ключевыми вопросами встречи стали 
обеспечение инвалидов и участников 
ВОВ жильем и медицинской помощью

«Водители, осуществляющие перевозку людей, 
должны неукоснительно соблюдать Правила 
дорожного движения», – заявил Дмитрий Крутских

за год количество дтп с участием 
пассажирского транспорта сни-
зилось на 4 %

«гЧ» выражает соболезнования близким всех погибших в авиакатастрофе

Работы на месте крушения Ан-148 в 
Белгородской области в настоящий 
момент завершены. Обломки 
борта, развалившегося в воздухе, 
отправлены на завод-изготовитель –  
ВАСО. Именно из Воронежа, с 
аэродрома «Придача», утром 5 
марта вылетел этот самолет, чтобы 
выполнить учебный полет. В 10:40 Ан-
148 пропал с экрана радаров…

Татьяна КИРЬЯНОВА

Елена ЧЕРНЫХ

Авиакатастрофа: 
техническая неисправность 
или человеческий фактор?
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непрошеный гость
На пороге стоял незнакомец. Уви-

дев хозяина, он быстро развернулся, 
в два прыжка преодолел лестницу и 
бросился бежать. Валерий за ним. 
Ему, сотруднику ГИБДД, человеку 
крепкому, атлетически сложенному, 
хватило нескольких секунд, чтобы 
настичь убегавшего. Догнав, он лишь 
хотел узнать, в чем дело, что заставило 
непрошеного гостя так колотить в 
дверь, перепугав жену и годова-
лую дочь. А тот, узнав в Черноусове 
инспектора, понял: ничего хорошего 
встреча не сулит.

Незнакомец машинально полез 
в карман, где лежал нож. Нащупав 
рукоятку, резко выдернул руку и 
занес ее для удара. Валерию пока-
залось, что сверкнуло лезвие, но он 
успел увернуться. Человека с ножом 
это разозлило. Стиснув зубы, зады-
хаясь от накативших эмоций, он все 
больше свирепел от дикой ярости и 
от того, что поразить цель с первого 
раза не получилось. Замахнувшись, 
мужчина ударил еще раз. «Попал», –  
подумал он, чувствуя, каким подат-
ливым стало тело инспектора. Жена, 
выбежав на крыльцо, увидела лишь 
два мужских силуэта: один непод-
вижно лежал на земле, другой, уда-
ляясь, растворялся в ночи…

кому помешал инспектор?
Когда следственно-оперативная 

группа ОВД Новоусманского района 
прибыла на место происшествия, 
Валерий Черноусов лежал за преде-
лами своего двора в одних трико, весь 
в крови. Милиционеры недоумевали: 
кому мог помешать молодой инспек-
тор? В районе его многие знали и 
даже уважали. Про него говорили: 
спокойный, внимательный, добро-
желательный…

Следователи, изучив место пре-
ступления, опросив соседей, брата 
погибшего, который жил по сосед-
ству, не нашли никаких улик. На тот 
момент у них не было какой-либо 
информации, которая помогла бы 
выйти на конкретного человека и 
помочь раскрыть убийство.

Эксперты, осмотрев убитого, пред-
положили: смерть была практически 

мгновенной. В дальнейшем заклю-
чение подтвердилось: после удара 
ножом инспектор прожил 10 секунд. 
Убийца перерезал мужчине паховую 
артерию, в результате этого Черноусов 
потерял много крови и скончался.

нож как улика
…Прошло уже несколько суток, 

но зацепок у следствия не было. 
Милиция искала свидетелей, попутно 
отрабатывая в районе ранее судимых 
за аналогичные преступления, нар-
команов, алкоголиков, проводила 
обыски в притонах. Таким образом 
были выявлены другие правона-
рушения, задержаны преступники, 
находящиеся в розыске, но инфор-
мации по убийству не поступало.

В один из дней стражам право-
порядка сообщили: в день убийства 
возле дома инспектора ГИБДД видели 
двух цыган. До этого особого беспо-
койства жителям они не доставляли, 
промышляя, в основном, карманными 
кражами и мошенничеством на рын-
ках Воронежа. Тяжких преступлений 
за ними не числилось. Информацию 

решили проверить: стали искать 
похожих по описанию цыган. Их 
задержали в тот же день далеко 
за пределами района, доставили в 
милицию, допросили. При обыске в 
их доме нашли окровавленный нож.

самосуда не допустили
В отделении выяснилось: один из 

цыган ранее судим за тяжкое пре-
ступление. Когда ему предъявили 
единственную на тот момент улику, 

он сразу признался. О том, что убийца 
уже задержан, милиционеры объ-
явили на панихиде по погибшему 
инспектору: как только закончится 
следствие, преступник будет наказан. 
Возможно, это было одно из самых 
неосторожных заявлений: после похо-
рон коллеги погибшего ринулись в 
отделение, чтобы отомстить за смерть 
друга. Чисто по-человечески их 
понял бы любой человек, потерявший 
близкого, знакомого, сослуживца. Но 
самосуда служители закона все-таки 
не допустили.

Убийца только на дальнейших 
допросах рассказал, что его толкнуло 
на такое преступление. С другом они 
изрядно выпили, а когда самогон 
закончился, поспорили, кто быстрее 
достанет спиртное.

«Хотел попугать, а не убивать»
Цыган проник во двор, постучал 

в дверь. Только когда на пороге поя-
вился инспектор ГИБДД, стало ясно, 
кто хозяин дома. «Я побежал. Понял, 
если он догонит, то обязательно 
задержит и доставит в милицию, а 
мне этого очень не хотелось, – объ-
яснил задержанный. – И он все-таки 
меня настиг. Я вытащил нож, чтобы 
попугать. Убивать инспектора я не 
собирался…»

Кстати, именно это обстоятель-
ство – «хотел попугать, а не убить» –  
сыграло в суде решающую роль. Судьи 
приняли во внимание и то, что в 
место, куда был нанесен удар, попасть 
очень сложно. Поэтому был вынесен 
следующий приговор: убийце дали 
9 лет лишения свободы в колонии 
строгого режима. В ходе следствия 
выяснился и еще один факт: жители 
района не раз страдали от нападений 
цыган, которые отбирали продукты 
и выпивку. Но никто не жаловался 
– боялись связываться.

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

Горячая кровь

незнакомец ударил еще раз. 
«попал», – подумал он, чувствуя, 
каким податливым стало тело 
инспектора

Была глухая ночь, когда в дверь 
постучали. Звуки, доносящиеся с 
улицы, больше напоминали грохот –  
настолько сильный, что казалось: 
дверь вот-вот слетит с петель. 
«Наверное, что-то случилось», – 
предположил Валерий Черноусов. 
Он встал из-за стола и быстрым 
шагом направился к выходу. К 
ужину, который приготовила жена, 
он так и не успел притронуться…

Цыгане известны не только своими песнями, танцами, но и криминальными 
«промыслами». Это воровство, мошенничества и убийства. По статистике, около 3 % всех 
преступлений в России совершаются представителями этой народности.

за 15 лет в рФ при исполнении служебных обязанностей было убито 
около 2 тысяч сотрудников МВД. Они погибли в схватках с преступниками и в 
ходе контртеррористических операций на Северном Кавказе.

 уголовное дело

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

ваше мнение

Татьяна КИРЬЯНОВА

Схватка с непрошеным 
гостем привела к трагическим 
последствиям

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

в суд направлено уголовное дело в отношении трех воронежцев, обвиняемых в 
похищении человека. Один из них – Денис Гончаров – занял знакомому 125 тысяч рублей. Не до-
ждавшись возвращения долга, кредитор с друзьями посадили его в машину, насильно удерживали, 
избивали и требовали вернуть деньги. Преступные действия были пресечены сотрудниками милиции.

в воронеже раскрыто убийство девушки, пропавшей без вести в 
прошлом году. Задержан подозреваемый – 30-летний приятель сестры потерпевшей. 
Выяснилось: во время ссоры молодой человек несколько раз ударил ее топором по 
голове. От полученных травм девушка скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, 
убийца закопал тело жертвы в районе дачного поселка «Дальние сады».

 кРиминал

 

доставки нет. Около килограмма наркоти-
ческих средств – в основном, марихуаны –  
изъяли сотрудники УФСИН России по Во-
ронежской области при попытке передать 
их в исправительные учреждения, сооб-
щил помощник Воронежского прокурора 
по надзору за соблюдением законов в ИУ 
Владислав Исаев.
Основной способ переправки смертельного 
зелья за решетку – перебрасывание через 
ограждение. Так, в результате оперативных 
действий в 2010 году за совершение по-
добных преступлений задержан 81 человек. 
Возбуждено 69 уголовных дел, осуждено 32 
человека, при этом 15 лицам назначено на-
казание в виде реального лишения свободы.
краденый подарок. Накануне 8 Марта 
девушка-милиционер задержала мужчину, 
который украл подарок для будущей воз-
любленной, сообщили нам в пресс-службе 
ГУВД по Воронежской области. Молодой че-
ловек долго ходил между прилавками в под-
земном переходе возле цирка. Со стороны 
казалось: приценивается. На самом деле он 
ждал подходящего момента. Как только про-
давец отвлеклась, молодой человек схватил 
плюшевую игрушку и попытался скрыться. 
Но убежать грабителю не удалось.
В тот момент недалеко от места ЧП прохо-
дила сотрудник роты ППС УВД по городу Во-
ронежу Ольга Федорова. «Ко мне обратилась 
женщина и попросила задержать убегающего 
мужчину с большим розовым медведем», –  
объяснила Ольга. Она догнала злоумышлен-
ника и доставила его в отделение милиции. 
Выяснилось, что у 43-летнего воронежца 
были «благородные» цели: он искренне ве-
рил, что плюшевая игрушка поможет ему 
наладить отношения с представительницами 
прекрасного пола, которые до этого момен-
та никак не складывались. «Какая девушка 
устоит перед таким подарком?» – философ-
ски заметил грабитель. Для своей будущей 
возлюбленной он выбрал самый дорогой 
подарок, который стоит 3 тысячи рублей. В 
настоящее время в отношении задержанно-
го возбуждено уголовное дело по части 1 
статьи 161 – «Грабеж».
обманутое доверие. Сотрудники ДПС 
помогли раскрыть квартирную кражу. Но-
чью их внимание привлекла «Лада» с ша-
шечками на крыше: по хорошо освещенной 
улице в районе Курского вокзала машина 
двигалась с дальним светом. Инспектор 
Александр Леженин остановил автомо-
биль – как оказалось, не зря: на заднем 
сидении была сложена бытовая техника. 
«Возникло подозрение, что это краденые 
вещи», – пояснил Александр.
Чтобы установить личности водителя и пас-
сажиров, сотрудники ДПС доставили задер-
жанных в отдел милиции № 5 Советского 
района. Оказалось, что домашний кинотеатр 
и другая техника, найденная в машине, по-
хищены из квартиры по улице Героев Си-
биряков. О краже несколько часов назад 
заявила девушка: она сама пригласила мо-
лодых людей в гости. Компания выпивала, 
веселилась, а когда хозяйка квартиры уехала 
в клуб, ее знакомые «обчистили» дом. «А я 
ведь им так доверяла», – посетовала потер-
певшая. В отношении воров возбуждено уго-
ловное дело по части 3 статьи 158 УК РФ –  
«Кража, совершенная с незаконным проник-
новением в жилище».

 �лента новостей Продавцы обезоружили 
грабителя словом

Бойкий таксист закрыл налетчиков в ловушке

Когда в продуктовый магазин на ули-
це Южно-Моравской зашел мужчина 
и стал требовать денег, продавцы 
приняли это за шутку. На самом деле 
оказалось: разбойное нападение. Но 
женщины не растерялись и дали на-
летчику достойный отпор.

В службе такси раздался звонок. «На меня только 
что напали!» – предупредил диспетчера таксист. 
О ЧП тут же сообщили в милицию.

«ты бандит что ли?»
Вначале на скромного молодого 

человека никто не обратил внимания. 
Но он достал нож и приставил его к 
спине продавца, требуя денег.

– Моя коллега подумала: мужчина 
шутит, и переспросила, какую он хочет 
наличность – рубли или валюту, – 
вспоминает работник магазина Лариса 
Мещерякова. – Грабитель начал угро-
жать, мол, зарежет ее.

Тогда женщина испугалась не на 
шутку, объяснила: в кассе ничего 
нет. И предложила отдать деньги из 
собственного кошелька. Налетчик 
поверил и отпустил ее в подсобку. По 
дороге она успела предупредить кол-
лег о нападении. Одна из продавцов 
решила обезоружить преступника… 
словом. Людмила Леонтьева вплотную 
подошла к нему и резко спросила:

– Ты бандит что ли?
Мужчина уверенно кивнул, но та 

не унималась.
– А ты знаешь, что я убиваю со 

второго удара? Одним не справлюсь, 
а со второго – убью, отдай нож!

После такого напора налетчик 
растерялся и отдал холодное оружие.

обхитрили…
В это время коллега Людмилы 

нажала «тревожную кнопку». Через 
несколько минут на место проис-

шествия прибыли сотрудники ЧОПа и 
милиции. Грабителя задержали и доста-
вили в отделение. На допросах он был 
в шоке: как легко продавцы обвели его 
вокруг пальца. «Наверное, они тянули 
время, а потом вызвали охрану. Я про-
сто не ожидал», – сказал задержанный.

Позже выяснилось: Станислав 

трижды судим. Последний раз он осво-
бодился из мест лишения свободы год 
назад. «В настоящее время в отношении 
злоумышленника возбуждено уголовное 
дело за разбой. Он заключен под стражу, 
ведется следствие», – сообщил началь-
ник следствия ОМ № 5 УВД по городу 
Воронежу Юрий Денисов.

пьяные придирки
Дмитрий выполнял обыч-

ный заказ: он вез двух пас-
сажиров из Россоши в село 
Карабут. Молодые люди были 
в изрядном подпитии, они 
продолжали «накачиваться» 
вином. «Шеф, что так медленно 
едем?» – начали придираться 
клиенты. Водитель объяснил: 
скоро будем на месте. Такой 
ответ им не понравился, и они 
решили проучить таксиста.

Один из пасса жиров 
вытянул ремень, накинул на 
шею Дмитрия и стал душить. 
Водитель сопротивлялся, 
пытаясь освободиться. На 
помощь преступнику при-
шел приятель, который стал 
придерживать таксиста за 
руки. Но Дмитрий увернулся и 
ударил нападавшего ногами в 
грудь. Тот потерял сознание. В 
этот момент второй пассажир, 
душивший таксиста, ослабил 
удавку – этим и воспользо-
вался водитель. Он выскочил 
из машины и заблокировал 
центральный замок: злоумыш-
ленники оказались в ловушке. 

Правда, одному из них удалось 
вырваться: разбив стекло, он 
вылез из машины и убежал. 
Другой остался внутри авто.

расплата удавкой
Экипаж ДПС и коллеги-

таксисты прибыли на место 
ЧП через несколько минут. 
Пассажира, лежавшего в 
машине без сознания, при-
вели в чувство. Другого пошли 
искать в лес по свежим следам, 
и настигли его через 20 минут. 
Уже в отделении милиции 
злоумышленники рассказали, 
что их толкнуло на преступле-
ние: «Мы просто не хотели 
платить за проезд…» К тому 
же они решили присвоить 
хороший мобильный теле-
фон, который был у таксиста. 
Задумка не удалась. «Действия 
задержанных попадают под 
статью 162 УК – «Разбой». 
Сейчас решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела», –  
рассказал начальник кри-
минальной милиции ОВД 
по Россошанскому району 
Евгений Шмитько.

Женщины обхитрили 
налетчика: разбойное 
нападение «провалилось»

Пьяные пассажиры решили 
задушить водителя, но 
оказались в западне



98

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  10 (317), 9 – 15 марта 2011 года №  10 (317), 9 – 15 марта 2011 года

дорогие, милые женщины!
От всей души поздравляю 
вас с  прекрасным весенним 
праздником – днем 8 Марта!
Светлое, доброе начало 
жизни связано с  удивитель-
ным теплом и  нежностью 
женского сердца. Красота, 
которая  призвана спасать 
мир, рождается из женской 
души, ее благородства, ве-
ликодушия, терпения, го-
товности пожертвовать со-
бой ради родных и близких.
На земле нет ничего вели-
чественнее и сильнее ма-
теринской любви, способной ради своих детей поис-
тине творить чудеса. Во все времена именно женщина 
считалась хранительницей семейного очага и мира, в 
ее бережных руках формируется будущее государства.
В самых  трудных испытаниях, в годы войны  наши 
женщины брали на свои хрупкие плечи бремя ответ-
ственности за судьбу страны. И сегодня можно назвать 
немало отечественных достижений в экономике, науке, 
культуре,  спорте, связанных с женскими именами.
Весна – это всегда ожидание перемен, пробуждение 
новых надежд.
Пусть этот праздник принесет вам, мои дорогие, радость и 
счастье, пусть сбудутся все ваши желания! 
Желаю вам здоровья, мира, семейного благополучия, любви!

ирина транькова, 
секретарь регионального политсовета «единой россии», 

заместитель председателя областной думы

стратегия развития-2020
Основная задача конференции – 

выработать единую социально-эконо-
мического стратегию. Выступая перед 
участниками пленарного заседания, 
председатель партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», премьер-министр РФ Владимир 
Путин подчеркнул, что «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» неслучайно взялась за под-
готовку проектов развития для всех 
российских регионов – от Дальнего 
Востока до Калининграда: «На наших 
межрегиональных форумах мы смогли 
поднять и обсудить значимые и острые 
темы, но главное – вышли на практиче-
скую реализацию выдвинутых инициа-
тив. Мы приняли решения о снижении 
цены на газ для Камчатки, о льготах на 
авиабилеты для Сибири, о развитии 
АвтоВАЗа и Тольятти».

Премьер-министр также сообщил, 
что с 1 апреля будут проиндексированы 
социальные пенсии. В 2011 году нужно 
принять решение по увеличению сти-
пендиального фонда. С 2012 увеличится 
денежное довольствие военнослужащих, 

а пенсии военных вырастут в 1,5 раза. 
«Средняя зарплата бюджетников в 
Центральной России – около 10 тысяч 
рублей, и этого недостаточно: летом и 
осенью заработная плата также будет 
проиндексирована. От позиции реги-
онов зависит, чтобы люди получали 
достойную зарплату», – отметил Вла-
димир Путин.

воронежские проекты
На конференции, в рамках работы 

7 секций, были рассмотрены 59 про-
ектов, в том числе и воронежских: это 
реконструкция спортивного комплекса 

«Факел», строительство новой техно-
логической линии по производству 
цемента производительностью 6000 
тонн клинкера в сутки, строительство 
и эксплуатация завода по производству 
силовых трансформаторов, создание 
промышленного парка «Эластоград». 
Наша делегация представила также 
проект «Историческая память», кото-
рый в этом году связан с подготовкой к 
425-летнему юбилею Воронежа. При-
зывая не забывать прошлое России, 
дела предков, лидер партии предло-
жил единороссам новый общественно 
значимый проект поддержки музеев, 

сохранения историко-культурных 
памятников и военных мемориалов.

«Представители воронежского 
региона с одобрением и надеждой 
встретили слова премьер-министра о 
развитии авиапрома, потому что с этим 
напрямую связана судьба ВАСО, –  
отметила секретарь Политсовета 
Воронежского регионального отде-
ления партии, вице-спикер облдумы 
Ирина Транькова. – Были названы 
конкретные меры поддержки агро-
промышленного комплекса, особенно 
малого бизнеса, всех, кто работает на 
земле. Для аграрной Воронежской 
области это жизненно необходимо».

Конференция стала конструктив-
ной площадкой для обмена опытом, 
конкурса проектов, обсуждения новых 
идей. «Я уверена, что это позитивно 
отразится на реализации стратегии 
развития нашей области, на дальней-
шей работе регионального отделе-
ния партии», – резюмировала Ирина 
Транькова.

Чем больше, тем лучше
Губернатор Воронежской 

области, член Бюро Высшего 
совета партии Алексей Гордеев 
поблагодарил строителей и 
стройотряд ВГАСУ, который 
трудился на объекте. Им, по 
мнению главы региона, нужно в 
первую очередь дать абонементы 
на посещение бассейна. Он также 
отметил: «В Воронеже около 30 
вузов, и нам предстоит построить 
еще много подобных сооруже-
ний. Мы ставим задачу, чтобы во 
всех районных центрах области 
в ближайшие годы появились 
крупные спортивные объекты».

По словам первого зампред-
седателя фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Госдуме РФ, члена 
Комитета по охране здоровья 
Татьяны Яковлевой, сейчас появ-
ляется все больше партпроектов, 

направленных на формирование 
здорового образа жизни. В их 
числе – «Строительство физ-
культурно-оздоровительных 
комплексов», «Вуз здорового 
образа жизни», «500 бассейнов». 
На заседании Бюро Высшего 
совета партии было решено про-
вести инвентаризацию: сколько 
бассейнов необходимо стране. 
«Имея большинство в Госдуме, 
мы сможем пролоббировать уве-
личение расходов на эти цели. 
Бассейнов должно быть не 500, 
а намного больше», – отметила 
Яковлева.

создать условия для 
массового спорта

Открывшийся бассейн – 
единственный крупный объект 
в Ленинском районе. «В нем будут 
заниматься все учащиеся вуза. 

Если говорить о внеурочных 
занятиях, то «титулованные» сту-
денты смогут посещать бассейн 
бесплатно. Остальные учащиеся 
и преподаватели – по льготной 
цене», – рассказал замсекре-
таря регионального политсовета 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», ректор 
ВГАСУ Игорь Суровцев. 

«Спорт в детской и юношеской 
среде дает «множественный» 
эффект: это здоровье подрас-
тающего поколения, отказ от 
вредных привычек, снижение 
количества правонарушений и 
преступности среди несовер-
шеннолетних, – отметила секре-
тарь регионального политсовета 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», вице-спи-
кер Воронежской облдумы Ирина 
Транькова. – Один из главных 
вопросов здесь – развитие инфра-
структуры. Заинтересовать ребят 
спортом можно, но главное, чтобы 
этот интерес было где реализо-
вать: это бассейны, стадионы, 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы, многофункциональ-
ные спортплощадки».

Центральный федеральный округ, как отметил Владимир 
Путин, – это место работы почти половины всех ученых России, здесь рас-
положены 11 из 14 наукоградов РФ. В настоящее время планируется создать 
17 научно-исследовательских медицинских центров.

по словам студентки пятого курса факультета инженерных систем и со-
оружений ВГАСУ Анны Скрипак, ребята, которые занимаются вместе с ней в секции 
по плаванию, очень рады открытию бассейна: «Теперь на тренировки нам не придется 
ездить на Левый берег. Да и условия здесь намного лучше».

От инициативы – к действию 

В Воронеже открылся новый 
современный бассейн

 общество

4 марта в Брянске завершилась ра-
бота V Межрегиональной конферен-
ции региональных отделений партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по ЦФО «Страте-
гия социально-экономического раз-
вития Центральной России до 2020 
года. Программа на 2011–2012 годы».

Бассейн ВГАСУ открыли по-спортивному – «стартовым» выстре-
лом и заплывом студентов. Воронеж стал одним из пяти пилотных 
городов России, где в рамках партпроекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» в 
короткие сроки – за 7 месяцев – возвели подобное сооружение.

На конференции были 
рассмотрены 59 проектов

две стороны одной медали
С одной стороны, семейный 

бизнес – это всегда хорошо: 
здесь и династии, и традиции, 
и преемственность поколений. 
С другой, развивать собствен-
ное дело с близкими людьми 
не так уж просто, как может 
показаться на первый взгляд. 
Часто страдают семейные отно-
шения, появляются вражда и 
ненависть.

Правда, есть такие виды 
бизнеса, которые держатся 
только на кровных узах – 
например, там, где професси-
ональные секреты передаются 
из поколения в поколение. В 
других случаях, когда в ком-
пании работают отец или сын, 
брат или сестра, муж или жена, 
могут быть проблемы. Казалось 
бы, ничто ни в силах разрушить 
семейную идиллию, но… 

«родное» начальство
Екатерина (фамилию по 

известным причинам девушка 
попросила не указывать) уже 
более 10 лет работает в воро-
нежской компании, которой 
руководит ее отец. Сейчас 
она главный бухгалтер, но 
свою карьеру Катя начинала с 
самых низов – продавца-кон-
сультанта. Уходила на работу в 
другие фирмы, но потом снова 
возвращалась – «под крыло» 
родного человека. Говорит, 
что проблем в отношении с 
отцом-руководителем не было: 
такие «перебежки» – просто 
возможность набраться опыта.

– Не могу однозначно ска-
зать, чего больше в работе 
вместе с родственниками –  
плюсов или минусов, – рас-

сказывает Екатерина. – Близ-
кие люди никогда не подведут, 
они честные, открытые, пре-
данные своему делу. Уверен-
ность в таком партнере –  
100-процентная. Но есть и 
обратная сторона.

Работа без выходных и 
отпусков, по праздникам и 
после окончания трудового 
дня, большая требователь-
ность со стороны «родного» 
руководства – это очевидные 
минусы.

– Папа спрашивает с меня 
строже, чем с других. Для него 
важен результат: если его не 
будет, мне не поздоровится и 
достанется больше всех, – рас-
сказывает дочь-подчиненная. 

– Поэтому работаю на совесть: 
чтобы отцу не пришлось крас-
неть. К тому же я не хочу, чтобы 
сотрудники думали, что я зани-
маю должность по блату.

Если вдруг встанет выбор: 
взять на работу стороннего 
человека или близкого, Катя, 
не раздумывая, отдаст предпо-
чтение первому. «Представляю, 
если мне придется руководить 
мамой или братом, как сделать 
им выговор, лишить премии? 
Мне неудобно, – признается 
девушка. – Другое дело – мой 
папа: он авторитарный руково-
дитель, для которого главное – 
бизнес, а не родственные связи.

«Хотел найти помощника, 
получил «нахлебника»

Для Дениса, владельца 
частной фирмы, бизнес тоже 
на первом месте. Молодой 
предприниматель хочет раз-
вивать собственное дело, но в 
последнее время новые проекты 
стопорятся. Все из-за того, что 
силы руководителя брошены 
на выяснение отношений со 
старшим братом Данилой: он 
его зам.

– Я уже не раз пожалел, 
что взял его: он очень мед-
лительный, мягкотелый, его 
постоянно нужно «пинать», 
чтобы расшевелить и заставить 
работать. Честно признаться, 
мое терпение уже на исходе, но 
с этой ситуацией приходится 
мириться – не чужой ведь чело-
век, – поделился бизнесмен.

На том, чтобы братья вели 
бизнес вместе, настояла мама. 
Аргументы были «железобе-
тонные»: с родными проще 
сработаться, больше доверия, 
никакого обмана, предатель-
ства, воровства, наконец. «Слу-
чись что, один всегда подставит 
плечо другому», – резюмиро-
вала она. Эти слова оконча-
тельно убедили Дениса в том, 
что от присутствия брата бизнес 
только выиграет.

– Я хотел, чтобы Данила 
стал финансово независимым, 
получал хорошую зарплату. 
Что получилось в итоге? При-
бавилось головной боли. Теперь 
я делаю и свою работу, и его. 
Правда, первое время все шло 

как по маслу. А потом он рас-
слабился… Меня раздражает 
в нем уверенность, что если 
ты директор, можно ничего 
не делать и получать большие 
деньги. Это не так, нужно рабо-
тать, пахать!

Сейчас генеральный дирек-
тор фирмы – Денис – в расте-
рянности: он искал себе помощ-
ника, а получил «нахлебника». 
Его нельзя ни отчитать, ни 
уволить: начнутся обиды. 

«Если я так сделаю, значит, 
пойду против семьи и наживу 
врага в лице мамы, – сетует 
предприниматель. – Но в то 
же время мне хочется собрать 
вокруг себя команду профес-
сионалов и стать успешным 
бизнесменом. Получится ли у 
меня это вместе с братом – я не 
знаю. Думаю, что когда-то этот 
выбор – бизнес или семья – все 
равно придется сделать».

бизнес на равных
У Марины Лютиковой, заме-

стителя председателя правле-
ния ВРСП «Опора», президента 
Гильдии пекарей и кондитеров 
Воронежской области, тоже 
есть опыт ведения бизнеса с 
родственниками. Когда в ее под-
чинении был близкий человек, 

то такие отношения ни к чему 
хорошему не привели.

– Сложно требовать с род-
ственника так же, как с осталь-
ных, – рассказывает Марина 
Владимировна. – Возникают 
обиды, непонимания. Все про-
блемы, которые появляются в 
бизнесе, переносятся на семью, 
и наоборот. Чтобы не усугу-
блять ситуацию, нам пришлось 
расстаться. Куда проще и легче 
заниматься собственным делом 
на равных.

Уже около 20 лет компа-
ньоном Марины Лютиковой 
является ее муж. Минусов в 
таких деловых отношениях, 
признается, не видит. Оче-
видные плюсы – предельная 
честность и прекрасное взаи-
мопонимание.

– Муж не просто близкий 
человек, он единомышлен-
ник, партнер, так же, как и я, 
радеющий за дело. Ни одна 
проблема не остается без вни-
мания: обсуждается даже дома 
и всегда решается. Но на семей-
ных отношениях это никаким 
образом не сказывается.

Но при этом она уверена, 
что хороший ответ на вопрос, 
можно ли развивать собствен-
ное дело вместе с родственни-
ками, дал известный милли-
ардер Рокфеллер. Он считал: 
лучше дружба, основанная на 
бизнесе, чем бизнес, основан-
ный на дружбе. Разве можно с 
ним не согласиться?

Я начальник. Ты сестра!

близкие люди никогда не 
подведут, они преданы 
своему делу. уверенность  
в таком партнере по бизнесу –  
100-процентная

сложно требовать с 
родственника так же, как 
с остальных. возникают 
обиды и непонимания

«Хочешь потерять друга – дай денег взаймы». Это 
известное утверждение проверено многими людьми 
и стало уже практически народной мудростью. У 
предпринимателей свои «присказки», они обычно говорят: 
«Хотите проблем с родственниками? Возьмите их на работу 
в свою компанию!» Если брат или сестра, тетя или дядя – 
подчиненные, личные и деловые отношения обязательно 
испортятся. Правда, если вы развиваете собственное 
дело на равных, вы единомышленники, компаньоны, тогда 
проблем не будет. Но все ли так просто?

российских бизнесменов попросили ответить на вопрос: «Был ли у вас опыт 
работы с родственниками в одной компании?» Ответы распределились так: 42 % предпри-
нимателей трудились с близкими людьми, но вскоре их уволили. Еще 40 % респондентов 
такого опыта не имели. И лишь 18 % бизнесменов продолжают работать с родственниками.

понятие «семейный бизнес» уже давно используется на Западе. Особен-
ность в том, что в зарубежных компаниях от родственников требуют проработать 10–15 лет 
в других корпорациях, прежде чем войти в семейное дело. В России такой практики нет. 
Между тем в 70 % от общего числа малых и средних предприятий работают родственники.

 бизнес

Можно ли вести бизнес эффективно, разумно отделяя дела от личной жизни?

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

ваше мнение

владимир путин, председатель 
партии «единая россия», пре-
мьер-министр рФ:
– Инфраструктура ЦФО испытывает повы-
шенную нагрузку, наша задача – сделать 
жизнь людей более комфортной. На рекон-
струкцию всех федеральных трасс мы вы-
делим 61 миллиард рублей в ближайшие 3 
года. В рамках проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
проведем ремонт придворовых террито-
рий: для ЦФО зарезервировано 11 милли-
ардов рублей. Инвестиции в развитие аэро-
портов составят 50 миллиардов рублей. 

Татьяна КИРЬЯНОВА



1110

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  10 (317), 9 – 15 марта 2011 года №  10 (317), 9 – 15 марта 2011 года

свой или чужой?
Нередко бывают случаи, когда воз-

никает необходимость установить или 
оспорить факт родства. Наиболее часто 
это связано с вопросами наследования 
или восстановления семейных связей. 
Если при жизни человек стал облада-
телем внушительного капитала или 
владельцем объектов недвижимости, 
то после его смерти или гибели часто 
находятся так называемые псевдород-
ственники, которые в погоне за легкими 
деньгами утверждают, что приходятся 
ему самыми близкими людьми. В этом 
случае первое, что потребует суд, – это 
справка об установлении родства.

Согласно действующему Семейному 
кодексу, при установлении кровного род-
ства суд принимает во внимание любые 
доказательства – к примеру, завещание, 
договор страхования или дарения при 
условии, что ответчик указывает в них 
на родственные отношения с ребенком. 
Если таковых нет, на помощь приходит 
экспертиза ДНК. Только благодаря нали-
чию у людей схожих между собой генов, 
находящихся в уникальной для каждого 
человека последовательности, возможно 
на 100 % доказать родственные связи.

за что отвечают гены?
Помимо определения родства, ДНК-

тестирование проводится и в медицинских 
целях. Например, результаты экспертизы 
помогут узнать, к каким группам риска 

развития тех или иных заболеваний 
относится человек, а также, какие болезни 
могут проявиться у его будущего ребенка. 
Перечень патологий наследственного 
характера, для определения которых 
применяется анализ ДНК, на данный 
момент включает свыше 160 наименований 
и постоянно увеличивается в ходе про-
должающихся научных исследований.

Также диагностика ДНК широко при-
меняется и для выяснения совместимо-
сти донора и реципиента – например для 
успешной пересадки органов или тканей 
и снижения числа отторжений. Причем 
эта процедура значительно упрощается, 
если в качестве доноров выступают 
близкие родственники пациента.

Особенно эффективен такой анализ 
для определения причин бесплодия, 
проблема которого стала наиболее 
актуальной в последние годы и обуслав-
ливается особенностями генетического 
характера одного или обоих супругов.

 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.

Ключ к разгадке «тайны отцовства»
Экспертиза ДНК: не экзотика, а веское доказательство

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

уважаемые 
читатели! 

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

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

Приемные  располагаются по следующим адресам:

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

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

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

Тел. 236–26–43
Тел. 278–21–09

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

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

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

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

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

ЖИЛЬЕ
– Я получила квартиру в наслед-
ство. Жилье у нас есть. Могу ли 
я зарегистрировать  в ней только 
своего 10-летнего сына?

Ирина Ивановна, 37 лет
– Нет. Согласно статье 20 Граждан-
ского кодекса РФ, местом житель-
ства детей, не достигших 14 лет, 
признается место жительства их 
родителей, усыновителей или опе-
кунов. 

– Мне по наследству досталась квар-
тира. Там никто не прописан и не 
живет. Тем не менее нам присылают 
квитанции на оплату за воду и кана-
лизацию. Законно ли это?

Наталья Митрофановна, 61 год
– Вам неправомерно выставляют 

счета за воду и канализацию. Вам 
нужно письменно уведомить управля-
ющую компанию о том, что квартира 
пустая, а квартирантов вы не держите, 
и потребовать перерасчета.

НАГРАДЫ
– Во время трудовой деятельности 
меня наградили медалью «За трудо-
вую доблесть». Теперь хочу получить 
звание «Ветеран труда». Чем можно 
подтвердить факт моего награждения?

Татьяна Борисовна, 52 года
– Подтверждением выдачи удостове-
рений к орденам, медалям и почетным 
званиям в случае их утраты могут слу-
жить дубликаты документов к государ-
ственным наградам, которые выдаются 

награжденным службой государствен-
ных наград Президента РФ. Для получе-
ния дубликата надо написать заявление 
и приложить к нему ходатайство органа 
местного самоуправления района или 
города. Кроме того, принимаются во 
внимание архивные справки. В случае 
невозможности получения таковых, факт 
награждения может быть подтвержден 
в судебном порядке на основе соответ-
ствующих записей в трудовой книжке, 
подтвержденных справками отделов 

 �вопрос-ответ   � 

если ребенок был рожден до 1 марта 1996 года, то 
доказать отцовство будет сложнее. Суд, руководствуясь статьей 48 
Кодекса о браке и семье, вправе потребовать от заявителя доказатель-
ства совместного проживания, ведения общего хозяйства, совместного 
воспитания или содержания ребенка.

впервые результат экспертизы, проведенной методом анализа структуры 
ДНК, был принят в качестве доказательства по делу об установлении отцовства в 1987 году 
в Великобритании. В нашей стране разработали собственный метод проведения «геномной 
дактилоскопии». Первое исследование было проведено также в 1987 году в Бюро Главной 
судебно-медицинской экспертизы РСФСР.

кадров тех предприятий, организаций и 
учреждений, в период работы на которых 
были сделаны записи о награждениях. 
Тогда основанием для присвоения звания 
«Ветеран труда» будет судебное  решение. 

ДОЛГИ
– Дала соседке деньги в долг на 
месяц под расписку. Прошло 10 
месяцев, а мне так ничего и не вер-
нули. Что делать?

Нина Петровна, 57 лет

– Если есть письменная расписка, необ-
ходимо обратиться в суд с заявлением 
о выдаче судебного приказа. На его 
основании вам предоставят исполни-
тельный лист, который нужно направить 
в районный отдел судебных приставов. 
В случае если помимо долга вы хотите 
получить проценты за пользование 
чужими денежными средствами, вам 
необходимо обратиться в суд с исковым 
заявлением по форме статьи 131 Граж-
данского процессуального кодекса РФ. 

РАЗВОД
– Я нахожусь в бракоразводном 
процессе. Какое имущество при 
разделе будет являться моей соб-
ственностью, а какое – бывшего 
супруга?

Елена Владимировна, 35 лет
– Имущество, принадлежавшее 
каждому из супругов до вступле-
ния в брак, а также полученное 
одним из супругов во время брака 
в дар, в порядке наследования или 

по иным безвозмездным сделкам, 
является его собственностью. Вещи 
индивидуального пользования 
(одежда, обувь и другие), за исклю-
чением драгоценностей и предметов 
роскоши, хотя и приобретенные в 
период брака за счет общих средств, 
признаются собственностью того 
супруга, который ими пользовался. 

Подготовлено по материалам 
общественных приемных

«поделим ответственность поровну»
Когда Анастасия Санина узнала, что 

ждет ребенка, то испытала противоречи-
вые эмоции – радость от предстоящего 
материнства сменилась тревогой: что 
скажет отец малыша, ведь они встреча-
лись всего несколько месяцев, а незадолго 
до этого их отношения и вовсе прекра-
тились? Как и предполагала девушка, 
молодой человек был не в восторге.

– Он не хотел ни признавать 
малыша, ни участвовать в его воспи-
тании. В свидетельстве о рождении 
ребенка в графе «отец» стоит прочерк, –  
рассказывает Анастасия.

Поскольку маленький ребенок 
требует больших затрат, а 20-летняя 
студентка не сможет обеспечивать 
его должным образом, было решено 
подать в суд заявление на алименты. Но 
поскольку парень и слышать не хотел 
о новорожденном сыне, Анастасия 
Санина обратилась в общественную 
приемную Председателя Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Владимира Путина к 
депутату Государственной Думы РФ от 
Воронежской области Сергею Чижову с 

просьбой помочь ей в решении вопроса 
об установлении отцовства.

Специалисты общественной прием-
ной рассказали Анастасии, что в отно-
шении детей, родившихся 1 марта 1996 
года и после этой даты, суд принимает 
во внимание любые доказательства, с 
достоверностью подтверждающие про-
исхождение ребенка от конкретного 
лица. Поскольку Анастасия встре-
чалась с молодым человеком всего 
три месяца и не смогла предоставить 
подтверждения, юристы посоветовали 
ей заявить в суде ходатайство о назна-
чении экспертизы ДНК. Родители 
девушки помогли ей собрать нужную 
сумму на проведение исследования. 
Согласно его результатам, бывший 
молодой человек Насти был признан 

отцом ребенка с вероятностью 99,9 %.  
После этого специалисты обществен-
ной приемной помогли молодой маме 
составить исковое заявление о взы-
скании алиментов.

– Я была удивлена, когда узнала, 
что в Воронеже есть бесплатные юри-
дические консультации. В обществен-
ной приемной депутата Государствен-
ной Думы РФ Сергея Чижова меня 
внимательно выслушали и помогли 
в решении проблемы. Конечно, мне 
было нелегко рассказывать о своих 
семейных неурядицах незнакомым 
людям, но юристы отнеслись ко мне 
с пониманием. Даже близкие род-
ственники не всегда могут так войти 
в положение и помочь – причем без 
упреков и нравоучений! Квалифи-
цированная помощь специалистов 
общественной приемной и теплые 
слова дали мне веру в то, что моя ситу-
ация далеко не безвыходная. Теперь, 
надеюсь, что после решения суда мы 
с бывшим молодым человеком поде-
лим ответственность за воспитание 
нашего 8-месячного сына поровну, – 
поделилась Анастасия Санина.

ошибка исключена!
В юридической практике данные 

анализа ДНК являются неоспори-
мым доказательством в семейных 
тяжбах по вопросам установления 
отцовства и взыскания алиментов. 
Что для этого нужно? Генетиче-
ский материал ребенка, матери и 
кандидата на роль биологического 
отца. Как правило, берутся кровь, 
слюна или буккальный соскоб со 
слизистой щеки.

В чем же суть такого теста? При 
помощи специального прибора в 
ДНК ребенка выявляют те фраг-
менты, на которых «сидит» гене-
тическая информация – локусы. 
Сначала определяют хромосомы, 
которые достались от матери, а затем 
оставшиеся сравнивают с генетиче-
ским материалом предполагаемого 
папы. Если они совпадают, мужчина, 
с вероятностью 99,9 % является 
биологическим отцом ребенка. При 
отрицательном результате анализа 
ошибка исключена: молодой человек 
не является кровным родственни-
ком малыша.

Галина ЖУРАВЛЕВА

диагностика днк признается со-
временной медициной наиболее 
эффективным способом опреде-
ления наследственных заболева-
ний, а также причин бесплодия

тест на определение отцовства 
не имеет возрастных ограниче-
ний: днк остается неизменной 
в течение всей жизни и даже 
после смерти

Современные достижения в области 
молекулярно-генетических технологий 
позволяют максимально точно 
определить факт родства

Если отец отказывается признавать 
ребенка и, соответственно, платить 
алименты, ДНК-тест поможет призвать 
нерадивого родителя к ответу

У генетики сложился имидж сложной, 
зачастую заумной и вообще далекой 
от простых людей науки. Однако это не 
так: сегодня результаты ДНК-тестов ис-
пользуются не только в медицинских, но 
и в юридических целях. Именно молеку-
ла ДНК несет самую правдивую инфор-
мацию о человеке – ложь и искажение 
сведений не предусмотрены природой. 
С помощью этой молекулы можно уста-
новить биологическое отцовство, мате-
ринство, а также степень родства.

С 1 января 2009 года вступил в силу Федеральный закон № 242-ФЗ «О государ-
ственной геномной регистрации». Согласно документу, для определенных лиц такая 
процедура является обязательной. В частности, это касается осужденных и уже от-
бывших наказание. По мнению экспертов, такая регистрация способна существенно 
повысить раскрываемость преступлений.
Добровольную геномную регистрацию можно пройти и по желанию. К примеру, при 
разрешении особо сложных споров о правах наследования имущества.

екатеринбург

Genomic testing  
(ооо «геномик-екатеринбург»)
www.testgenom.ru
Адрес: ул. Татищева, 88, офис 9
Тел.:  8 (343) 372–26–88
E-mail: dnk@testgenom.ru

представительство DNA Solutions
www.dnk-ekb.ru
Адрес: ул. Розы Люксембург, 37
Тел.: 8 (912) 260–82–28, 8 (343) 222–00–74
E-mail: dnasolutions@dnk-ekb.ru

новосибирск

новосибирское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы
www.sibsme.ru
Адрес: ул. Немировича-Данченко, 134
Тел.:  8 (383) 346–00–19
E-mail: sme@sibsme.ru

днк экспертиза
www.dna-expert.ru
Адрес: ул. Мичурина, 37.
Тел.:  8 (383) 286–52–56
E-mail: info@dna-expert.ru

казань

республиканское бюро судебно- 
медицинской экспертизы
Адрес: ул. Сибирский тракт, д. 31а
Тел.:  8 (843) 273–91–45,  
272–05–64, 272–67–75,  
273–91–45
E-mail: sudmedrt@kgts.ru

представительство компании  
«медикал геномикс» – клиника  
«гемокод»
Тел.:  8 (843) 36–93–50

где можно пройти экспертизу? 
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Всем проживающим в таких 
домах, по большей части еще 
советской постройки, хотелось 
бы не только обновления, но 
и оперативного устранения 
неполадок, периодически воз-
никающих в жилищно-комму-
нальном хозяйстве. Поэтому 
следует учесть, что работы по 
содержанию общего имущества 
и проведение текущего ремонта 
оговариваются, как правило, в 
договоре на управление домом.

каждому собственнику – по 
договору 

Буквально несколько меся-
цев назад, в Воронеже прошла 
«волна» перезаключения дого-
воров на управление домом 
между собственниками жилья 
и управляющими компаниями. 
В итоге персональный экзем-
пляр этой «судьбоносной» 
бумаги должен был оказаться 
и в распоряжении каждого 
обладателя квартиры, и в УК.  

Согласно документу, управ-
ляющая организация обя-
зана выполнять работы и ока-
зывать услуги, связанные с 
содержанием, эксплуатацией, 
ремонтом общего имущества 
многоквартирного дома. В 
соответствии с требованиями 
статьи 162 Жилищного кодекса 
РФ, в договоре на управле-
ние непременно указывается 
перечень этих работ и услуг, а 
также порядок его изменения.

«у меня все ходы записаны»
Прежде всего, в договоре 

должны быть прописаны пла-
нирование и организация 
работ по техническому обслу-
живанию общего имущества. 
Это подготовка к сезонной 
эксплуатации, обслуживание 
лифтового хозяйства, сбор 
и вывоз мусора, уборка и 
санитарное содержание при-
домовой территории, текущий 
ремонт. Полный перечень 
работ приведен в Постанов-
лении Госстроя РФ № 170 от 
27 сентября 2003 года.

все во имя и на благо 
человека

Учитывая высокую сте-
пень износа жилищного 
фонда и низкий уровень 
качества обслуживания, 
у собственников может 
возникнуть острая необ-
ходимость потребовать от 
УК исполнения работ, не 

указанных в договоре на 
управление домом. В таких 
случаях обычно возникают 
споры и конфликты.

Разрешил эти проблемные 
вопросы Президиум Высшего 
Арбитражного суда РФ в своем 
Постановлении от 29 сентября 
2010 года № 6464/10. Суд при-
шел к выводу, что текущие, 
неотложные, обязательные 
сезонные работы и услуги 
считаются предусмотренными 
в договоре на управление в 
силу норм содержания дома и 
должны осуществляться УК 
независимо от того, упомина-

ются ли они в этом документе, 
и имеется ли по вопросу необ-
ходимости их выполнения 
решение общего собрания 
собственников.

Кроме того, и в соответ-
ствии с требованиями статьи 
36 Федерального закона от 
30.12.2009 года № 384 – ФЗ 
«Технический регламент о 
безопасности зданий и соо-
ружений», в процессе экс-
плуатации зданий должны 
обеспечиваться: техническое 
обслуживание, периодические 
осмотры и контрольные про-
верки состояния строительных 
конструкций и систем инже-
нерно-технического обеспече-
ния, а также текущий ремонт.

Так что смело требуйте от 
своей Управляющей компа-
нии, чтобы она проявляла при-
стальное внимание к любым 
проблемам вверенного ей дома 
и постоянно заботилась о нем. 
Закон – на вашей стороне!

Текущий ремонт для УК – 
«священный долг»

Если ваш дом «не вписался» 
в муниципальную адресную 
программу капитального 
ремонта, не отчаивайтесь –  
вам гарантирован текущий. 
В рамках реализации про-
екта партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» «Управдом» мы про-
должаем информировать 
собственников жилья о раз-
витии отношений с управ-
ляющими организациями в 
вопросах управления много-
квартирными домами и ре-
монта общего имущества.

депутаты госдумы внесли на рассмотрение нижней палаты парла-
мента законопроект об установке счетчиков на воду, газ и тепло, стимулирую-
щий жильцов и компаний-поставщиков энергоресурсов к повышению энергоэф-
фективности домов и квартир.

согласно действующему закону об энергосбережении, счетчики 
в домах должны быть установлены до 1 января 2012 года. Сейчас правительство 
рассматривает вопрос о продлении этого срока до 1 января 2015 года для приборов 
учета газа ввиду их высокой стоимости.

Елена ТИМОФЕЕВА

 онлайн-пРиемная

перечень работ, от-
носящихся к теку-
щему ремонту

 Фундамент – устранение 
мелких деформаций, уси-
ление, восстановление по-
врежденных участков фун-
дамента, вентиляционных 
продухов, отмостков, входов 
в подвалы.

 Стены и фасады – гер-
метизация стыков, заделка 
и восстановление архитек-
турных элементов; ремонт и 
окраска фасадов.

 Перекрытия – частичная 
смена отдельных элемен-
тов, заделка швов и трещин, 
укрепление и окраска.

 Крыши – устранение не-
исправностей стальных и 
других кровель, замена во-
досточных труб, ремонт ги-
дроизоляции, утепление и 
вентиляция.

 Лестницы, балконы, зон-
ты и козырьки над входами 
в подъезды, в подвалы, над 
балконами верхних этажей –  
восстановление или за-
мена отдельных участков и  
элементов.

 Внутренняя отделка – вос-
становление отделки стен, 
потолков, полов отдельными 
участками в подъездах, тех-
нических и других общедо-
мовых помещениях.

 Внешнее благоустройство –  
ремонт и восстановление 
разрушенных участков тро-
туаров, проездов, дорожек, 
отмосток ограждений и 
оборудования спортивных, 
хозяйственных площадок и 
площадок для отдыха.

работы по содержанию об-
щего имущества оговарива-
ются, как правило, в догово-
ре на управление домом

конечная цель деятельно-
сти любой управляющей 
организации – обеспече-
ние безопасных и благо-
приятных условий прожи-
вания граждан

масляничные гуляния начались полторы недели назад – в 
последние зимние выходные. Несмотря на 11-градусный мороз на цен-
тральной городской площади собралось около 2000 горожан. Участники 
празднеств лакомились горячими блинами, катались на коньках, а самые 
смелые покоряли абсолютно гладкий шестиметровый столб.

мало кто знает, что известная пословица «Первый блин 
комом» в старину имела совсем иное значение. Наши славянские 
предки говорили «блин – Комам», подразумевая духов, обита-
ющих в кронах деревьев. Именно им когда-то предназначалось 
первое подношение этого главного масленичного яства.

Воронежцы зажгли …
на Масленицу

В минувшее воскресение наши земляки отметили «широкую Масле-
ницу». По традиции зиму провожали с песнями-плясками, шуточны-
ми конкурсами и, конечно же, с поеданием блинов. А в завершение 
праздника воронежцы, как следует, зажгли… масленичное чучело.

На открытой сцене около 
памятника Пятницкому 
развернулось настоящее 
костюмированное 
представление

На празднике 
отметилась …  
Снегурочка. Впро-
чем, настроение у 
нее было абсолютно 
весеннее!

Веселую игру «Ру-
чеек» любили еще 
наши прабабушки 
и прадедушки. 
Тут вам и борьба 
за избранника, и 
возможность про-
сто подурачиться 

«Посильный 
вклад» в общее 
веселье внес 
даже пони

На воздухе 
традиционные 
масленичные блины 
«уничтожались» с 
особым аппетитом

Гуляния завершились традицион-
ным сжиганием чучела. Масленич-
ный символ сгорел моментально. 
Если верить народной примете, 
это к хорошему урожаю

Подготовила Елена ЧЕРНЫХ

Какое народное гуляние 
без хоровода?

Заводные частушки никого 
не оставили равнодушным

 РепоРтаж
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Ласковые и трогательные, сильные и свободные, любящие и прекрасные… женщины. Они спо-
собны ради любви покорять горы, летать в космос, становиться президентами и в то же время 
оставаться нежными и чувствительными, спасая мир своей красотой. Как им удается, добиваясь 
больших высот в карьере, принося пользу людям и обществу в целом, грамотно балансировать 
между силой и слабостью, карьерой и семьей, требовательностью и нежностью? В этом номере 
«ГЧ» опытом и знаниями с нашими читателями делятся яркие, красивые, умные женщины, кото-
рые своим трудом смогли помочь многим из нас и  добились выдающихся результатов.

в следующем номере «гЧ» читайте о самых интересных и необычных женских профессиях

Лариса БАРКОВСКАЯ,
главный врач городской 
клинической поликлиники № 4:

Алла КУЗНЕЦОВА, заместитель директора Драматического театра имени Кольцова:

Марина СЕВЕРГИНА, руководитель Управления 
ЗАГС Воронежской области:

Нина МАРТЫНОВА, управляющая филиалом 
ОГУ «КСЗН» Ленинского района:

Наталья ПОЛИВАЕВА,
директор Дома актера:

Марина ВАЛИУЛИНА, начальник 
сектора опеки и попечительства 
совершеннолетних лиц 
управления опеки и 
попечительства департамента 
образования горадминистрации:

Юлия ПАРИНОВА, заместитель 
директора Делового 
информационного центра:

Татьяна ГАУЛА, директор гимназии № 9:

Елена ИЩЕНКО, проректор по учебной работе 
Воронежского государственного университета:

Как вы относитесь к празднику 8 Марта?
– 8 Марта дарит возможность поздравить всех 
сотрудниц, подарив им улыбки счастья и радости.
Ведь самое главное – человеческое общение и 
доброта. Мы всегда стараемся помочь людям, и 
когда 8 Марта телефон разрывается от звонков 
с поздравлениями, это дорогого стоит!
Есть ли в реальной жизни или художествен-
ной литературе (кино, истории) женщины, на 
которых вы хотели бы быть похожи?
– Безусловно, это главный врач Ленинского 
района Валентина Тихоновна Порядина – чело-
век с большой буквы, именно она научила меня 
быть хорошим руководителем.
Поделитесь своим секретом красоты и хоро-
шего настроения.
– Я думаю, что это помощь человеку! Появля-
ются адреналин и желание двигаться вперед, 
а это, по моему мнению, самое главное и для 
жизни, и для работы.

Всегда внимательное отношение к 
каждому человеку, теплота и доброта

Как вы считаете, какие меры государственной 
поддержки семьи и материнства наиболее 
действенны и эффективны?
– Сегодня задача номер один, которая стоит перед 
государством, – это забота о будущем поколении, 
улучшение демографической ситуации, жизни 
детей и матерей. Меня очень радует, что в этом 
направлении предпринимаются значительные и 
эффективные меры. Мы, в свою очередь, стараемся 
делать все для того, чтобы медицинская помощь 
была доступной, качественной и направленной, 
прежде всего, на наше будущее поколение.

Как вы относитесь к празднику 8 Марта?
– Это замечательный день, я его очень люблю, потому что все в нем прекрасно – подарки, цветы, солнце, тепло, весна!
Есть ли в реальной жизни или художественной литературе (кино, истории) женщины, на которых вы 
хотели бы быть похожи?
– Мне нравятся деловые и волевые женщины с характером, которые идут вперед и добиваются всего, 
чего хотят. Яркий пример –  «железная леди» Маргарет Тэтчер.
Поделитесь своим секретом красоты и хорошего настроения.
–У каждой женщины – это любовь: к детям, семье, своей Родине, работе. 

Как бы трудно и плохо ни было, надо уметь собраться, как  
пружина, и идти вперед, думая только о лучшем

Как вы считаете, какие меры государственной поддержки семьи и материнства наиболее дей-
ственны и эффективны?
– То, что сейчас делает наше правительство по отношению к женщинам, по моему мнению, очень хорошо. 
В то же время необходимо и дальше отстаивать права и интересы Воронежской области в столице. Радует, 
что Сергей Чижов взял на себя эту ответственность и эффективно работает на благо нашего региона.

Как вы относитесь к празднику 8 Марта?
– В любой стране мира есть День матери, День женщины. У нас 
такой праздник – это 8 Марта. Так должно быть, это правильно.
Есть ли в реальной жизни или художественной литературе (кино, 
истории) женщины, на которых вы хотели бы быть похожи?
– Подражать никому не хочется, но меня всегда восхищают 
те женщины, которые умеют оставаться собой и в то же время 
реализовываться в профессии.
Поделитесь своим секретом красоты и хорошего настроения.
– Не надо никому завидовать и злиться.

 Делай то, что должно, и будь, что будет

Как вы считаете, какие меры государственной поддержки семьи 
и материнства наиболее действенны и эффективны?
– Я глубоко убеждена, что внимание государства к семье и жен-
щинам очень важно. Одновременно необходимо менять миро-
воззрение и общественное сознание в этом вопросе посредством 
пропаганды, рекламы, личного примера представителей власти.

Как вы относитесь к празднику 8 Марта?
– Это весна, пробуждение, желание жить и творить – очень люблю 
этот праздник!
Есть ли в реальной жизни или художественной литературе (кино, 
истории) женщины, на которых вы хотели бы быть похожи?
– Мой бывший руководитель Светлана Александровна Мотова – я 
на нее равняюсь, вспоминаю ее фразы, мысли, поступки.
Поделитесь своим секретом красоты и хорошего настроения.
– Я люблю людей – это мой главный секрет.

Относись к людям так, как бы ты 
хотел, чтобы относились к тебе

Как вы считаете, какие меры государственной поддержки семьи 
и материнства наиболее действенны и эффективны?

– Приятно, что принятые за последнее время законы действительно работают – единовременные выплаты, региональные 
выплаты на рождение ребенка, выделение дополнительного питания. Вы знаете, когда мероприятия по поддержке семьи 
воплощаются в жизнь, это дает огромное удовлетворение и желание трудиться, настроение, радость. Хорошо, когда ты можешь 
что-то дать людям и понимаешь, что им это действительно необходимо.

Как вы относитесь к празднику 8 Марта?
– Для меня 8 Марта – это предвестник 
весны. Помню, что самый запоминаю-
щийся подарок я получила от сына – он 
нарисовал для меня открытку.
Есть ли в реальной жизни или художествен-
ной литературе (кино, истории) женщины, 
на которых вы хотели бы быть похожи?
– Каждый волен сам выбирать свою жизнь.
Поделитесь своим секретом красоты и 
хорошего настроения.
– Я люблю свою работу, театр, актеров.

Все пройдет, и это тоже

Как вы считаете, какие меры государ-
ственной поддержки семьи и материнства 
наиболее действенны и эффективны?
– В мое время женщин не поддерживали, 
сейчас жить легче и спокойнее. Также, я 
считаю, без внимания не должны оста-
ваться люди старшего поколения. Мы 
очень благодарны Сергею Чижову за под-
держку и заботу о ветеранах, за участие в 
их жизни – для нас это очень важно.

Как вы относитесь к празднику 8 Марта?
– Приятно, что 8 Марта все без исключения 
мужчины преображаются, стараясь нас 
чем-то порадовать и удивить. Мой самый 
запоминающийся подарок в этот день – объ-
яснение в любви.
Есть ли в реальной жизни или художествен-
ной литературе (кино, истории) женщины, на 
которых вы хотели бы быть похожи?
– Таких персонажей в литературе и кино много. 
Но я больше люблю индивидуальность, мне 
всегда импонировали независимые женщины.
Поделитесь своим секретом красоты и хоро-
шего настроения.
– Всегда быть в хорошем настроении, любить 

себя и говорить себе комплименты, тогда и окружающие будут любить нас.

Несмотря ни на какие обстоятельства, никогда не отступать  
от своих принципов, не идти на сделку с совестью

Как вы считаете, какие меры государственной 
поддержки семьи и материнства наиболее дей-
ственны и эффективны?
– Эффективность поддержки налицо. Взять хотя 
бы возросший демографический показатель. 
Хотелось бы, чтобы не только государство, но и 
наши мужчины поняли значимость детей и семьи.

Как вы относитесь к празднику 8 Марта?
– Очень люблю, потому что он свет-
лый и красивый. Муж всегда интересно 
поздравляет в этот день и еще ни разу не 
повторился, это наша семейная традиция.
Есть ли в реальной жизни или художе-
ственной литературе (кино, истории) 
женщины, на которых вы хотели бы 
быть похожи?
– Женщина должна обладать сильным, 
волевым характером, при этом оставаясь 
женственной. 

Поделитесь своим секретом красоты и хорошего настроения.
– Я оптимист, это позволяет мне оставаться молодой и физически, и духовно.

Не бывает безвыходных ситуаций, но не все  
средства хороши для достижения цели

Как вы считаете, какие меры государственной поддержки семьи и материнства 
наиболее действенны и эффективны?
– Меры по поддержке матерей – это очень правильный акцент в работе нашего 
государства. К примеру, внимание Сергея Чижова к ребятам-сиротам, воспи-
танникам воинских частей, стимулирует подростков к тому, чтобы они многого 
добивались в жизни и равнялись на лучшее.

Как вы относитесь к празднику 8 Марта?
– В этот день мы вдруг вспоминаем о слабости женского пола, его обаянии 
и красоте. А ведь чуткое внимание к женщинам должно быть каждый день!
Есть ли в реальной жизни или художественной литературе (кино, истории) 
женщины, на которых вы хотели бы быть похожи?
– Каждая женщина должна стремиться быть в первую очередь самой собой, 
собрать свой индивидуальный образ, ни под кого не подстраиваясь.
Поделитесь своим секретом красоты и хорошего настроения.
– Секрет простой: когда тебе интересно то, что ты делаешь: любимая работа, поездки, 
открытия, – тогда «горят глаза» и положительная энергетика делает женщину неот-
разимой! По моему глубокому убеждению, человеческая красота должна исходить 
изнутри, рождаясь от гармонии в душе, а внешность – это всего лишь красивая обертка.

Делай, что должен, и пусть будет, что будет

Как вы считаете, какие меры государственной поддержки семьи и материнства 
наиболее действенны и эффективны?
– Надо менять психологию общественности по отношению к семье. Ведь воспитание детей – это не только радость 
и обязанность матери, но также самое нужное и полезное дело для государства. Изменения, которые произошли 
на законодательном уровне, уже оказывают значительное положительное влияние на институт семьи, создается 
некая «подушка безопасности» для женщины, очень хорошо, что она не остается один на один со своими пробле-
мами. Я считаю, что поддержка детей, матерей, внимание к их проблемам и заботам – самое мудрое вложение.

Как вы относитесь к празднику 8 Марта?
– 8 Марта – самый радостный, светлый день, когда настроение 
приподнятое, хочется улыбаться и вдыхать весну. Вообще я 
считаю, что женщина в России – это фигура, которая во многом 
определяет развитие страны. Поэтому сказать: «Спасибо» пре-
красному полу в этот день – не только приятно, но и нужно.
Есть ли в реальной жизни или художественной литературе (кино, 
истории) женщины, на которых вы хотели бы быть похожи?
– Марина Игнатьевна Картавцева, заслуженный учитель, долгое 
время проработавшая в нашей школе. Ее профессиональные и 
человеческие качества достойны восхищения!
Поделитесь своим секретом красоты и хорошего настроения.
– Благополучие в семье, и конечно же, дети. Тогда приходит 
душевное спокойствие. 

Служение своему делу, порядочность,  
честность и справедливость

Как вы считаете, какие меры государственной поддержки семьи 
и материнства наиболее действенны и эффективны?
– Очень важно, что государство занимается проблемами женщины и 
семьи. Статус ячейки общества должен быть высоким. Гражданские 
браки, разводы – от них страдают дети. Я считаю, что здесь необходима серьезная пропагандистская работа, в 
том числе и на государственном уровне. Значительные шаги в это направление уже сделаны.

Секреты женского успеха –       сила, независимость, любовь
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«я до сих пор помню свои первые уроки, настолько интересно они проходили. На них, мы, перво-
клашки, могли спорить со своими учителями, доказывать свою позицию. Мне это очень пригодилось в жизни… А еще у 
меня всегда присутствовало чувство, что мой учитель верит в меня. И я бесконечно признательна своим педагогам за это. 
Они давали мне силы идти дальше и добиваться успеха!» – говорит  кандидат медицинских наук Ольга Полянская, которая 
пришла поздравить свою первую учительницу Людмилу Михайловну Воронцову.

дата встречи ветеранов педагогического 
труда – накануне 8 Марта – была выбрана не случайно.  
В школе этот праздник всегда отмечают с особенной тепло-
той, ведь большинство педагогов – женщины.

 событие благое дело

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

в 1775 году императрица Екатерина II учредила Приказы общественного 
призрения, на которые возлагалась забота об устройстве и содержании больниц, 
богаделен, сиротских и работных домов. «Приказ общественного призрения, – гласил 
указ, – везде оказывать долженствует доброхотство к роду человеческому и поспеше-
ствовать повсюду делам, основанным на человеколюбии».

 �  

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

Анна Андреевна Цындрина 
хочет найти своего сына Виктора 
Николаевича Цындрина 1960 года 
рождения. Мужчина родом из села 
Спицевка Ставропольского края. 
В 2007 году он повез груз в Воро-
неж. Некоторое время мама и сын 
созванивались. 25 февраля Виктор 
должен был вернуться в родное село 
и пропал. С тех пор мама ничего о 
нем не слышала. Мужчина может 
находиться в Воронежской области.

Пропал человек!

Мария Сергеевна Ермолова ищет 
своего внука Руслана Рагимхановича 
Гусейнова 1981 года рождения. Моло-
дой человек пропал в 1998 году – ушел 
из дома и не вернулся.

Помогите 
найти внука!

Валентина Леонидовна Яшкова 
ищет родственников отца Леонида 
Федоровича Раевского, который 
родился в Воронеже. «В младенчестве 
папа с семьей переехал в город Алек-
сандров Владимирской области, где 
родилась я. В сентябре 1938 года отец 
умер. Мне тогда было 9 месяцев. После 
войны его родные – мать и сестры – 
вернулись  в Воронеж. Хотелось бы 
найти родственников», – говорит 
Валентина Леонидовна.

Ищу  
воронежских 

родственников

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 редак-
ции программы «Жди меня» в Мо-
скве (495) 660-10-52. Сайт програм-
мы в Интернете www.poisk.vid.ru

короткой строкой
 мария георгиевна бакланова ищет свою 

подругу Марию Андреевну Бондаренко. «Мы 
познакомились еще до войны, более 10 лет 
вместе работали на телефонной станции», – 
говорит Мария Георгиевна. Известно, что Ма-
рия Бондаренко в 1970–1971 годах жила на 
улице Шишкова, рядом с «Питомником».
 любовь леонидовна пименова хочет 

встретиться с другом юности Владимиром Нико-
лаевичем Сугайло 1953 года рождения. Мужчина 
проживал в селе Борино Липецкой области. В 
юности он занимался спортом, играл в футбол. 
Последний раз друзья виделись в 1975 году.
 галина михайловна михайловская 

1941 года рождения ищет двоюродную сестру 
Валентину Васильевну Щербакову, которая 
ранее проживала в Самаре. «Мы уже лет 20  
не виделись. У нас нет родных, и мне бы хо-
телось что-нибудь узнать о ее судьбе», – рас-
сказывает Галина Михайловна.
 юрий александрович Чайкин хочет 

найти своего сослуживца Виктора Дубинина 
1948–1951 года рождения. В 1978–1980 годах 
он служил в Германии в войсковой части по-
левая почта 17692. Известно, что 25 лет назад 
Виктор получил квартиру в Никольском.

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 
28 348 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 
2400 рублей.

Где живет сердце учителя?Говорят, учитель остается учителем, 
даже если ему больше не нужно 
спешить на школьные уроки… В 
том, что это действительно так, мы  
убедились, побывав на празднич-
ной встрече ветеранов педагоги-
ческого труда, которая состоялась 
в канун 8 Марта в Центре Галереи 
Чижова. У каждого из них за плеча-
ми – колоссальный опыт работы, 
исчисляющийся десятилетиями, и 
многие поколения учеников. Но они 
по-прежнему готовы щедро делить-
ся своими знаниями и вкладывать 
душу в образование… 

Позитивные перемены 
должен почувствовать 
каждый педагог

Кто-то из великих однажды сказал: 
учитель прикасается к вечности, 
потому что никто не может точно 
сказать, где кончается его влияние. 
Действительно, в ученические 
годы мы обретаем знания, навыки 
и жизненные ценности, которые 
становятся основой для наших 
будущих успехов. Мы должны 
помнить об этом всегда и делать все 
возможное, чтобы люди, которые 
когда-то вложили в нас частицу своей 
души, чувствовали ответное тепло и 
заслуженную признательность. 
Сегодня система образования –  
одна из самых быстро 
развивающихся областей нашей 
жизни. Значительно расширились 
материально-технические возмож-
ности школ. Вошли в практику 
новые стимулы оплаты труда, 
такие как президентские гранты. 
Финансирование образования не 
снизилось даже в кризисные годы, 
а в ближайшую пятилетку приток 
бюджетных средств в отрасль 
увеличится почти на треть. Но на пути 
к «Новой школе», провозглашенной 
президентом, предстоит сделать 
еще немало. Необходимо, чтобы 
позитивные перемены почувство-
вала каждая школа, каждый учитель 
нашего региона.

«Мечтала быть селекционером, а стала – 
«садоводом человеческих душ»

Мария Ивановна ЖЕРНОКЛЕЕВА, ветеран педагогического труда, 
проработала в системе образования 52 года: 

– Девчонкой я мечтала быть селекционером-садоводом, а стала –  
«садоводом человеческих душ». Дело в том, что мое взросление 
пришлось на войну и голод, а нас в семье было семеро детей. Чтобы 
быстрее «встать на ноги», я отправилась на 2-месячные курсы 
Бобровского педучилища. Шла без особого желания, но потом – ни разу 
не пожалела. Позже окончила пединститут и всю жизнь проработала 
с детьми. У нас всегда было отличное взаимопонимание, и работа 
приносила мне колоссальное моральное удовлетворение. Очень скучаю 
по тем временам… Сейчас мне 83 года, но сдаваться не собираюсь. 
Хочется быть полезной людям, понимаете? А такие мероприятия дают 
возможность почувствовать, что ты живешь! 

«Часто вижу сон, что 
я захожу в класс…»

Таисия Ивановна 
НИКОЛАЕВА, ветеран 
педагогического труда, 
проработала в школе 44 года: 

– Я закончила свою работу в 
школе 4 года назад, но сердце 
мое по-прежнему там. Часто 
вижу сон, что захожу в класс, 
становлюсь у учительского сто-
ла, смотрю в дерзкие детские 
глазки и говорю: «Здравствуй-
те, ребята! Начинаем наш 
урок…» Я всегда любила свою 
профессию, любила детей, и 
мне очень приятно, что многие 
из них связали свою судьбу 
с моим предметом – химией: 
стали врачами или пошли 
по учительской стезе. Такие 
встречи, как сегодняшняя, позволяют снова окунуться в школьный мир. 
Это такая радость – услышать слова благодарности от бывших учеников, 
встретиться со своими  коллегами, посмотреть замечательные номера, 
которые для нас подготовили ребята из разных школ… Огромное 
спасибо депутату Сергею Чижову, по инициативе которого в нашем 
городе проводятся такие встречи. Для нас имеет большое значение, что 
есть человек, неравнодушный к нашим судьбам.

«Опыт должен быть 
 востребован»

Галина Ивановна ПШЕНИЦЫНА, 
председатель Совета ветеранов 
педагогического труда 
Коминтерновского района, 40 лет 
в системе образования: 

– Одна из важнейших целей нашего 
Совета – не оставить без внима-
ния ни одного неработающего 
педагога-пенсионера. Дело в том,  
что учителя, уходящие из шко-
лы на заслуженный отдых, зачас-
тую испытывают недостаток 
общения. Между тем это люди, 
которым есть чем поделиться. 
У каждого – огромный опыт 
воспитания подрастающего поколения, взаимодействия в 
коллективе, замечательные, интересные судьбы. Этот опыт должен 
быть востребован. Поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы наши 
пенсионеры имели возможность участвовать в различных культурно-
массовых мероприятиях и жить насыщенной жизнью коллектива. В 
этом деле мы нашли очень серьезную помощь в лице депутата Госдумы 
Сергея Чижова. Он оказывает поддержку деятельности Совета уже 
много лет и очень чутко реагирует на все вопросы и обращения. Для 
нас, педагогов, очень важно, что политик, выражающий интересы 
региона в парламенте, знает о наших чаяниях не понаслышке…

малыш находится в реанимации уже месяц. 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!

Елена БЕЛЯЕВА

На встречу пришли выразить признательность 
своим любимым педагогам их бывшие ученики
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для русских туристов или эмигрантов языковой барьер в Болга-
рии практически отсутствует. Однако нужно не забывать о некоторых особен-
ностях жестикуляции местных жителей: когда они качают головой горизон-
тально, это означает «да», вертикально – «нет». У русских же все наоборот. 

самый популярный и в то же время «узнаваемый» сувенир, который можно привезти из 
Болгарии, – маленький деревянный флакончик с розовым маслом, он называется мускал. Всемирно 
известный масличный цветок выращивается в Долине роз. Все сувениры, связанные с этим растением – 
косметика, парфюмерия или варенье из лепестков, – всегда ассоциируются со Страной Золотых Песков.

 взгляд из-за гРаницы

вилла с «квартирантами»
11 июля. Мой дом, который я купила 

в 2009 году, находится в небольшом 
селе недалеко от города Добрич. Это 
трехэтажная вилла, которая отличается 
от традиционных болгарских кышт. 
Четыре комнаты и кухня. Душ, туалет 
– на улице. Но пока тепло, меня это 
устраивает. Ванная есть в доме, даже 
висит бойлер, но не работает, там что-то 
распаялось. Обливаюсь из тазика на 
улице, в + 32 – это шикарно!

От старых хозяев много чего оста-
лось. На кухне – тарелки, вилки, ложки, 
рюмки и стаканы, печь. В комнатах – 
шкафы, диван. Много вышитых вещей, 
особенно подушек. Столы покрыты 
бархатными скатертями. Полы везде 
застелены ткаными дорожками. Все это –  
ручная работа! На стенках – эстампы, 
репродукции картин. Очень уютно. 

15 июля. Кажется, что дом живой! 
Живности полно: жучки, паучки, мухи, 
комары и еще какие-то насекомые, назва-
ния которых я даже не знаю. Не обращаю 
на них внимания, но иногда раздражают 
до жути! Ложишься спать – в одном 
углу шуршит, в другом поскрипывает. 
Непривычно, но не страшно. Встаю и 
начинаю гонять «квартирантов» – кышь 
на улицу! 

16 июля. В селе всего 80 человек. 
Они живут без времени и дат. Наручных 
часов ни у кого нет, мало кого интересует, 
который сейчас час – а куда им спешить?.. 
Бывает, соседи скажут: «Придем в гости 
завтра!» Но случиться это может и через 
несколько дней. Европейской обязатель-
ности нет, но это не напрягает. 

прожить на 130 левов
18 июля. Хватит лентяйничать! 

Нужно обойти владения. Травы в ого-

роде – выше головы. Много репейника 
и ромашки. Перед домом – маки. На 
деревьях висят груши, яблоки и один 
персик. Залезла в соседний участок – 
он бесхозный, поела слив, шелковицы. 
Виноград еще не созрел.

А вот селянам гулять и отдыхать 
некогда. Все старики при деле. Их 
жизнь – это борьба за существование! 
Они работают на участках, содержат 
скот: ослов, кур, свиней, овец, коней. 
Сажают картофель, огурцы, помидоры, 
кабачки, кукурузу. Все, что вырастет, 
и будут есть. Государство старикам 
ничего не даст, кроме пенсии. Мини-
мально – 130 левов, или 2600 рублей. Я 
не понимаю, как на эти деньги можно 
прожить? Хотя… Продукты здесь 
дешевые. Зашла в магазин, купила 
булку, багет, печенье, брынзу, сметану, 
«кисело мляко» – это не простокваша, 
не кефир и не ряженка, это особый 
продукт, похожий на кислое молоко. 
Заплатила всего 5 левов – около 100 
рублей на «наши» деньги.

от таратора до баницы
23 июля. После моря зашли со зна-

комыми в ресторан одного отеля. Меню 
разнообразное: мясо, фрукты, соки, 
вино и даже акула в кляре – выбирай, 
что хочешь! Не важно, сколько и чего 
ты положил на тарелку, цена одна – 280 
рублей. Правда, пребывание в ресторане 
ограничено 3 часами. Уходя, можно 
взять с собой любое блюдо, овощи или 
фрукты. Но! Всего по одной штуке. Взяла 
большой красный помидор. 

Кстати, кухня здесь не экстремаль-
ная. Много мяса и рыбы, приправленной 
травами и пряностями. Овощи – также 
в огромном количестве: помидоры, 
баклажаны, кабачки, перец. Их едят 
сырыми, жарят, тушат, отваривают, 
маринуют, солят, фаршируют. Из мест-
ных вкусностей – брынза и пирог с ней 
– баница, холодный суп из йогурта с 
огурцами – таратор, вяленое мясо со 
специями – пастарма. 

10 августа. Никогда бы не подумала, 
что болгарский и русский языки настолько 
похожи! Правда, сначала, когда я услы-
шала местную речь, ничего не разобрала. 
Улавливала лишь какие-то звуки и быстро 
произносимые, но непонятные слова. Все 
потому, что согласные звучат более твердо, 
чем в других славянских языках, и часто 
между ними нет гласных: България, мисъл 
(мысль), мозък (мозг), мокър (мокрый). А 
сейчас я все понимаю и даже говорю на 
болгарском. Когда «переключаюсь» на 
русский, то пожилые меня тоже понимают: 
когда-то в школе они учили русский язык, 
а сейчас в них преподают английский. 

встретят, напоят, накормят
23 августа. Живу в Болгарии практиче-

ски пять месяцев. Через несколько дней –  
снова в Россию. Уезжать, признаться, 
совсем не хочется. Я настолько привыкла к 
болгарам, что иногда кажется: я дома. Они 
такие радушные, добрые и по-хорошему 
наивные. В каждой деревушке можно 
встретить Стояна, Красимира, Владо, 
Йована, Марию, Иванку и Вылку, которые 

всегда готовы помочь и поделиться всем, 
что у них есть. Меня угощали козьим и 
овечьим молоком, огурцами, помидорами, 
грушами, брынзой, сливами, луком и 
чесноком. Дарили цветы, рюмки, тарелки, 
вышитые и вязаные салфетки, пряжу, 
спицы и… бутылку ракии (аналог бренди)! 
Для них это не в тягость. Наоборот: они 
всегда рады гостям – встретят, напоят, 
накормят, развеселят, много интересного 
расскажут. Но никогда не сплетничают.

28 августа. Моему соседу Ивану 56 
лет. Его жена с двумя детьми живет и 
работает в Германии. А он тут, в Болга-
рии. Пенсию не получает, перебивается 
случайными заработками: болгар часто 
нанимают эмигранты. А больше никакой 
работы здесь нет, в город не наездишься –  
транспорт дорогой, бензин еще дороже, 
чем в России. Поэтому селяне присма-
тривают за домами иностранцев. Бывает, 
что они пустуют годами...

Сейчас Иван ухаживает за домом 
англичанки. Однажды завел меня туда, 
все показал. Мне интересно стало, я 
расспрашиваю у него про хозяйку: 
«Сколько лет, ездит ли в Англию, муж 
есть, а дети? Чем занимается?» Иван 
смотрит на меня, молчит, потом вдруг 
как «зашипит»: «Клюки, клюки!» В 
переводе с болгарского – сплетни. И 
говорит: «Зачем это знать? Берите при-
мер с Анжелы, англичанки. Она никогда 
ни о чем не расспрашивает. Она живет 
своей жизнью и радуется. И я ничего 
про нее не скажу». А потом добавляет: 
«Пие, пуше, гледа телевизию» – пьет, 
курит и смотрит телевизор. 

труба зовет!
30 августа. Вещи собраны. Кругом 

какое-то умиротворение: благодать, 
тишина, но никакого одиночества. 
Ужасно не хочется назад в Россию – в 
суету, пробки и беспокойство. Но «труба 
зовет!» В Болгарию я вернусь только 
через год, когда снова выглянет солнце, 
запоют птицы, все зазеленеет и зацветет. 
Весна – начало рая, а лето – это рай!

3 сентября. После возвращения меня 
многие спрашивают, не скучала ли я? 
Есть ли ностальгия, когда долгое время 
живешь вдали от родных мест? Домой 
тянет всегда – и когда я была в Болгарии, 
и когда три года жила в Черногории. В 
России мои корни, здесь я родилась и 
выросла, училась, вышла замуж, родила 
детей и здесь я останусь. Поездки за гра-
ницу – всего лишь отдых, возможность 
отвлечься от повседневных проблем и 
получить массу приятных впечатлений.

Раздолье на Золотых Песках
Черное море и чистые пляжи… Знаме-
нитый памятник русскому солдату Але-
ше, воздвигнутый на Холме освободи-
телей… Брынза и розы… Это, пожалуй, 
самые известные символы Болгарии. 
Чем дышит и живет страна сегодня? «Я 
могу рассказать о болгарской провин-
ции, – говорит Людмила Левашова, ко-
торая была там прошлым летом. – Все 
время я вела дневник, в нем – самые 
яркие и запоминающиеся моменты». 

Татьяна КИРЬЯНОВА

наручных часов в селе ни у кого 
нет, болгар мало интересует, 
который сейчас час

Болгария  – «страна № 1» для тех, кто хочет 
приобрести недорогую недвижимость

Вы любите путешествовать? А может быть, 
у вас или ваших друзей был опыт знаком-
ства с экзотическими странами? Подели-
тесь своими впечатлениями, выскажите 
пожелания, о каком государстве вам инте-
ресно было бы прочитать. Ваши предло-
жения, уважаемые читатели, мы ждем по 
телефону 261–99–99 или по электронной 
почте pressa@gallery-chizhov.ru

ваше мнение

Местные жители  обожают овощи. 
Их едят сырыми, жарят, тушат, 
варят, маринуют, фаршируют

В последний день зимы президент Медведев обсудил на заседании Комиссии по модернизации 
и технологическому развитию экономики страны вопрос о внедрении универсальной 
электронной карты (УЭК). Предполагается, что в 2014 года она заменит практически все 
основные документы россиян. Стартует мегапроект несколько раньше – уже с января 2012-го 
этот «многофункциональный пластик» можно будет получить по заявительному принципу. Как 
оценивают революционное нововведение воронежцы?

станислав, инженер, 26 лет:
– Плюс в том, что карта компактна. Это удобно в использовании. 
Еще одно преимущество – возможность избежать «бумажных 
проволочек». Но я сомневаюсь в гарантиях безопасности систе-
мы. По сути, это устройство, так же, как и электронная карточка 
любого банка защищена, пока не найдется какой-нибудь «ум-
ник», который не преодолеет данную защиту. Помнится, в Мо-
скве были случаи, когда «списывали» деньги с банковских карт.

анастасия, работает в сфере искусства, 31 год:
 – Я почти ничего не слышала об этой карте. Она особо 
«не рекламируется». Но я пользуюсь обычными банковски-
ми карточками и могу предположить, что сразу несколько 
функций в одном «кусочке пластика» – это удобно.

валентина ивановна, домохозяйка, 52 года:
 – Когда много документов, не так страшно потерять 
какой-то из них. А если все они сосредоточены в одной 
карте, можно в один прекрасный момент остаться сразу 
без всех «бумаг». Придется восстанавливать всю кипу, а 
это время и нервы.

алевтина, работает в коммерческой сфере, 34 года:
– Мне нравится принцип действия карты – «все включе-
но». Думаю, это будет удобно.

выдача уэк в россии начнется 1 января 2012 года и будет продолжаться до 31 
декабря 2013 года – на основании заявления на получение карты в специальных пунктах (граж-
данам, не написавшим заявление, УЭК будут выдавать с 1 января 2014 года). Чтобы оформить 
заявку, понадобится паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также страховой 
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования. 
Затем будет нужно открыть счет в выбранном банке, поддерживающем данную услугу.

пикеты против уэк недавно имели место в столице. По мнению их организаторов, это 
устройство нарушает конституционные права россиян, так как в нем предполагается сконцентриро-
вать все сведения о владельце, причем помимо его воли. Однако представители ОАО «Универсаль-
ная электронная карта», подчеркивают, что новинка безопасна, поскольку информация о граждани-
не будет храниться в базах данных министерств и ведомств, а карта – лишь способ быстрее найти 
нужные записи. Кроме того, в УЭК встроены аппаратные и программные средства защиты.

Технологии нового УЭКа: за и против

поддерживаете ли вы проект универсальной электронной карты, которая 
в перспективе должна заменить основные документа гражданина? (%)*

Елена ЧЕРНЫХ

 �люди говорят  

Да. Меньше бумаг, меньше 
бюрократии

Нет. Не доверяю электронным 
устройствам

Мне все равно 

 общественное мнение

недостатки карты
 В случае потери УЭК с ней «исчезает» сразу весь объем универсальных 

услуг. Конечно, карту можно восстановить, но с учетом национальных особенно-
стей взаимодействия с различными бюрократическими инстанциями не трудно 
предположить, что мобильно это сделать вряд ли получится.

 Карты должны выдаваться бесплатно, однако за обслуживание придется 
все-таки платить. Тарифы будет определять уполномоченный федеральный орган.

 Внедрение УЭК повлечет за собой серьезную перестройку всей си-
стемы оказания государственных и муниципальных услуг, и тут, как говорится, 
возможны сбои.

 Пользователь карты неизбежно попадает в зависимость от нормального 
функционирования этого электронного устройства.

в сфере соцзащиты
С помощью УЭК можно будет получать услуги в сфере обязательного пенсионного и медицинского страхования. Плюс к 

этому – субъекты Федерации получат возможность дополнять карту своими приложениями, предполагающими региональ-
ные и муниципальные услуги.

в системе образования
Можно фиксировать время прихода ученика в школу, расплачиваться в буфете, брать книги в школьной библиотеке. По 

словам разработчиков системы, необходимой для последней операции инфраструктурой уже оборудовано 300 московских 
школ, а в 50 учебных заведениях есть возможность расчета за питание.

в сфере повседневного обслуживания
УЭК можно использовать как банковскую карту и проездной билет. Кроме того, на заседании Комиссии по модернизации и 

технологическому развитию экономики России мэр Москвы предложил сделать приложением карты полис обязательного страхо-
вания автогражданской ответственности, а президент «расширил» эту идею до «интеграции в карту водительских прав».

другие дополнительные «опции»
В процессе обсуждения проекта Дмитрий Медведев выразил чиновникам пожелание «подумать над тем, чтобы использовать 

карту как способ упрощения регистрации граждан, выезжающих за пределы региона». По мнению главы государства, «это поможет и 
гражданам, и правоохранительным органам». Также выдвигается идея использовать УЭК для проведения всевозможных голосований.

возможности уэк

справка «гЧ»
УЭК вводится на основании федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». Единым федеральным оператором карт стала уполномоченная Правитель-
ством РФ организация – ОАО «Универсальная электронная карта». Учредителями компании являются три российских 
банка. Выпуском, выдачей и обслуживанием УЭК в нашей области займется госучреждение «Агентство по инновациям 
и развитию». Сейчас ведутся подготовительные работы. В 2014 году карту должен получить каждый житель региона.

экспертное мнение 

– Подобные универсальные карты существуют в 
Германии. При этом ими пользуются исключительно на 
добровольной основе. Кроме того, там все компьютери-
зировано. А в наших российских условиях и обычной-то 
пластиковой карточкой далеко не везде можно восполь-

зоваться, не то, что универсальной! Для осуществления данной идеи нужна соответ-
ствующая техническая база.

С другой стороны, если будет создаваться подобная инфраструктура, это непло-
хо с точки зрения совершенствования средств коммуникации. Также, возможно, будет 
меньше бюрократии в повседневной жизни. Хотя, нет никакой гарантии, что после 
введения УЭК не возникнут другие бюрократические процедуры. Однако это техниче-
ская сторона дела. Между тем, есть момент, вызывающий опасения иного свойства. 
В частности – стремление объединить «все и вся» в одной карточке. Лично я против 
любых форм тотального контроля. У нас пока недостаточно развиты институты граж-
данского общества, чтобы в случае необходимости противостоять злоупотреблениям, 
возможным в подобной ситуации. Впрочем, мне не верится, что столь масштабный 
проект будет реализован в скором времени.

заведующий кафедрой «экономика и управ-
ление организациями» экономического фа-
культета вгу, доктор экономических наук 
юрий треЩевский: 

«я против любых форм тотального контроля»51 %

47 %

2 %

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru
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Немало поклонников было и у 
последующих произведений искус-
ствоведа. А еще Муратов считался 
одним из лучших знатоков иконописи, 
участвовал в работе особой комис-
сии, стоявшей у истоков советского 
реставрационного дела, издавал свой 
культурно-просветительский журнал, 
занимался переводами, писал пьесы и 
рассказы… Но в 1922 году этот яркий 
деятель отечественной культуры эми-
грировал из страны, и его труды оказа-
лись на долгие десятилетия в забытьи. 
«Возвращение» их на Родину началось 
только в последние годы. 3 марта со дня 
рождения Муратова исполнилось 130 
лет. Сегодня мы решили рассказать о 
вехах его биографии.

эстет из института путей сообщения
Уроженец Боброва Воронежской 

губернии, выходец из семьи военного 
врача Павел Муратов (1881–1950) в 
юные годы вовсе не мечтал изучать 
искусство. Отучившись в кадетском 
корпусе, он поступил в Петербургский 
институт путей сообщения, получил 
диплом инженера. В годы Русско-япон-
ской войны был призван в армию. Тогда 
же увидели свет его первые статьи, еще 
далекие от сферы искусства – о воен-
ных операциях на Дальнем Востоке. 
А вот эстетические опусы Муратов 
начал писать в 1906 году, когда ему 
довелось побывать в мекке богемного 
мира – Париже. Здесь молодой инженер 
открыл в себе талант художественного 
критика и, вернувшись в Россию, уже не 
захотел продолжать прежнюю карьеру. 
Он устроился в Румянцевский музей 
хранителем отдела изящных искусств 
и классических древностей, затем стал 
сотрудником исторического музея. А в 
1908 году совершил поездку в Италию 

и просто влюбился в эту страну, с тех 
пор превратившуюся для него в место 
постоянного паломничества.

там, на нехоженых тропинках…
В начале XX века путешествия еще 

не стали частью налаженного бизнеса 
с маршрутами, организованными по 
принципу «галопом по Европам». 
Любознательные странники изучали 
мир другого государства вдумчиво 
и неторопливо, нередко открывая 
для соотечественников неведомые 
им прежде достопримечательности. 
Именно таким путешественником-
исследователем был Муратов, которого 
в Италии интересовало все: и малоиз-
вестные работы знаменитых мастеров 
живописи, и быт городских закоулков, 
и тайны фресок полузаброшенных 
соборов, и рассказы старого гондольера, 
и красота солнечного венецианского 
утра… Стоит ли удивляться тому, что 
его живые «Образы», родившиеся из 
этих впечатлений, стали для многих 
представителей российской интел-
лигенции, воспитанных на «книжных 
знаниях» об итальянском искусстве, 
настоящим открытием?

мастер истолкования живописи
После выхода в свет «Образов» 

Муратов обрел авторитет признан-
ного мастера интерпретации «старой» 
итальянской живописи и продолжал 
исследования в этой области. Одновре-
менно он успешно занимался перево-
дами. В музее-квартире Горького до сих 
пор хранятся «Новеллы итальянского 
Возрождения», переведенные Павлом 
Павловичем, с многочисленными «горь-
ковскими» пометками на полях, сви-
детельствующими об особом интересе 
выдающегося писателя к этой книге…

на военном положении
Плодотворную работу искусство-

веда прервала Первая мировая, в 
годы которой он служил в качестве 
артиллерийского офицера на Юго-
западном и Кавказском фронтах и 
даже получал боевые награды. А 
между тем бедствия войны переросли 
в революционную бурю. Муратов 
Октябрь 1917-го не принял, но наде-
ялся, что «годы хаоса» минуют, и 
пытался быть полезным стране:  чтобы 
поддержать писателей, оставшихся 
без средств к существованию, орга-
низовал вместе с другими деятелями 
культуры книжную лавку в Москве; 
пытался заниматься просветитель-
скими вопросами, основав общество 
изучения итальянской культуры; 
участвовал в работе Всероссийского 
комитета помощи голодающим…

«внезапно нам открылось новое 
искусство»

С этим периодом связана еще одна 
особенная страница в биографии 
Муратова. В 1918 году в России по 
инициативе художника и искус-
ствоведа Игоря Грабаря возникла 
Комиссия по сохранению и раскрытию 
памятников древнерусской живописи, 
с которой началась деятельность 
первого государственного реставра-
ционного центра в России. Благодаря 
этой комиссии, были спасены от унич-
тожения многие раритеты. Еще одной 
задачей реставраторов стала расчис-
тка старинных икон от позднейших 
наслоений краски, которые наносили 
иконописцы разных эпох для того, 
чтобы «подновить» лики. Так, со зна-
менитой рублевской «Троицы» были 
сняты следы не менее пяти подобных 
слоев. В итоге исследователям пред-

стал подлинный облик знаменитого 
шедевра. «Внезапно нам открылось 
целое новое искусство, – писал в то 
время Муратов, – странно подумать, 
что еще никто на Западе  не видел  
этих сильных и нежных красок, этих 
искусных линий и одухотворенных 
ликов. Россия вдруг оказалась обла-
дательницей какого-то чудесного 
художественного клада…»

«добровольный изгнанник»
Благодаря личным усилиям Мура-

това в поле зрения науки попали 
ценнейшие образцы древнерусского 
искусства  из Киева, Новгорода, Вла-
димира, Суздаля. Однако заниматься 
любимой работой в условиях преоб-
разований новой власти становилось 
все сложнее. Привычный жизненный 
уклад рушился буквально на глазах. В 
1922 году из России были выдворены 
«буржуазные ученые», выступавшие с 
критикой большевистской политики. 
В их числе покинули страну такие 
выдающиеся деятели отечественной 
культуры, как философ Бердяев, 
историк Карсавин, социолог Соро-
кин… Муратов не стал дожидаться 
репрессий и в том же году, находясь 
в служебной командировке за гра-
ницей, принял трудное решение не 
возвращаться на Родину. За рубежом 
он продолжил свои исследования и 
культурно-просветительскую работу. 
Но тоска по прежней России долго 
не позволяла ему осесть на одном 
месте. Он все переезжал и переезжал. 
Мира душе не давала даже любимая 
Италия. Умер Муратов в Ирландии, 
куда судьба занесла его после многих 
лет скитаний…

 истфакт

Елена ЧЕРНЫХ

из мемуаров писательницы Нины Берберовой «Курсив мой»: «Муратов 
был одним из умнейших людей, встреченных мною… Впервые от него я услышала име-
на Анри Жида, Пруста, Вирджинии Вулф, Шпенглера, Манна и многих других, которые 
были для него своими, питавшими его мысль, всегда живую, не обремененную ни суе-
вериями, ни предрассудками его поколения… Он был человеком тишины, понимавшим 
бури, и человеком внутреннего порядка, понимавшим внутренний беспорядок других…»

участник русско-японской и Первой мировой войн Муратов пронес интерес к военному делу 
через всю жизнь. Его последний труд, написанный в соавторстве с У. Алленом, был посвящен анализу операций 
советских войск в годы Второй мировой. Муратов в этот период был редактором, а Аллен – корреспондентом 
бюллетеня о международных событиях «Message», который издавался в Лондоне при поддержке Бельгийского 
королевского правительства в эмиграции. Их статьи о ходе боевых действий на фронтах публиковали ведущие 
английские газеты и использовала радиостанция «Би-би-си». Эти материалы и легли в основу книги.

В Италии Муратова интересовало все: и рабо-
ты знаменитых живописцев, и быт городских 
закоулков, и рассказы старого гондольера…«Другая Италия» 

Павла Муратова
«Есть две Венеции. Одна – эта та, 
которая вечно что-то празднует, 
шумит и лениво тратит досуг на 
площадях… Но это только призрак 
былой жизни. Другая Венеция 
лучше всего узнается в лабиринте 
переулков и мелких каналов…» – так 
начинаются очерки нашего земляка 
Павла Муратова «Образы Италии», 
увидевшие свет в 1911–1912 годах. 
Сегодня имя этого выдающегося 
историка искусства мало кому 
известно, но тогда, в начале XX 
века, муратовские «Образы» 
стали настоящим бестселлером. 
Книгой зачитывались студенты и 
маститые деятели культуры. Всем 
хотелось совершить увлекательное 
путешествие по «другой Италии»…

«Деревенский» стиль утоляет 
ностальгию по уютному, незатейли-
вому быту. Немного сентиментальный 
и очень комфортный стиль настраи-
вает на приятное времяпровождение 
в кругу семьи, располагая к спокойной, 
размеренной жизни, создает поистине 
домашнюю обстановку и символизи-
рует патриархальный уклад.

отделка а ля натюрель
Основной и неизменной чертой 

классической версии этого стиля явля-
ется обилие натуральных материалов: 
дерева, камня, а также льняных тканей 
и соломки. Использование металла 
оптимально в виде состаренной, тро-
нутой патиной бронзы или латуни. Для 
интерьера кантри предметы ручной 
ковки – просто находка. А вот хро-
мированные блестящие поверхности, 
высокотехнологичное стекло и пластик 
лучше исключить.

Безупречное воплощение этого 
стиля предполагает стены, обшитые 
деревом или оштукатуренные и покра-
шенные в светлые тона, например, 
персиковый или лимонно-желтый – в 
гостиной и бежевый – в спальне.

Нередко стены отделываются 
бордюром или лепным карнизом. Как 
любое явление, имеющее народные 
корни, кантри, во многом, «наивный» 
стиль. Поэтому никаких «много-
сложных» сюжетов не допускается –  
лишь самый простой цветочный 
орнамент.  Хорошо подойдут для стен 
бумажные обои с неярким цветоч-
ным или неброским геометрическим 
рисунком, в полоску.

Для пола дизайнеры рекомендуют 
неровную природную фактуру пли-
точных покрытий из керамики, сланца 
или песчаника. Поскольку они создают 
ощущение первозданности и близости 
к природе. Однако вымостить полы 
таким образом в современной квартире 
бывает довольно проблематично.

Идеальным вариантом можно счи-
тать массивные деревянные половицы 
из дуба, бука, ореха, клена. Впрочем, 
современная интерпретация кантри 
не исключает различных имитаций 
экологичных материалов, например 
«буковый» пол из ламината. Он и 
стоит недорого, и достаточно стоек в 
отношении изнашиваемости. Правда, 
когда со временем появятся царапины, 
вы не сможете отциклевать ламинат, 
чтобы заново покрыть его лаком. 
Кроме того, этот материал не годится 
для тех помещений, где всегда влажно, 
к примеру для  ванной. Потому что 
от воды ламинат быстро разбухает и 
деформируется.

краски природы
Для стиля кантри характерна 

многоцветность, но не яркая, а чуть 
приглушенная, с преобладанием нату-
ральных, светлых, пастельных тонов. 
Наиболее часто используются террако-
товый, дымчато-желтый, бирюзовый, 
нежно-розовый «рассветный» цвет. 
При этом важно соблюдать колори-
стический баланс.

Освещение должно быть мягким, 
рассеянным. Лампы с абажурами 

привнесут бесценное ощущение 
тепла и уюта.

Кантри в интерьере предполагает 
обилие текстиля во всех вариациях: 
шторы на окнах, обивка, чехлы мяг-
кой мебели, скатерти и салфеточки 
на столах.

От тяжелых гардин лучше отка-
заться, сделав выбор в пользу простых 
занавесок из хлопка. Их можно подо-
брать горизонтальными складками на 
легком каркасе, наподобие римских 
штор. Органично будут смотреться 
набивные ткани с «веселеньким» 
рисунком, цветочками. А сочетание 
проверенных временем полосатых, 
клетчатых расцветок и использование 
льна внесет нотку деликатного изыска. 
Чтобы в доме царило ощущение свеже-
сти, следует выбирать легкие оттенки.

без внешнего лоска
Для мебели в деревенском стиле –  

главное, комфорт. Не стоит пережи-
вать, если ее вид не идеален, напро-
тив, некоторая потертость – то, что 
нужно для подлинного духа кантри. 
И, разумеется, предметы меблировки 
должны быть деревянными или пле-
теными. Исключением может стать, 
пожалуй, раритетная железная кровать 
с «шишечками» на спинках.

Старая «неуклюжая» мебель апри-
ори подойдет гораздо лучше, нежели 
изящный, полированный антиквариат. 
Базовые слагаемые стиля кантри 
могут выглядеть так: «пузатый» комод, 
коренастый сосновый столик, стулья 
с плетеными сиденьями и лесен-
ками-спинками, увесистые полки с 
хозяйским добром. И если не удается 
обставить столовую старинной сосно-
вой мебелью, то крашеная с эффектом 
«кракелюр» (растрескивания) будет 

смотреться не менее стильно. Следует 
отметить, что светлые поверхности 
создают ощущение легкости там, где 
темное дерево могло бы выглядеть 
слишком подавляюще.

Царство художественного 
беспорядка

Аксессуары для стиля кантри – это 
святое. В каждой комнате должны 
стоять на виду на полках, в книжных 
шкафах или на туалетных столиках: 
милые безделушки, фарфоровые ста-
туэтки, подсвечники, фотографии, 
посуда с растительным орнаментом. 
Керамика и композиции из сухих 
цветов, картины с изображением 
пасторальных сценок, животных, 
натюрморты в простых деревянных 
рамах также украсят ваш интерьер. 
Особенно ценятся в кантри изделия 
ручной работы: вязаные вручную ска-
терти, вышитые полотенца и салфетки, 
лоскутные одеяла, плетеные коврики 
«из бабушкиного сундука». Традици-
онные предметы крестьянского быта, 
такие как глиняные кувшины, плошки, 
цветы в горшочках придадут город-
ской квартире особое очарование. На 
диванах принято раскладывать много 
разноцветных подушек. Уютный бес-
порядок также принципиально важен.

И главное, мягкий, «бессистемный» 
стиль кантри подходит для создания 
в любом доме умиротворяющей, ком-
фортной, радушной атмосферы.

Ирина РАЗМУСТОВА

По-деревенски – значит, стильно!
Если вы мечтаете о тихой идиллии 
загородного домика, но цивили-
зация «не отпускает», и большую 
часть времени приходится про-
водить в офисной обстановке на 
фоне урбанистических пейзажей, 
то стиль кантри в интерьере вашей 
квартиры поможет обрести душев-
ное равновесие.

в интерьере кантри следует избегать снежно-белого цвета, поскольку он 
выглядит слишком «непреклонным» и холодным. Предпочтение следует отдавать 
оттенкам слоновой кости и сливок.

кантри (англ. сountry – деревенский) является, по сути, 
антиподом урбанизированного хай-тека, поскольку «ратует» за 
возвращение к «простой» жизни.

 личная теРРитоРия

Обилие дерева и зелени в 
интерьере делает кантри 
самым экологичным стилем

весьма органично выглядит в 
интерьере частично сохранен-
ная кирпичная кладка

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

ре
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справка «гЧ»
уютная обстановка родины 
мисс марпл
По одной из существующих версий, стиль 
кантри появился в Англии в начале про-
шлого века. Уютные, живописные особ-
нячки с живой изгородью, цветниками и 
мощеными дорожками были обставлены 
в деревнях именно в этом духе. Но если 
определять стиль интерьера кантри в 
наше время, то имеется в виду, прежде 
всего, обобщенный образ сельского дома 
без какой-либо конкретной «национально-
сти». Определяющими, доминирующими 
мотивами способны стать самобытные 
традиции, особенности, принадлежность 
к той или иной этнической группе. В за-
висимости от страны, чей колорит вос-
производит кантри, могут меняться прак-
тически все декоративные элементы в 
оформлении интерьера.

Вашим детям  
будет очень 
уютно в такой 
обстановке
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Медики называют редкие 
заболевания и препараты, 
предназначенные для их лече-
ния, орфанными (от англий-
ского «сирота»).  Термин 
«орфанные болезни» (болезни-
сироты, редкие болезни) впер-
вые появился в США в 1983 
году. Им определили 1600 
заболеваний, причины воз-
никновения и лечение которых 
были слабо изучены.

Сейчас среди известных 
редких болезней числятся: 
гемофилия, легочная артери-
альная гипертензия, рассеян-
ный склероз, мукополисаха-
ридозы разных типов, лизо-
сомные болезни накопления 
и другие гематологические, 
онкологические, аутоим-
мунные заболевания. Диа-
гностика этих недугов часто 
затруднена или недоступна, 
лечение неэффективно из-за 
отсутствия соответствующих 
лекарств (методов).

угроза растет
В России начали говорить 

о «редких заболеваниях» и 
«лекарствах-сиротах» после 
внедрения программы допол-
нительного лекарственного 
обеспечения, так как воз-
никла реальная возможность 
лечения этих групп больных, а 
значит, необходимость посчи-
тать количество пациентов, 
определить лекарственную 
потребность, запланировать 
необходимые ресурсы.  

По данным экспертов, 
порог отнесения заболеваний 
к категории редких в разных 
странах колеблется от 1 слу-

чая на 1,5 тысячи человек 
до 1 случая на 2,5 тысячи 
человек. В России, по данным 
статистики, 1,5 миллиона 
россиян с «эксклюзивными» 
заболеваниями, 80 % которых 
имеют генетическую природу. 
Угроза заключается еще и в 
том, что число опасных для 
жизни заболеваний посто-
янно увеличивается – каж-
дую неделю в мире описыва-
ется пять новых патологий.

Что такое гемофилия?
Дословно это склонность 

к кровоточивости и кровоиз-
лияниям. Заболевание входит 
в группу геморрагических 
диатезов (диатез – предрас-
положенность, геморрагия –  
кровотечение) и является 
наследственным  нарушением 
свертывания крови. Самым 
характерным клиническим 
симптомом гемофилии явля-
ется кровотечение, наступа-
ющее даже после небольшой 
травмы, при этом кровоизли-
яние в спинномозговой канал 
может привести к летальному 
исходу или параличу. Кро-
вотечениями из носа, десен, 
слизистых оболочек ротовой 
полости страдают до 75 % 
больных детей. Возможны 
кровоизлияния в головной 
мозг и мозговые оболочки с 
летальным исходом. У 90–95 %  
детей примерно с 2–3-лет-
него возраста отмечаются 
гемартрозы (кровоизлияния 
в суставы), особенно в круп-
ные: коленные, голеностопные, 
плечевые, локтевые, лучеза-
пястные, тазобедренные. 

По статистике 45 % боль-
ных гемофилией во всем мире 
становятся инвалидами из-за 
отсутствия должного лечения, 
а также из-за катастрофиче-
ской нехватки информации о 
болезни. Сейчас гемофилию 
научились лечить, но не изле-
чивать. Больным переливают 
гемопрепараты, содержащие 
отсутствующие факторы свер-
тывания – антигемофильную 
плазму, криопреципитат, кон-
центраты VIII фактора. 

к чему приводит высокая 
вязкость?

Слово «муковисцидоз» 
происходит от латинских 
слов «слизь» и «вязкий». 
Это название означает, что 
секреты (слизь), выделяе-
мые различными органами, 
имеют слишком высокую 
вязкость и густоту. В резуль-
тате страдают все органы: 
дыхательная система, под-
желудочная железа, печень, 
железы кишечника, потовые, 
слюнные и половые железы. 
Это самое распространенное 
среди известных наследствен-
ных заболеваний. Каждый 
20-й житель планеты является 
носителем дефектного гена. 

Существует несколько 
форм муковисцидоза, но чаще 
всего наблюдается смешанный 

тип с одновременным пораже-
нием желудочно-кишечного 
тракта и органов дыхания. В 
легких из-за постоянно ска-
пливающейся вязкой мокроты 
развиваются воспалитель-
ные процессы, в результате 
чего возникает мучительный 
кашель. Вот как описывают 
состояние таких больных: «Это 
как жить, не снимая противо-
газа, который с каждым днем 
работает все хуже и хуже». 
Большинство больных этим 
недугом погибают именно от 
дыхательной недостаточности.

можно ли вылечить 
муковисцидоз?

На сегодняшний день пол-
ностью победить эту болезнь 
невозможно, но при условии 
постоянного адекватного лече-

ния человек с таким диагно-
зом может прожить долгую 
полноценную жизнь. Больным 
необходимы муколитики – 
вещества, разрушающие слизь 
и помогающие ее отделению, а 
также ферментативные препа-
раты с каждым приемом пищи, 
иначе еда не будет усваиваться. 
При обострениях требуется 
кислородный концентратор. 
Это дорогое лекарство, которое 
далеко не всем по карману, 
но без него тяжелобольные 
не могут нормально дышать.

Во всем мире уровень лече-
ния муковисцидоза является 
показателем развития наци-
ональной медицины. В США 
и европейских странах сред-
ний срок жизни этих больных 
ежегодно увеличивается: на 
данный момент это 35–40 лет. 
В России же он гораздо ниже –  
всего 20–25 лет. 

почему рождаются 
карлики?

Гипофизарный нанизм (от 
греческого «карлик») – означает 
снижение секреции гормона 
роста передней доли гипофиза, 
что приводит к резкой задержке 
роста скелета, органов и тканей.  
Карликовым считается рост 
у мужчин ниже 130 сантиме-
тров, у женщин — менее 120 
сантиметров. У большинства 
пациентов причину заболе-
вания выявить не удается. В 
настоящее время нанизм рас-
сматривают как генетическое 
заболевание. В ряде случаев 
при этой патологии выявляют 
травмы, кровоизлияние, воспа-
ление, опухоли. Распространен-
ность заболевания – 1 на 15 000.

Гипофизарный нанизм лечат 
пожизненной заместительной 
терапией препаратами гормона 
роста человека (генотропин, 
сайзен, хуматроп, нордитро-

пин). Также больным необхо-
дима заместительная терапия 
гормонами щитовидной железы 
и половыми гормонами.

болезнь гоше
О бус лов лен а д а н н а я 

патология дефектом гена, 
ответственного за синтез 
фермента, расщепляющего 
жировое вещество в кровяных 
клетках-макрофагах. При 
этом образуются так назы-
ваемые «пенистые клетки», 
или клетки Гоше. Вначале они 
накапливаются в печени, селе-
зенке, костном мозге и иногда 
в легких. Когда это проис-
ходит, пораженные органы, 
особенно печень и селезенка, 
увеличиваются. Также при 
этом заболевании имеет место 
костная патология (атрофия, 
склероз, некроз). 

Болезнь Гоше – аутосомно-
рецессивное заболевание, 
следовательно, каждый чело-
век наследует  от родителей 
мутацию соответственного 
фермента со всеми ее особен-
ностями: половину генов отца 
и половину – матери. Лечение 
данной патологии возможно 
с помощью введения недоста-
ющего фермента. Во многих 
странах начиная с 90-х годов 
начата клиническая коррек-
ция болезни Гоше с помощью 
практически безопасной и 
эффективной фермент-заме-
стительной терапии.

рассеянный склероз 
Рассеянный склероз – хро-

ническое прогрессирующее 
заболевание нервной системы, 
поражающее головной и спин-
ной мозг в результате воз-
никновения воспалительного 
демиелинизирующего про-

цесса. Миелин – липидная 
субстанция, изолирующая 
нервные волокна подобно 
оболочке электрического 
провода. Благодаря ей обеспе-
чивается скорость и эффек-
тивность проведения импуль-
сов в нервной системе, что 
позволяет нам с небольшими 
сознательными усилиями 
совершать целенаправленно 
быстрые и скоординирован-
ные движения. 

При рассеянном склерозе 
происходит разрушение мие-
лина. Области потери пред-
ставляют собой зоны рубцо-
вых (склеротических) изме-
нений, где вместо утраченного 
вещества происходит разрас-
тание соединительной ткани, 
то есть возникают участки 
склероза. Так как эти «зоны» 
образуются в разных областях 
головного и спинного мозга –  
термин «рассеянный скле-
роз» буквально и обозначает 
наличие множества очагов 
склеротических изменений.

Точная причина возникно-
вения данной патологии  пока 
неизвестна. Повреждение мие-
лина при этом заболевании 
может быть обусловлено нару-
шением деятельности иммун-
ной системы, которая в норме 
защищает нас от вторжения 
бактерий и вирусов. Многие 
из проявлений рассеянного 
склероза свидетельствуют об 
«аутоиммунном» характере 
заболевания, когда организм 
уничтожает свои собственные 
органы и ткани. Точно неиз-
вестно, какие причины запу-
скают процесс повреждения 
миелина иммунной системой, 
но предполагается, что есть 
комбинация из нескольких 
факторов.

Методик, излечивающих 
рассеянный склероз, пока 
не существует. Есть только 
достаточно эффективные 
методы лечения различных 
его проявлений. Так, при 
обострениях применяются 
кортикостероиды – гормоны, 
которые обладают мощным 
противовоспалительным 
действием. Они уменьшают 
воспалительные реакции, 
позволяя более быстро нор-
мализовать нарушенные 
функции. Другая группа 
препаратов снижает частоту 
и выраженность обострений, 
уменьшая при этом количе-
ство вновь образующихся 
очагов повреждения.

Что такое «7 нозологий»?
Это программа льготного 

обеспечения в амбулатор-
ных условиях за счет средств 
федерального бюджета для 
лечения больных злокаче-
ственными новообразова-
ниями лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им 
тканей, гемофилий, муко-
висцидоза, гипофизарного 
нанизма, болезни Гоше, рас-

сеянного склероза, а также 
после трансплантации орга-
нов и (или) тканей.

Каждый пациент, име-
ющий право на получение 
льготного обеспечения лекар-
ственными средствами (ЛС) 
по программе «7 нозологий», 
обязательно вносится в Феде-
ральный регистр. В субъ-
ектах РФ специалистами, 
ответственными за лечение 
данной категории граждан, 
составляется заявка на ЛС 
и подается в органы управ-
ления здравоохранием на 
местах. Затем заявки, посту-
пившие от каждого региона, 
утверждаются в Минздраве 
и консолидируются.

Лекарственные средства 
пациентам, включенным в 
регистр на получение ЛС по 
программе «7 нозологий», 
выписывает участковый 
врач в поликлинике по месту 
жительства ежемесячно (на 
необходимое количество 
упаковок). Рецепт можно 
«отоварить» в уполномочен-
ной аптеке.

Наталья ШОЛОМОВА

гемофилией, как прави-
ло, болеют мужчины, а 
женщины выступают лишь 
передатчиками болезни. 
заболевание наследуется 
от деда к внуку

больные муковисцидо-
зом умственно совершен-
но полноценны, более 
того, среди них много по-
настоящему одаренных и 
интеллектуально развитых 
детей – из них получаются 
замечательные музыканты 
и художники

Редкие болезни – можем 
ли мы защититься?

редкое заболевание – это угрожающее жизни и здоровью 
хроническая патология, которая имеет настолько низкую встречаемость, 
что необходимо применение специальных усилий для предотвращения 
заболеваемости, ранней смертности и снижения качества жизни больных.

большинство «эксклюзивных» патологий являются 
тяжелыми хроническими недугами. Симптомы могут быть очевидны с рож-
дения или проявляться в детском возрасте. В то же время более 50 % таких 
заболеваний обнаруживаются у взрослых людей.

если кто-то из родителей носит один мутированный ген, а другой не является его носителем, их дети будут 
здоровыми с точки зрения проявления заболевания, но при каждой беременности существует 50 %-ная вероятность того, 
что ребенок окажется носителем патологии. Если один из родителей болен, а другой – здоров, все дети, рожденные в этом 
браке, будут здоровы с точки зрения проявления клинических признаков, но все они будут носителями заболевания.

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

 здоРовье  здоРовье

НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ
СТАЦИОНАР
В БСМП № 1

(473) 2631 – 671

ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
АЛКОГОЛИЗМА И НАРКОМАНИИ

ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 25 ЛЕТ
Лицензия №36-01-000245 ФС по надзору в сфере здравоохранения и соцразвития
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справка «гЧ»
Гипофиз – это нижний мозго-
вой придаток, одна из основных 
эндокринных желез весом 0,5 
грамма, напоминающая горо-
шину. Расположен он в особом 
углублении костей основания 
черепа. Это своеобразный центр, 
регулирующий деятельность гор-
мональной системы.

В последнее время среди врачей стала популярна фраза: 
«Когда симптомы не позволяют поставить знакомый 
диагноз, подумайте о том, что это редкое заболевание». 
Сейчас в мире известно 5–7 тысяч патологий. Исторически 
сложилось так, что медицина в большинстве своем 
направлена на более или менее распространенные и 
хорошо известные, социально значимые заболевания. 
Пациенты же с редкими болезнями являются одной из 
самых больших проблем системы здравоохранения. 
Парадокс заключается в том, что, хотя патологии 
«эксклюзивны», пациенты с подобными заболеваниями 
многочисленны, причем 2/3 из них – дети. Можно ли им 
помочь и, главное, поставить правильный диагноз (ведь 
часто именно от этого зависит не только эффективность 
лечения, но и жизнь человека)?

Число опасных для жизни 
заболеваний постоянно 
увеличивается – каждую 
неделю в мире описывается 
пять новых патологий

Медики называют редкие заболевания и препараты, предназначенные 
для их лечения, орфанными (то есть болезни-сироты, лекарства-сироты)
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проблема самоубийств за последнее время приобрела угрожающие 
масштабы. Особенно в благополучных странах, таких, как Швеция. Почему? «Понима-
ете, человеку мало комфорта, ему необходимо счастье, а оно не приходит только от 
материального и физического благополучия», – объясняет психолог Олег Воротилин.

минздравсоцразвития подготовило законопроект, который уже-
сточит требования к рекламе БАД. Если закон примут, то в рекламе перестанут присутствовать 
так называемые «письма благодарных пациентов» после применения этих добавок. Ссылки на 
факт проведения исследований не должны создавать впечатление о преимуществах БАД – их 
наличие и так обязательно для госрегистрации. Кроме того, реклама конкретного вида биологи-
чески активной добавки будет содержать информацию о ее средней розничной цене.

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

всемирный день защиты прав потребителей ежегодно 
отмечается 15 марта. В этом году он пройдет под девизом «Потребители – за чест-
ные финансовые услуги». Данным вопросам будет посвящен расширенный прием 
граждан при Управлении Роспотребнадзора по Воронежской области, который со-
стоится 15 марта по адресу: улица Космонавтов, 21, кабинет 410. Также вы можете 
задать свои вопросы по телефону 263–68–38

В шаге от критической черты

От каких БАД ждать беды?
Как не попасть на удочку лжеврачей, 
предлагающих «лекарство от всех болезней»?

В современной статистике смертей 
самоубийство почти во всех странах 
занимает тревожное третье место – 
вслед за болезнями и несчастными 
случаями. Причин тому множество. 
Они кроются как в общественной 
жизни и социальных условиях, так 
и во внутреннем мире человека.

В общественном сознании само-
убийство принадлежит к тем слож-
ным явлениям, к которым мы испы-
тываем двойственное отношение. С 
одной стороны, человек, покончив-
ший с собой, вызывает жалость и 
сострадание. С другой – сам факт 
суицида осуждается как грех и даже 
преступление. Философ Николай 
Бердяев писал: «Можно сочувство-
вать самоубийце, но нельзя сочув-
ствовать самоубийству».

Но имеем ли мы право осуждать 
человека за его душевную боль, от 
которой он пытается избавиться 
таким радикальным способом? 
Ведь мы не знаем и доли того, что 
творится в сердце другого. Попро-
буем разобраться…

когда кончится смерть
Восьмилетний мальчик, пытав-

шийся повеситься на собственных 
колготках, но вовремя спасенный, 
объясняет свой поступок тем, что 
не видел другой возможности убе-
дить родителей не отправлять его 
в детский дом. Мама с папой этого 
делать не собирались, его просто 
пугали, очень уж часто поступали 
жалобы из школы.

– Я уж и прощения просил, и ревел, 
и ругался, и скандалил – не слышат, и 
все. В детский дом, говорят, сдадим, 
будешь знать, – говорит мальчик.

– И ты решил умереть? А что это 
такое, по-твоему, – умереть? Что 

потом будет? – задают ему вопрос.
– Если я умру, мама тогда уже 

точно поймет, что в детский дом 
меня сдавать нельзя, и все будет 
хорошо.

– Когда? 
– Когда смерть кончится.

«На глубоком, интуитивном 
уровне все мы понимаем, что бес-
смертны. Есть только смерть физиче-
ского тела, но не души, – объясняет 
Олег Воротилин, специалист по 
аналитической психологии, транс-
персональной и телесно-ориенти-
рованной психотерапии, мастер-
практик НЛП. – Но самоубийца 
находится в состоянии, которое 
называется когнитивный диссонанс –  
колоссальный разрыв между тем, 
чего хочется и тем, что есть в реаль-
ности. Когда этот разрыв достигает 
какой-то критической черты, человек 
не говорит: «Я не хочу жить», вместо 
этого он произносит: «Я не хочу жить, 
как сейчас. У меня нет этого, но есть 
то, чего я не желаю». Для него само-
убийство – это возможность закрыть 
одну дверь и открыть другую, но не 
смерть в реальном ее значении. На 
самом деле умирать не хочет никто!»

суметь увидеть дверь
Чаще всего самоубийство совер-

шается в депрессивном состоянии, 
то есть человек существует, функ-
ционирует, но в душе у него ночь. 
«Депрессия характеризуется пси-
хической и моторной заторможен-

ностью, сниженным эмоциональным 
фоном. В более тяжелых случаях 
человеку даже тяжело вставать с 
пастели», – отмечает Олег Вячесла-
вович. Почему наступает подобное 
состояние? Потому что мы не видим 
цели. Поступить в институт, зарабо-
тать миллион – все это шелуха, не 
относящаяся к настоящим желаниям. 
«Пропадает самое главное – смысл 
жизни, – продолжает психолог. – На 
самом деле он есть всегда, просто 
находится  за пределами ситуации».

Каждый из нас в состоянии уви-
деть другую дверь, потому что мы 
знаем, что нам необходимо. Но чтобы 
понять это, надо хорошо постараться. 
Для этого расслабьтесь, закройте 
глаза и представьте, что перед вами 
сидит волшебник, который готов 
выполнить любое ваше желание. 
Дайте волю своей фантазии и помеч-
тайте, подумайте, исполнение какой 
мечты сделает вас по-настоящему 
счастливым?

Прочувствуйте это состояние 

радости, как будто все уже реали-
зовалось. Тогда вы поймете, что 
тот самый «свет в конце тоннеля» 
существует, что еще можно быть 
успешным и радостным. Вы увидите 
открывающиеся одну за другой двери 
и снова захотите жить!

глубина простого вопроса
Как правило, самоубийство пла-

нируется задолго до его соверше-
ния: рисуются картинки, образы, 
продумываются мелочи. И очень 

часто, пусть даже и в шутку, человек 
говорит об этом. Но окружающие не 
слышат его... И это оказывается той 
самой каплей, которая становится 
последней.

Чтобы помочь, не нужно быть 
психоаналитиком. Надо просто быть 
рядом, участвовать в жизни другого, 
быть внимательным к его словам и 
эмоциям. Часто достаточно одного 
вопроса – чего тебе сейчас хочется, 
чем я могу помочь? Так просто это 
произнести! Потенциальный само-
убийца почувствует, что он не один, 
и в процессе ответа, проговаривая 
свои чувства, сможет увидеть другую 
дверь. Если вы его чуть-чуть под-
толкнете, он снова войдет в жизнь. 
Вы не остановите смерть, вы просто 
позволите ей прийти тогда, когда 
этого захочет она. Потому что так 
должно быть, потому что это закон 
природы, потому что никто не вправе 
посягнуть на самое священное из 
всего, чем владеет человек, – его 
собственную жизнь.

Владимир, 35 лет:
«Честно признаюсь, что и я стра-

дал мыслями о самоубийстве, когда 
потерял всех своих близких друзей, 
появилось много проблем, которые 
убивали жизненный смысл… В общем, 
трудно  все это перенести, высто-
ять. Но в самый последний момент 
я понял: лучше поживу еще, кому-то 
назло. Я умру, но когда придет время. 
Еще ни разу я не пожалел о своем 
решении»

Все 
мы рано или 

поздно сталкиваемся с 
трудностями и препятствия-

ми – это нормальный жизненный 
процесс. Но некоторые не выдер-
живают такого напора и решаются 

покончить с собой. Что становится той 
последней каплей, которая отравляет 

жизнь настолько, что невозможно 
дальше существовать? Неуже-

ли смерть – это един-
ственный выход?

Человек находится в состоянии 
колоссального разрыва между 
тем, чего хочется, и тем, что есть 
в реальности

самоубийство – это возможность 
закрыть одну дверь и открыть дру-
гую, но умирать не хочет никто!

Чтобы помочь человеку, надо про-
сто быть рядом с ним

Наталья ШОЛОМОВА

 психология

Рынок биологически активных 
добавок (БАД) растет с каждым 
годом. На сегодняшний день он 
насчитывает около 7,5 тысячи ви-
дов. Но все ли они идут на пользу 
потребителям и реализуются без 
нарушений закона?

«Чудо-препарат» из сети
Нередко мошенники, идя на 

сделку с совестью, реа лизуют 
добавки под видом высокоэффе-
ктивных лекарств, способных стать 
настоящей панацеей от всех недугов. 
Как правило, на их уловки попада-
ются самые незащищенные воро-
нежцы – пенсионеры и инвалиды, 
которые под давлением зачастую 
слишком агрессивной рекламы 
БАД отдают за добавки последние 
сбережения. Втираясь в доверие к 
горожанам, мошенники умудряются 
продавать одну упаковку БАД по 
цене путевки в санаторий. Между 
тем, биологически активные добавки 
не приносят ожидаемого «ошело-
мительного» результата. Они лишь 
способны обогатить рацион человека 
необходимыми ему витаминами и 
минералами.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 2 января 2000 года  
№ 29-ФЗ «О качестве и безопас-
ности пищевых продуктов», БАД 
определены как «природные био-
логически активные вещества, пред-
назначенные для употребления 
одновременно с пищей или введения 
в состав пищевых продуктов». Такие 
добавки не являются лекарствен-
ными средствами и не применяются 
для лечения каких-либо заболеваний.

Впрочем, вряд ли стоит надеяться 
на «волшебное исцеление», если 
биологически активная добавка 
куплена с рук или через Интернет. 
Важно помнить, что продажа БАД 
за пределами аптек и специализи-
рованных магазинов недопустима!

Некоторые недобросовестные 
продавцы обещают вернуть деньги 
или даже доплатить сверху, если их 
добавка «вдруг не поможет». Однако 

выплата подобной компенсации за 
приобретенные биологически актив-
ные добавки законодательством 
не предусмотрена. Это всего лишь 
очередная хитрость мошенников, 
с помощью которой они стремятся 
повысить доверие населения к сво-
ему продукту.

кому добавки?
Контролирующие ведомства 

относятся к БАД настороженно: регу-
лярно проводят проверки состава 
добавок, вводят строгие запреты на 
некоторые их виды. Такое присталь-
ное внимание к этому продукту объ-
ясняется числом подделок, которое 
растет год от года. Впрочем, даже 
если ваша добавка не оказалась в 
«черном списке», перед ее употре-
блением все равно необходимо про-
консультироваться с врачом.

Лучше не покупать пищевые 

экспертное мнение 

– Как показывает анализ поступающих в Фе-
деральную службу по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека обращений 
с жалобами на недобросовестную практику распро-
странения под видом «лечебных препаратов» обыч-
ных биологически активных добавок, а нередко и их 
суррогатов, в качестве обманутых покупателей БАД 
чаще всего фигурируют люди преклонного возраста, 
в основном, инвалиды.

В соответствии с санитарно-эпидемиологиче-
скими правилами и нормативами САНПИН 2.3.2.1290-
03, розничная торговля БАД осуществляется  только 
через аптечные учреждения, специализированные 
магазины по продаже диетических продуктов, а также 
специальные отделы и секции в продовольственных 

магазинах. Розничная продажа БАД дистанционным 
путем и через дистрибьюторов является нарушением.

Информация о БАД должна содержать сведения 
об основных потребительских свойствах, о весе или 
объеме, о противопоказаниях для применения при от-
дельных видах заболеваний, состав БАД с указанием 
ингредиентов, в порядке, соответствующем  их убы-
ванию в весовом или процентном выражении, указа-
ние, что БАД не является лекарством, дату изготов-
ления, дату конечного срока реализации продукции, 
условия хранения, информацию о государственной 
регистрации БАД с указанием номера и даты, а также 
место нахождения, наименование изготовителя (про-
давца) и организации, уполномоченной на принятие 
претензий от потребителей.

людмила авилова, начальник консультационного центра 
Фгуз «Центр гигиены и эпидемиологии в воронежской области»:

все добавки подлежат 
обязательной государственной 
регистрации

добавки, в состав которых входят 
экзотические компоненты – напри-
мер, подкожный жир красной игуаны 
и тому подобные ингредиенты. Оста-
новите свой выбор на БАД, который 
состоит из простых веществ.

Внимательно изучите упаковку: 
на ней должны указываться реги-
страционный номер, срок годности, 
дата изготовления и адрес про-
изводителя, а также сведения о 
противопоказаниях. Кроме того, на 
таре обязательна надпись о том, что 
биологически активная добавка не 
является лекарственным средством.

Что должно насторожить? 
воздержитесь от покупки бад, если:
– фирма не указывает свои координаты;
– продавцы предлагают вам «новые», 
«революционные» средства, которым под 
силу легко справиться даже с самими се-
рьезными болезнями;
– в описании товара присутствуют форму-
лировки «эксклюзивный продукт», «абсо-
лютно натуральный», «невероятное откры-
тие», «полное излечение» и другие;
– на упаковке рассказывается множество 
историй «чудесного выздоровления», а 
также приводятся комментарии некото-
рых «экспертов», которые рекомендуют 
потребителям именно эти средства;
– производители утверждают, что их до-
бавки абсолютно безопасны для любого 
человека и не имеют противопоказаний.

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

 потРебитель

Обычные добавки под видом лекарств зачастую 
приобретают пенсионеры и инвалиды

В погоне за наживой аферисты могут 
узнать о человеке все – в том числе и 
информацию о состоянии его здоро-
вья. Схема обмана проста: они звонят 
своей жертве, представляясь врачом, и 
предлагают «совсем недорого» купить «ле-
карство», а для убедительности запугивают 
опасными болезнями

Елена ЖУКОВА
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Наталья 
Музафарова, 
ученица 1-го класса, 
по-видимому 
изобразила 
своих бабушку и 
дедушку, которые 
ее приветливо и с 
теплотой встречают. 
Девочка привезла 
им в подарок 
воздушные шары – 
символы настоящего 
праздника.

На рисунке у Кирилла 
Грибовского, ученика 
5-го класса, – деревушка 
и милая бабушка, 
которая идет на встречу 
со своими детьми и 
внуками. Кирилл хотел 
сказать нам, что нужно 
чаще встречаться с 
родственниками, даже 
если они живут вдали 
от вас.

Ученица 2-го класса 
Виктория Ручнова 
изобразила целую 
сюжетную картину. 
Каждый член семьи 
занимается своим 
делом, но в то же время 
любуется близкими 
и чувствует их тепло. Родные Вики 
считают, что семья – это возможность 
не быть одинокими, роскошь, которую 
может иметь далеко не каждый!

Ученица 2-го класса Шахназ 
Нагиева показала на своем 
рисунке чудесную бабушку, 
будто бы из сказки, а с нею 
вместе старинную прялку и 
волшебные клубочки.

Евгения Гузеева, ученица 4-го класса, 
нарисовала большую и дружную 
семью, где собрались три 
поколения: папа и мама, их дети, а 
также бабушка с дедушкой. «Когда мы вместе, 
нас не победить!» – уверены родственники 
девочки. Семья – это защита и надежная 
опора, особенно когда она большая и крепкая.

Семья Игоря Ведерникова, ученика 
2-го класса, знает, что благополучие 
каждой семьи во многом зависит от 
успешной работы органов власти. 
«Мы сможем вырастить достойное 
поколение для «ЕДИНОЙ РОССИИ!», –
утверждают близкие мальчика. Подготовила Ксения КОСИЛОВА

оказывается, день бабушек отмечается в России уже года 
три. Внимательные внуки поздравляют любимых родственниц в первое воскре-
сенье марта. Но, к сожалению, заслуженной популярности у этого праздника 
в нашей стране пока нет. Зато, к примеру, во Франции «профессиональный» 
День бабушек отмечают с огромной радостью.

главврач поликлиники № 11 Александр Иванов рассказывает: «В 1998 году было 
принято решение о строительстве нового здания, которое началось в 2000 году. Из-за нехватки 
средств работы останавливались, но благодаря совместным усилиям губернатора Воронежской 
области Алексея Гордеева и главы города Сергея Колиуха в прошлом году удалось завершить этот 
долгострой. 9 сентября состоялось долгожданное открытие поликлиники на 380 посещений в смену».

Бабушка рядышком с дедушкой…
… столько лет, столько лет вместе, – поется в известной песне. Для каждого из нас 
важно и ценно общение со старшим поколением. Бабушки и дедушки всегда при-
нимают активное участие в жизни внуков – их любовь бескорыстна, эмоциональна и 
по-особенному трепетна. Они могут похвалить, пожалеть, рассмешить и, конечно же, 
очень вкусно от души накормить. Наверное, поэтому так много работ посвятили на-
шим дорогим старикам участники конкурса детских рисунков «Управление страной –  
наше семейное дело», инициированного депутатом Госдумы Сергеем Чижовым.

современная медицина в действии
Посещение началось с осмотра зда-

ния. В регистратуре гостям показали 
работу современных информационных 
систем в здравоохранении.

– Здесь создана единая база данных –  
все компьютеризировано. Врач опера-
тивно может узнать, когда пациенту 
сделана последняя флюорография, 

когда он лежал в дневном стационаре, 
какие у него прививки. Это облегчит 
работу медика, а также позволит быстро 
оказать помощь пациенту, – отметил 
директор департамента здравоохра-
нения Сергей Бредихин.

Знакомство с поликлиникой про-
должилось на шестом этаже здания, 
где располагается дневной стационар. 

Также здесь открыта отдельная палата 
для участников ВОВ, которая осна-
щена собственной ванной комнатой. 
Пациенты, находившиеся в стаци-
онаре, поблагодарили представите-
лей власти за появление качественно 
нового лечебно-профилактического 
учреждения в этом районе и отметили 
необходимость открытия офиса врача 
общей практики на улице 9 Января.

– Подобная амбулатория обеспечит 
шаговую доступность медицинской 
помощи населению этого района. Ее 
открытие запланировано на этот год, –  
подчеркнул Сергей Бредихин.

Галина Карелова вручила главному 
врачу поликлиники Александру Ива-
нову современный реабилитационный 
тренажер, который предназначен для 
разработки кистей и пальцев рук.

медучреждениям – повышенное 
внимание

По завершению обхода состоялся «кру-
глый стол» с участием главных врачей 
медучреждений Воронежа. Ключевой 
темой стал новый этап совершенствова-
ния инфраструктуры здравоохранения, 
который начался решением Правитель-
ства РФ с 1 января этого года.

– Многие поликлиники и больницы 
не имеют достаточного оборудования 
для оказания медицинской помощи, 
соответствующей всем современным 
требованиям, поэтому наши главные 
задачи – привести все в порядок, вне-
дрить в здравоохранение информа-
ционные системы и принять меры по 
развитию стационарной помощи, – рас-
сказала собравшимся врачам депутат 
Государственной Думы.

– В год 425-летия Воронежа по пору-
чению Сергея Колиуха и в рамках про-
граммы модернизации здравоохранения 
большое внимание уделяется поликли-
никам – завозится новое оборудование, 
разрабатывается электронное обе-
спечение, а также больницам «Скорой 
медицинской помощи»: идет замена 
парка машин, проводится работа по 
улучшению условий труда врачей общей 
практики, – отметила первый вице-мэр.

Кроме того, участники «круглого стола» 
обсудили реализацию приоритетного 
национального проекта «Здоровье». По 
словам Галины Кареловой, благодаря уча-
стию в нацпроекте, за 3 года были открыты 
и отремонтированы 22 медучреждения, 
улучшена материально-техническая база 
многих больниц и поликлиник.

Новое оборудование – на здоровье!
Первый заместитель главы города по социальной политике Галина Агапова 
и депутат Государственной Думы Галина Карелова передали городской 
поликлинике № 11 реабилитационный тренажер.

Пациенты рады, что в 
их районе находится 
учреждение такого уровня

в платоновском фестивале примут участие 
артисты, музыканты, художники, писатели из Германии, 
Франции, Великобритании, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, 
Израиля, Украины, Белоруссии, и конечно, России.

особая грань творчества савостюка – работы в области теа-
трального плаката. Здесь проявился его яркий, изысканный и элегантный вкус. Афиши 
к спектаклям «Гусарская баллада», «Война и мир», «Иван Грозный», «Щелкунчик», «Лебе-
диное озеро», «Чайка» – пример глубокого проникновения в музыку и драматургию.

Воронеж ждет беспрецедентное событие!

Начало июня ознаменуется наступлением поистине жаркой поры 
для нашего города. И дело не в теплой погоде, а надвигающемся 
культурном событии, Международном Платоновском фестивале. 
Это беспрецедентное мероприятие в культурной жизни не 
только Воронежа, но и всего региона. Ожидаются приезд звезд 
мировой величины, грандиозные концерты под открытым небом, 
феерия гениальных постановок и эксклюзивных выставок.

Подготовка к столь масштабному 
мероприятию началась почти год 
назад – 14 мая 2010 года Платонов-
ский фестиваль был учрежден пра-
вительством Воронежской области, 
директором назначен Михаил Быч-
ков, художественный руководитель 
Камерного театра. 15 февраля 2011 
года одобрена программа и установ-
лены сроки фестиваля: с 4 по 17 июня.

книжный сток
Многое из того, что будет пока-

зано на воронежских театральных 
подмостках, нельзя увидеть больше 
нигде в России. Программа разделена 
на несколько частей: театр, музыка, 
изобразительное искусство, литера-
тура. И в каждой из них – премьерные 
показы, яркие выступления и гости 
со всего мира.

Литературная часть, по мнению 

директора фестиваля, самая скромная. 
Однако и здесь есть, чему удивиться и 
порадоваться. «Ожидается так назы-
ваемый книжный сток: несколько 
некоммерческих московских изда-
тельств готовы привести в наш город 
на 10 дней малые тиражи редких 
книг, которые невозможно купить в 
обычных магазинах, – рассказывает 
Михаил Бычков. – Это возможность 
по очень низким ценам приобрести 
уникальные книжные экземпляры».

«удачная победа»
Организаторы фестиваля, состав-

ляя программу, стремились создать ту 
атмосферу, в которой творил Андрей 
Платонов. А это и музыка первой 
половины ХХ века: Стравинский и 
Прокофьев, Брух и Хиндемит, Орф и 
Равель, –и живопись: Петров-Боткин, 
Машков, Пахомов, Малевич.

Выступление гениального виолон-
челиста из Германии Давида Герингаса –  
это «одна из самых удачных побед в 
организации приглашения артистов на 
фестиваль». В нашем городе маэстро 
совместно с Воронежским академи-
ческим симфоническим оркестром 
исполнит Концерт № 1 Шостаковича и 
Адажио с вариациями Респиге. Один 
из концертов пройдет под открытым 
небом на территории Рамонского 
замка. Также в музыкальной части 
ожидается выступление пианистов 
Владимира Могилевского и Фредерика 
Кемпфа, скрипача Виктора Третьякова, 
квартета имени Бородина и оркестра 
«Новая Россия» под управлением 
Юрия Башмета. Некоторые из этих 
звезд мировой музыки будут не только 
выступать с воронежскими коллегами, 
но и проведут мастер-класс для сту-
дентов музыкального вуза и колледжа.

театральное наслаждение
Самая большая программа меропри-

ятия – театральная. Для ее реализации 
будут задействованы все театральные 
площадки города. Воронежцы смо-
гут насладиться спектаклем «Буря» 
(Шекспир, Москва – Великобрита-
ния), «Соня» (Новый Рижский театр, 
Латвия), «Неподвижные пассажиры» 
(Жанти, Франция), «Рассказ о счастли-
вой Москве» (Платонов, театр-студия 
под руководством Табакова, Москва), 
«Садоводы» («Формальный театр», 
Санкт-Петербург), «Возвращение» 
(театр «Глобус», Новосибирск), «Кали-
гула» (Театр Наций, Москва). Завершат 
Платоновский фестиваль Шедевры 
современной хореографии Музыкаль-
ного театра имени Станиславского и 
Немировича-Данченко, Москва. 

А пока нам остается, затаив дыха-
ние, ожидать претворения всех этих 
планов в жизнь. Впереди – вкушение 
истинного искусства, упоение красотой 
музыки и театральными шедеврами.

Материалы подготовила 
Наталья ШОЛОМОВА

снег из парижа
В экспозиции представлено более 

30 графических произведений из 
серии «Мое Подмосковье», выпол-
ненных в технике пастели, акварели, 
темперы. Олег Савостюк хорошо 
знаком воронежской публике: его 
выставки проходят в нашем городе 
с 1988 года. Кроме того, он является 
председателем экзаменационной 
комиссии в Воронежском художе-
ственном училище. В 2009 году 
Олег Михайлович преподнес в дар 
музею имени Крамского одну из 
своих работ парижского периода –  
пейзаж «Снег в Париже».

неповторимый голос
Яркие и по-детски простые, работы 

Савостюка на первый взгляд могут остаться 
недооцененными. Но стоит только при-
смотреться, и в этой простоте для вас 
откроется глубина мастерства, свободы 
и весеннего настроения. Такую свободу 
исполнения может позволить себе только 
мастер с большой буквы.

Олег Михайлович не боится быть непо-
нятым и осмеянным. Рассматривая его 
картины, понимаешь, что он не стремится 
кого-то удивить, восхитить или шокиро-
вать. Рисует в свое удовольствие, получая 
наслаждение от каждого мазка по холсту. 
И это подкупает. А сколько в его работах 

света, красок, воздуха и весны!
«Такого художника больше нет! – уверен 

Владимир Добромиров, директор музея 
имени Крамского. – У Савостюка свои непо-
вторимый стиль, голос, манера рисования. 
Он целостен и гениален, а выставка «Мое 
Подмосковье» получилась прекрасным 
подарком к началу весны. Она сама как 
весна – солнечная и эстетическая!»

Экспозиция художника Олега Саво-
стюка  – это выставка человека, который 
молод душой, его взгляд чист и свободен 
от любых предрассудков.

Легкость бытия столичного мастера
Красивые и пластичные, воздушные и непосредственные – картины этого 
художника подкупают своей честностью и искренностью. Олег Савостюк – частый 
гость Воронежа, потому что здесь его любят и восхищаются им. А он отвечает нам 
новыми шедеврами, которые с радостью выставляет в музе имени Крамского.

справка «гЧ»
Олег Савостюк – известный мастер изобрази-
тельного искусства России. Долгие годы Олег 
Михайлович преподает в Московском госу-
дарственном институте имени Сурикова. Он 
воспитал уже не одно поколение художников-
плакатистов.

Директором Платоновского 
фестиваля является 
Михаил Бычков

 культуРа



2928

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  10 (317), 9 – 15 марта 2011 года №  10 (317), 9 – 15 марта 2011 года

Компания ecoATM разработала 
автоматы, принимающие использо-
ванную электронику. Можно вложить 
ненужный телефон, плеер, нетбук и 
даже картридж и немедленно получить 
наличные – без всяких экспертиз и 
долгих часов ожидания.

Как рассказывают инженеры 
«маленькой перерабатывающей стан-

ции», автомат определяет ценность 
устройства по степени его изношенно-
сти, а также считывает его программ-
ное обеспечение, используя сложные 
компьютерные алгоритмы. После этого 
гаджеты отправляются на переработку.

Всего на территории США рабо-
тают 15 подобных автоматов. Все 

они установлены в торговых центрах 
Сан-Диего. Компания-производитель 
намерена распространить автоматы 
по всей стране. По предваритель-
ным данным, в течение несколь-
ких ближайших недель устройства 
должны появиться у офисов Google 
и Microsoft.

гепард-оруженосец
По плану робот-гепард сможет 

пронести на себе до 100 килограммов 
груза на расстояние более 20 киломе-
тров по равнине, а затем вернуться 
на базу. Двигаясь очень естественно, 
с кошачьей грацией, Cheetah будет 
способен удерживать равновесие при 
сильных толчках, делать резкие пово-
роты и остановки и карабкаться по 
горам, а встроенный навигатор позво-
лит ему «идти» рядом с солдатами, 
используя в качестве маршрутных 
точек GPS-отметки.

Одна из самых впечатляющих 
способностей устройства – передви-
жение со скоростью до 50 километров 
в час. Первый прототип Cheetah будет 
выпущен примерно через полтора года.

Человек без головы
Боевой робот Atlas похож на машины 

из фантастических фильмов. У него 
есть две ноги, две руки и торс. Четко 
оформленной головы у устройства нет, 
но даже без нее оно может двигаться 
по пересеченной местности, удержи-
вая равновесие, обходя препятствия и 
протискиваясь через узкие проходы.

Руководитель и ведущий исследова-
тель компании-разработчика Марк Рай-
берт сообщает, что военные еще не опре-
делились с назначением новых роботов и 
намерены вначале изучить технологию, 
а потом уже решить, где и как ее приме-
нять. Кроме военных целей, эти роботы 
могут пригодиться в сельском хозяйстве, 
пожаротушении и аварийных службах. 
Стоимость обоих проектов не уточняется.

 технологии
с музыкой – по пути. Дорожная сумка со встроенной аудиосистемой – 
новинка под названием Trip Sound от Travelteq – весит чуть больше 6 килограммов. В нее 
интегрирована пара динамиков, подключающихся к источнику звука, а непрерывное про-
слушивание любимых мелодий обеспечивает перезаряжаемый встроенный аккумулятор. 
Производитель утверждает, что батарея способна проработать не менее восьми часов на 
одном заряде. Стоимость «музыкального» багажа – 750 евро.

управляемый взглядом ноутбук продемонстрировали на выставке 
CeBIT 2011, которая состоялась в Германии. Новую технологию управления компьютером 
разработала компания Tobii, реализовав ее в ноутбуке Lenovo. Основывается она на ис-
пользовании невидимого для человеческого глаза инфракрасного излучения и специ-
альных камер. Сейчас созданы только модели для демонстраций и исследований. Когда 
будет налажено серийное производство, пока не известно.

Пентагон заказал ученым 
разработку новых роботов

Старые гаджеты – в утиль!
Производители мобильников, 
ноутбуков и прочей электроники 
не устают создавать все более 
«навороченные» модели. В связи 
со стремительным ростом рынка 
гаджетов возникает вопрос: как 
найти применение устаревшим 
«игрушкам»? Оригинальное решение 
этой проблемы нашли в США.

 

лови волну! Компаниии Pukas и 
Tecnalia создали высокотехнологичное 
устройство – современный серфборд, 
оснащенный электропакетом. Новая ин-
теллектуальная доска имеет множество 
встроенных датчиков: гироскопы, аксе-
лерометры, GPS, компас, датчики из-
гибания и давления. Кроме того, в ней 
есть система, способная отслеживать 
момент приближения высокой волны, 
чтобы суметь преодолеть ее. Она умеет 
анализировать поведение серфера на 
воде и передавать обработанные дан-
ные на компьютер пользователя с помо-
щью беспроводного Wi-Fi-соединения. 
Полученная информация может исполь-
зоваться как для обучения, так и для 
подготовки к соревнованиям.

необычный велосипед, в котором 
можно регулировать скорость и тормо-
зить, используя беспроводную связь, 
анонсировала фирма Daymak. На руле у 
Shadow Ebike находятся два пульта. Они 
передают все команды человека в блок 
управления, который расположен в пе-
реднем колесе, а тот с помощью радио-
связи запускает и останавливает мотор. 
Shadow Ebike оснащен встроенными ак-
кумуляторами, которые подзаряжаются 
во время езды. Стоимость электровело-
сипеда составляет 2 тысячи долларов. В 
продаже он появится уже в апреле.

электронный «окулист». Ученые из 
университета Мичигана заявили, что 
в стенах их вуза создано самое ма-
ленькое в мире устройство, способное 
собирать, хранить и передавать ин-
формацию. Микроскопический энерго-
независимый компьютер объемом всего 
в один кубический миллиметр предна-
значен… для вживления в человече-
ский глаз. Техника будет наблюдать за 
изменением внутриглазного давления: 
так медики смогут следить за развити-
ем глаукомы – болезни, потенциально 
способной привести к слепоте. Для того 
чтобы получить необходимую инфор-
мацию, специалист должен поднести к 
глазу пациента сканер, и радиомодуль 
встроенного в компьютер чипа пере-
даст на него все данные. Специалисты 
утверждают, что в тело человека можно 
«поселить» несколько таких устройств. 
Они смогут не только собирать инфор-
мацию о здоровье, но и самостоятельно 
организовываться в сеть, подстраивая 
частоту антенн.

более 200 тысяч фотографий ред-
ких животных выложили в интер-
нет. Все снимки, полученные в рамках 
проекта WILD, который курирует Смит-
соновский институт, можно посмотреть 
на соответствующем сайте. Фотографии 
были получены при помощи специ-
альных автоматических камер с детек-
торами движения, размещенных в ме-
стах обитания живых существ, которые 
скрываются от человека. В ходе проекта 
ученым удалось запечатлеть в есте-
ственной среде обитания таких редких 
животных, как ягуар, курносая золоти-
стая обезьяна и большая панда.

 �лента новостей

справка «гЧ»
Гепард будет создан на основе робота 
BigDog («Большая собака»), выпущен-
ного в 2008 году. Этот «робопес» умеет 
взбираться на склон до 35 градусов, а 
также нести груз до 55 килограммов со 
скоростью около 8 километров в час. 
Boston Dynamics позиционирует BigDog 
как «самого продвинутого четвероного-
го робота на Земле», умеющего не про-
сто ходить, но и держать равновесие 
даже при сильных ударах в бок.

всего за год один из таких 
автоматов принял 50 тысяч 
электронных устройств

Американская компания Boston Dynamics получила 
от Управления перспективных исследований ми-
нистерства обороны США (DARPA) заказ на создание 
андроида Atlas («Атлант») и гепарда Cheetah.

В создание и внедрение техники по 
приему старой электроники компания 
вложила 14 миллионов долларов

Atlas будет ходить 
на двух ногах, а две 
верхние конечности 
использовать 
для преодоления 
препятствий

Материалы подготовила Галина ЖУРАВЛЕВА

маршрут автобуса № 29в изменился с 5 марта. Теперь движение направлено от остановки 
«Школа» по улицам Владимира Невского, Жукова, Хользунова, Московскому проспекту, улице Плеханов-
ской, площади Ленина, улицам Кардашова, Карла Маркса, проспекту Революции, улице Степана Разина, 
Чернавскому мосту, Ленинскому проспекту – до Остужева. В обратном направлении – по Ленинскому 
проспекту, Чернавскому мосту, улице Степана Разина, проспекту Революции, площади Ленина, улице 
Плехановской, Московскому проспекту, улицам Хользунова, Жукова, Владимира Невского.

дтп с участием рейсового автобуса произошло на трассе 
«Дон» на территории Бобровского района. По предварительным данным, автомо-
биль «УАЗ» при совершении обгона вылетел на встречную полосу и столкнулся с 
пассажирским автобусом. В результате водитель «УАЗа» погиб, двое пассажиров 
автомобиля госпитализированы с сотрясением мозга, ушибами и переломами. В 
автобусе никто не пострадал. Обстоятельства аварии уточняются.

Вокруг света – за три года!
Житель Воронежа собирается объехать практически весь мир
Антон Белов по образованию экономист, а по призванию – 
настоящий путешественник. Пару лет назад вместе со своим 
знакомым Владимиром Переседовым из Рязани задумал 
совершить кругосветное путешествие – не ради рекордов 
и славы, а просто, чтобы посмотреть мир. В «кругосветку» 
мужчины отправятся примерно через месяц.

план дальних странствий
У Антона и Владимира есть опре-

деленный маршрут, однако, строго 
придерживаться запланированного 
пути следования они не планируют и 
могут задержаться там, где им понра-
вится. Сначала путешественники 
отправятся в Европу, затем через 
всю Африку – в Бразилию, потом – в 
США и Канаду. Оттуда, возможно, 
полетят через Австралию в Азию, и, 
наконец, – домой.

– Изначально маршрут был рас-
считан на два года, но затем нас стали 
приглашать в разные страны, и время 
в пути увеличилось. Например, мы 
познакомились по переписке с граж-
данином США, который не только 
позвал к себе, но и обещал возить 
нас на своем автомобиле по всему 
континенту.

Кстати, в некоторые страны жела-
тельно ехать по приглашению – так 
легче получить визу. Многие прибыв, 
в частности, в Европу: выбрасывают 
документы и притворяются бездо-
мными. Так и живут там годами без 

прописки – зато у них есть высоко-
оплачиваемая работа и место в обще-
житии. В посольствах об этом знают 
и поэтому не всегда охотно дают 
разрешение на въезд в страну, – рас-
сказывает Антон.

«с голоду не умрем!»
Когда молодые люди объявили о 

своем намерении отправиться в кру-
госветное путешествие в Интернете, 
желающих присоединиться к ним 
было немало. Правда, затем, испугав-
шись трудностей, все куда-то исчезли. 
Не изменила своего решения пока 
только девушка из Саратова.

– Кто-то мотивировал свой отказ 
тем, что у него нет денег. Мы посчитали 
примерный бюджет нашей поездки – 
получилось около 10 тысяч долларов. 
Самая большая статья расходов – авиа-
билеты. При этом предполагается, что 
готовить мы будем сами, а не питаться 
деликатесами в ресторанах. Конечно, 
таких денег у нас нет, но их можно 
заработать в других государствах. 
Сезонная работа есть всегда, было бы 

желание ее найти! К тому же в теплых 
странах с питанием дела обстоят 
гораздо легче – например, можно и 
рыбы наловить. В общем, с голоду не 
умрем! – говорит Антон Белов.

автостоп – привычное дело
Внутри страны молодые люди 

собираются путешествовать вполне 
обычным для них способом – автосто-
пом. Как утверждает Антон, ездить на 
попутках – совсем не страшно.

– Для меня преград не существует, 
могу пересечь любое расстояние без 
копейки денег в кармане. Как правило, 
в попутчики к себе охотно берут даль-
нобойщики – ехать им далеко, а так 
хоть поговорить с кем-то можно. Води-
тели нас часто спрашивают: «Зачем 
вам это нужно?». На это я отвечаю: 
«Ты рыбак? А сможешь объяснить 
свое увлечение жене? Вот так и мы!», –  
делится опытом путешественник.

на ночлег – без проблем!
Готовясь к масштабной поездке, 

Антон и Владимир не только изучают 
другие страны, но и ведут переписку с 
иностранными путешественниками. 
Причем не только для обмена опытом. 
В каждом государстве находятся люди, 
которые готовы принять у себя гостей 
из далекой России – таким образом, не 
нужно тратить баснословные суммы 
на дорогие отели. Кроме того, местные 
жители могут провести для туристов 
увлекательную экскурсию.

– Я заметил, что практически везде 
есть наши единомышленники – такие 
же странники. Даже если ты просто 
идешь по улице с большим рюкзаком, 
к тебе могут подойти и… предложить 
переночевать. Для меня это абсолютно 
нормальная практика, я и сам не раз 
оставлял у себя путешественников, –  
рассказывает Антон.

 

псевдо-полицейских лишили прав. 
Два водителя – жители Волгограда и Мо-
сковской области – понесли наказание в 
виде лишения прав на один год за то, что 
разместили на своих автомобилях надпись 
«Police» («Полиция»). Машины с нелегальны-
ми наклейками были остановлены сотруд-
никами ГИБДД Волгоградской области. На 
водителей составили протокол. Позже ми-
ровой судья постановил, что автомобилисты 
нарушили статью 12.5 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях – «Управле-
ние транспортным средством, на наружные 
поверхности которого незаконно нанесены 
специальные цветографические схемы авто-
мобилей оперативных служб».

грузовики утилизируют. Минпромторг РФ  
одобрил инициативу автопроизводите-
лей по обновлению парка коммерческого 
транспорта в стране. В частности, в мини-
стерстве рассмотрели презентацию КамА-
За, представители которого четко изложи-
ли свое видение будущей программы. Ее 
проект выглядит как определенная скидка 
(предварительно от 115 до 270 тысяч ру-
блей в зависимости от массы машины) на 
новый грузовой автомобиль при сдаче в 
утиль грузовика старше 15 лет, находяще-
гося у последнего владельца не менее по-
лугода. Программа, по предварительным 
данным, будет запущена в следующем году 
и продлится около двух лет.

названы три лучших автомобиля 
планеты. После двухэтапного отбора из 
39 претендентов в списке соискателей 
главной награды конкурса World Car of the 
Year остались только три номинанта: Audi 
A8, BMW 5-Series и Nissan Leaf. Лучшая 
модель будет названа 21 апреля на между-
народном автосалоне в Нью-Йорке. В 2010 
году таковым был признан компактный хэт-
чбек Volkswagen Polo.

«мазду» облюбовали ядовитые па-
уки? Компания отзовет 35 тысяч седанов 
Mazda 6. Причиной стали желтосумые пауки, 
которые могут селиться в двигателях авто-
мобилей. Они плетут паутину в вентиляци-
онных трубках топливного бака, что может 
привести к утечке топлива и самовозгора-
нию машины. Впервые эта проблема была 
обнаружена еще в октябре 2009 года. С тех 
пор в ходе расследования стали извест-
ны еще 19 подобных случаев. Как сообщил 
пресс-секретарь американского офиса ав-
топроизводителя Джереми Барнс, на седан 
«нападает» только один вид пауков, поэтому 
отзывать машины будут лишь в местах их 
обитания – в США, Канаде и Мексике.

собственный мини-элек трокар 
Z-Kart, который способен ехать со скоро-
стью 80 километров в час, создал гражда-
нин США Джорж Фортин. Данный гоночный 
болид работает от двигателя постоянного 
тока и четырех свинцово-кислотных акку-
муляторов, заряд батарей занимает всего 
три часа. Джорж Фортин собрал свой элек-
трокар с нуля. На это ему потребовались 
год работы и пять тысяч долларов. Кстати, 
около 90 % деталей американец взял бук-
вально со свалки. Почти все финансы пош-
ли на покупку батареи.

 �лента новостей

Елена ЖУКОВА

 за Рулем

Владимир 
Переседов – опытный 
путешественник, 
посетивший за годы 
поездок немало стран
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События, о которых должен знать каждый! 
Дмитрий Медведев был признан одним
из самых стильных политиков мира 

Beyonce Heat
Новый аромат от Бейонсе

Кейт Мосс снялась
в новой рекламной
кампании для 
Longchamp

Расческа для окрашенных
волос от Braun

Шоколад содержит
больше антиоксидантов,
чем фрукты

В Adidas поступили
суперлегкие кроссовки 

Известный американский сайт о моде Styleite.com 
включил Президента Российской Федерации Дмитрия 
Анатольевича Медведева в десятку самых стильных поли-
тиков. «Мы искренне верим, — пишет главный редактор 
сайта Верена фон Пфеттен, — что, если бы больше мужчин 
одевались также, как он, мир стал бы значительно лучше». 

 Кстати, в десятке самых стильных политиков всего три 
мужчины. Компанию Дмитрию Медведеву составили пре-
зидент Афганистана Хамид Карзаи и, конечно же, прези-
дент Франции Николя Саркози. 

Приятно, что русские политики следят за модой и сти-
лем. Впрочем, уверены, многие воронежские мужчины 
уделяют своему имиджу не меньше внимания, чем извест-
ные личности. Ну а Центр Галереи Чижова всегда рад пре-
доставить возможность выглядеть на все сто. В более чем 
двухстах магазинах модной одежды, обуви и аксессуаров 
вы можете подобрать гардероб на все случаи жизни – и 
для делового приема (Truvor, «Джентельмен», Henderson), 
и для светской вечеринки (Jack & Jones, «Джинсовая стра-
на», Fashion Week, + IT и многие другие).

В мир парфюмерии огненным 
пламенем ворвался новый аромат от 
знаменитой певицы, актирсы и моде-
ли Бейонсе – цветочно-фруктовый, 
древесный, с особенными, редкими, 
чувственными цветами, очень притя-
гательный и сексуальный. «Мой аро-
мат – уникальное выражение сильной 
чувственности женщины, – говорит 
Бейонсе. – Он волнует и приводит 
в восторг, и в то же время является  
изящным и женственным, с парящей 
в воздухе тайной. Я создала Beyonce 
Heat для самоуверенных женщин, 
которые не боятся желать и быть же-
ланными».

Вы можете приобщиться к миру 
чувственных и сексуальных женщин, 
купив новинку в магазине «Л’Этуаль» 
в Центре Галереи Чижова. 

Кейт Мосс по-прежнему поль-
зуется расположением у фран-
цузского бренда Longchamp, сла-
вящегося своими изысканными 
кожаными сумками и аксессуа-
рами. В новой весенне-летней 
рекламной кампании британская 
топ-модель, залитая солнечным 
светом, предстала в невесомых 
летних нарядах, которые сопро-
вождали сумки вне времени 
Longchamp. 

Эксклюзивный представитель 
марки Longchamp в Воронеже – 
магазин «Важный аксессуар» в 
Центре Галереи Чижова.

Компания BRAUN представляет новый продукт –  
расческу Braun Satin Hair Colour с инновацион-
ной функцией ионизации. Ее уникальные бес-
шовные зубчики бережно расчесывают волосы, 
не задевая волосяные кутикулы и сохраняя, та-

ким образом, гладкость и блеск. Расческа BRAUN 
Satin Hair Colour оснащена технологией защиты 
цвета за счет специального регулятора темпе-
ратурного воздействия и технологией IONTEC, 
которая позволяет нейтрализовать статическое 
электричество и восстановить естественный 
баланс влаги внутри каждого волоса. Расческа 
легко помещается в дамской сумочке, поэтому 
вы без проблем сможете ухаживать за окра-
шенными волосами в течение дня. 

Исследование американских уче-
ных из Хершинского центра здоровья 
и питания из Пенсильвании подтверди-
ло, что шоколад полезнее, чем кажется. 
Оказалось, что какао-порошок и темный 
шоколад содержат не меньше антиокси-
дантов, чем фруктовые соки. А ведь анти-
оксиданты защищают клетки нашего ор-
ганизма от повреждений и старения. 

На радость сладкоежкам, в магази-
нах Центра Галереи Чижова вы можете 
приобрести качественные шоколадные 
изделия, изготовленные из натуральных 
компонентов.

Скорость в современном фут-
боле решает все – порой от милли-
метра или тысячной доли секунды 
зависит исход всего матча. Учиты-
вая соответствующие пожелания 
футболистов, аdidas превратил 
классическую модель F50 в самые 

легкие бутсы в своей линейке, 
пересмотрев законы и задав но-
вые параметры скорости. F50 
adiZero – это революционная 
модель, выполненная на основе 
легких материалов и передовых 
технологий. Достичь рекордно 
малого веса в 165 г удалось бла-
годаря облегченной колодке с 
более широкой подошвой и пят-

кой, позволяющими оптималь-
но распределить нагрузку 

по всей бутсе.
Лионель Месси, Луч-

ший игрок 2009 года по 
версии ФИФА: «Я просто 

поражен легкостью этих 
бутс, я едва чувствую их на 

ноге». 

R
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кондитерский 
бутик «Татьяна»
4 этаж

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

в гу мЧс россии по Воронежской области состоялось заседание Комиссии по предуп-
реждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Главная тема – подготовка к 
безаварийному пропуску весеннего половодья, состояние гидротехнических сооружений, располо-
женных на территории региона, и принимаемые меры по защите населения в связи с возможным 
возникновением чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

в опасной зоне находятся 9 жилых домов по улице Красный 
Пахарь. Уже произошло обрушение забора ОАО «Павловское хлебопри-
емное предприятие», и существует прямая угроза – возникла трещина – 
административному зданию предприятия. В непосредственной близости 
от обвала проходят линия электропередач, водо- и газопровод.

Половодье может наделать много 
бед, ведь в зону затопления попадают 
около 3500 жилых домов, в которых 
проживает 9500 человек. Но в Главном 
управлении МЧС России по Воро-
нежской области заверяют: в этих 
населенных пунктах все подготовлено 
для того, чтобы в случае чрезвычайной 
ситуации эвакуировать людей, пере-
селив их во временное жилье.

Кроме того, есть вероятность под-
топления 17 низководных мостов, 
которые расположены в 12 муници-
пальных районах региона. Реальную 
угрозу населенным пунктам несут и 60 
гидротехнических сооружений, 10 из 
которых – бесхозные. Самая опасная –  
в Павловском районе.

обрыв подобрался к жилым домам
Плотину построили в 2006 году. 

По задумке, она должна была стать 

переливной, но на деле 11-метровый 
гидроузел превратился в непре-
одолимую преграду для паводковых 
вод. На такую высоту они никогда не 
поднимались, застаивались: берег 
реки Дон стало подмывать, и он начал 
обрушаться. «Сейчас обрыв вплот-
ную подобрался к жилым домам – до 
строений всего 6 метров, – сетует 
глава Павловского муниципального 
района Юрий Русинов. – Разруши-
тельный процесс продолжается. К 
тому же скорость смещения береговой 
линии за последние годы возросла в 
три раза и, по подсчетам экспертов, 
составляет до полутора метров в год. 
Жители бьют тревогу: нужно срочно 
принимать экстренные меры, чтобы 
дома и коммуникации «не сползли» 
в реку».

По словам Юрия Филипповича, 
уже очевидно: гидротехническое 

сооружение превратилось в ненуж-
ную конструкцию, скорее всего, из-за 
того, что при строительстве плотины 
сделаны ошибки. «Планировалось, 
что после возведения гидроузла будут 
проведены работы по укреплению 
берега, но этого сделано не было из-за 
отсутствия средств, – отметил Руси-
нов. – Сегодня есть несколько вариан-
тов, при которых разрушения можно 
свести к минимуму: либо демонти-
ровать плотину – на это потребуется 
огромные средства,  – либо оснастить 
шлюзом, чтобы вода «нашла выход». 
Был озвучен и самый радикальный 
вариант – взорвать гидроузел.

бесхозное сооружение
Тамара Павлушева, замести-

тель руководителя Донского БВУ 
– начальник отдела водных ресурсов 
считает, что делать этого категориче-

ски нельзя. «Это смелое заявление. 
Но где уверенность, что после взрыва 
подмыв берега прекратится? Нужна 
экспертиза!» – уверена Татьяна 
Дмитриевна.

По мнению специалиста, необхо-
димо разобраться и с документами: 
на данный момент гидротехническое 
сооружение бесхозное… То, что у объ-
екта нет собственника подтвердила и 
Надежда Стороженко, руководитель 
Управления по экологии и природо-
пользованию Воронежской области. 
«За два года – с 2007 по 2009 – в 
законодательстве произошли кар-
динальные изменения, касающиеся 
и выдачи разрешительной докумен-
тации, и ввода объекта в эксплуата-
цию, но переоформления в связи с 
этим сделано не было, – объяснила 
Надежда Викторовна. – В настоящее 
время Департамент имущества и 
земельных отношений ведет арби-
тражное производство, чтобы закре-
пить права собственника». К тому же 
к решению проблемы привлечены 
эксперты, которые разрабатывают 
проектную документацию, чтобы в 
дальнейшем провести берегоукре-
пительные работы.

свести угрозу к минимуму
На что надеяться жителям Павлов-

ского района в случае чрезвычайной 
ситуации? По мнению начальника 
Главного управления МЧС России 
по Воронежской области полковника 
Игоря Кобзева, угрозу необходимо 
свести к минимуму. В ближайшее 
время в этот район выедут специ-
алисты, чтобы обследовать берего-
вую линию реки Дон. «В экстренном 
случае мы готовы отселять людей и 
выставлять посты», – резюмировал 
Игорь Иванович.

Жилые дома в Павловском 
районе могут уйти под воду 

Почему плотина превратилась в ненужную конструкцию?
в нашем регионе от разлива 
рек могут пострадать несколько 
населенных пунктов

Татьяна КИРЬЯНОВА

Весну в Воронеже 
прогнозируют рас-
тянутой и холодной. 
Таяние снега будет 
чередоваться с за-
морозками, поэтому 
реки «вскроются» не 
раньше конца марта. 
В это же время в ре-
гионе ждут «большую 
воду». В зоне риска 
окажутся Калач, Бо-
бров и Богучар, а так-
же Кантемировский и 
Павловский районы.

Молодая собачка Уся привита и 
стерилизована. Она очень скромная 
и ненавязчивая. Уся еще до конца не 
потеряла веру в добрых людей и надеется, 
что у нее будет дом.

Наша читательница Людмила Григорьевна около двух недель назад нашла в под-
вале жилого дома маленького котенка. Это мальчик красивого тигрового окраса, на 
вид ему примерно два месяца. Котенок, которому дали кличку Пушок, очень общи-
тельный и игривый, охотно общается с людьми, самостоятельно кушает.

Пушистый кот Батон был найден на 
московской трассе. Видимо, когда-то у котика 
был дом, но затем хозяева почему-то решили 
избавиться от него, и Батон оказался не при-
способленным к уличной жизни. На вид ему 
около трех лет, он очень ласковый и любит 
помурлыкать, когда его гладят.

Отдается в хорошие руки 
черно-белая кошка Соня с боль-
шими желтыми глазами. Ей три 
года, кошечка умная и ласковая. 
Соня стерилизована, приучена к 
лотку. Она привыкла жить дома 
и не доставлять хозяевам хлопот, 
поэтому точит коготки исклю-
чительно о специальное дерево.

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

 �иЩу Хозяина  

«Стану верным 
другом!» 

Новый дом 
для Сони

Мурлыка Батон 
Пушистый любимец Если вы хотите взять живот-

ное и окружить его заботой 
и любовью, позвоните нам 
по телефону 239–09–68 или 
261–99–99, и мы обязательно 
устроим вам встречу с домаш-

ним любимцем!

 общество
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Весной хочется влюбиться, а если вы уже влюблены – дать чувствам новый виток: например пригла-
сить вторую половину на романтическое свидание. Ну а начать подготовку нужно, конечно, с гардероба. 

Обязательно обновите его по-весеннему свежими и волнующими образами от  Бюро  стилистов
 Центра Галереи Чижова! Эти легкие комплекты перенесут вас в мир романтики и беззаботности. 

Прогулки  по влюбленному городу

Пальто Benetton, 3 999 руб.
Майка Benetton, 499 руб.
Юбка Fashion week, 7 860 руб.
Босоножки Paolo Conte, 4 300 руб.
Сумка Oasis, 1 750 руб.

В модной тенденции ве-
сенне-летнего сезона –  
яркие краски. Среди 
них насыщенный корал-
ловый, фуксия, оран-
жевый, всевозможные 
оттенки алых и розовых. 
Кстати, юбки с пионами, 
замысловатыми узора-
ми и цветочными рисун-
ками были настолько 
очаровательны, что эта 
модная тенденция пере-
текла и в весенний се-
зон 2011 года. 

Цветочное
очарование

В этом образе нет демон-
стративной роскоши и 
приторного гламура, бо-
гатой палитры и непрак-
тичных фактур. Настоя-
щий мужчина одевается 
сдержанно: рубашку с 
цветочным орнаментом 
оттеняют костюм и гал-
стук благородных серых 
тонов. Модная гармония 
завершается строгим 
классическим кроем. 

Костюм Fashion week, 13 566 руб.
Рубашка «джинсовая страна»,
4 195 руб.
Ремень Reserved, 500 руб.
Галстук «Мужской вкус»,1 700 руб.
Туфли Paolo Conte, 4 600 руб.

Благородный 
стиль

Элегантные и сдержан-
ные тона – черный, 
коричневый, «кэмел» – 
уступили место ярким и 
светлым цветовым от-
тенкам. В моде – осле-
пительно белый цвет, 
пастельные тона, в том 
числе телесный. Поэто-
му смело одеваем на ве-
сеннюю прогулку свет-
ло-бежевый костюм, а 
чтобы создать комфорт-
ный образ, дополняем 
его объемным шарфом и 
удобными мокасинами. 

Костюм Fashion week, 12 662 руб.
Пуловер Fashion week,  5 293 руб.
Ремень Reserved, 500 руб.
Шарф «джинсовая страна»,
1290 руб.
Кеды Jack&Jones, 2 399 руб.

Богемный
комфорт

Платье «джинсовая страна»,
2 300 руб.
Пиджак Mango, 1 599 руб.
Туфли Paolo Conte, 4 500 руб.
Сумка Sisley, 2 009 руб.
Бусы Oasis, 625 руб.
Бусы Oasis, 500 руб.

Сара Джессика ПаркерЭнн Хэтэуэй

Женская натура противо-
речива. Сегодня она – 
бизнес-леди, а завтра –  
беззаботная кокетка. По-
этому неудивительно, 
что настоящая женщина 
смело сочетает в одном 
образе весьма противо-
речивые фактуры и сти-
ли: легкое гипюровое 
платье носит с плотным 
удлиненным пиджаком, 
а романтичный комплект 
дополняет эпатажными 
металлизированными ни-
тями бус. 

Противоречивая 
натура

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

EtroDuckie Brown

звездный Стиль
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Эльчин Сафарли.  
«Мне тебя обещали»

Артем Тарасов. «Тайны «Фрау Ма-
рии». Мнимый барон Рефицюль» 

Эльчин Сафарли – один из самых популяр-
ных молодых писателей Востока, автор 
бестселлеров «Сладкая соль Босфора» и «Туда 
без обратно», которого российская пресса 
окрестила «литературным открытием 
2008 года». Лучше всего описывает очередную 
книгу Сафарли высказывание самого автора: 
«Это я. Скрываться и врать, что это всего 
лишь образ, смешно. Вместил в эту историю 
непростой период своей жизни, когда время 
отняло меня у меня же. Говорить об утрате 
больно. Лучше о ней написать. Я попробовал, 
и сам не заметил, как вырос из нее».

288 руб.

                                   4 этаж

Тот самый Артем Тарасов – автор бест-
селлера «Миллионер», известный политик, 
бизнесмен и первый легальный советский 
миллионер – написал вторую книгу, вдох-
новленный романтической историей гибели 
голландского судна «Фрау Мария», затонув-
шего в Балтийском море в 1771 году. Корабль 
перевозил из Амстердама в Санкт-Петербург 
коллекцию картин и драгоценностей для 
российской императрицы Екатерины II. Ар-
хивные документы и исследования водолазов 
свидетельствуют, что бесценный груз, про-
лежавший на дне моря 240 лет, мог уцелеть!

385 руб.
 

                                   4 этаж

Ultimate R&B  
«The Love Collection-2011»

Григорий Лепс «Новая коллек-
ция. Лучшие песни. Часть 2»

Сборник самых актуальных RnB-ком-
позиций этого года. Лучшие хиты от 
Rihanna, Katy Perry, Taio Cruz, Nelly 
Furtado, Mariah Carey, Stromae и многих 
других. В эту двухдисковую компиляцию 
вошли лучшие r’n’b и поп-хиты, которые 
будут актуальны на танцполах и  
в радиоэфирах в 2011 году. В треклисте –  
только лучшие имена: Rihanna, Katy 
Perry, Taio Cruz, Cheryl Cole, Maroon 5, 
Jamiroquai, Kanye West, Mariah Carey –  
и это только малая часть. 

399 руб.

                                         4 этаж

Первое двухдисковое издание лучших 
песен Григория Лепса в серии «Новая 
коллекция»! Обладатель неповтори-
мого голоса, вкладывающий в каждую 
свою песню и душу, и сердце, один из са-
мых успешных и высокооплачиваемых 
российских артистов, харизматич-
ный и мегапопулярный Григорий Лепс 
сегодня не нуждается в представлении. 
Поэтому мы просто предлагаем ваше-
му вниманию альбом «Григорий Лепс. 
Новая коллекция». 

199 руб.

                                         4 этаж

DC Universe Online
(для PlayStation 3)

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

Get Fit With Mel B

DC Universe Online – онлайновый ро-
левой экшен, в котором динамичная 
боевая система органично сочета-
ется с необычным миром, населен-
ным супергероями и суперзлодеями 
DC Comics. Перевоплотившись в 
популярных персонажей знамени-
той вселенной, игроки в ураганных 
схватках определят, кто станет 
новой легендой DC Universe! Главное 
в DC Universe Online – это яростные 
битвы супергероев, которые разво-
рачиваются в полностью трехмер-
ном мире.

2 390 руб.
                           4 этаж

игры

фильмымузыка

«Санктум»

«Легенды ночных  
стражей»

Группа дайверов предпринимает 
очень рискованную экспедицию в 
самую большую систему пещер 
на Земле – невероятно красивую 
и почти недоступную. Неожидан-
ный тропический шторм вы-
нуждает их спуститься глубоко 
в пещеры. Единственное спасение 
для исследователей – найти не-
известный второй выход к морю, 
преодолевая неистовую стихию 
бушующих вод, коварные ловушки 
подземелий и смертельный ужас… 

399 руб.
                                      4 этаж 

Миром, в котором уже не оста-
лось людей, правят совы… 
добрые… злые… как и всегда! В 
волшебном лесу – королевстве сов 
Тито – на Великом Дереве Га’Хуул, 
где разумные совы живут в гар-
монии, наступают мрачные вре-
мена. Королевство подвергается 
страшной опасности со стороны 
соседних жестоких правителей, 
и эта опасность грозит уничто-
жить привычное мироздание. 

399 руб.                                                  

                                         4 этаж

Get Fit with Mel B – это комплексная 
фитнес-программа, созданная быв-
шей участницей Spice Girl Мел Би в 
партнерстве с ведущими экспертами 
в области здравоохранения. Програм-
ма включает в себя широкий спектр 
упражнений, направленных на разви-
тие силы, тонуса, гибкости и аэроб-
ных возможностей и дополняется 
рекомендацией по питанию, которая 
включает в себя рецепты на основе 
ваших уникальных задач, симпатии 
и антипатии к продуктам. Это как 
иметь личного фитнес-тренера прямо 
у вас дома!

2 490 руб.

                           4 этаж

реклама

новинки книги, музыка, видео, игры

реклама
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ваРиации на ТеМу

ваРиации на ТеМу

Этот комплект можно считать альтер-
нативой черному костюму: так можно 
отправиться и на работу, и на встречу с 
подругами, и на прогулку по городу.

В 70-е было очень модно декорировать 
блузы не только бижутерией, но и бан-
тами. При этом бант непременно должен 
контрастировать с цветом блузы, рубаш-
ки или сорочки. 

Традиционно мы считаем, что верхняя 
одежда должна быть практичной, по-
этому выбираем модели темного цвета 
и простого кроя. Однако в XXI веке ди-
зайнеры предлагают ноские, немаркие 
модели курток, которые в то же время 
выразят ваш неповторимый индиви-
дуальный стиль. Так что дополнить по-
вседневный гардероб курткой-косухой 
теперь – вовсе не признак эпатажа, а 
умение улавливать тренды. 

Этикет обязывает носить галстуки бан-
ковских служащих, юристов, адвокатов, 
сотрудников административных орга-
нов власти. Но если у вас на работе не 
столь строгий дресс-код, можно обой-
тись и вовсе без галстука. 

Клетчатые рубашки всегда смотрятся 
очень эффектно и стильно, а благода-
ря разнообразию вариантов вы всегда 
сможете выбрать наиболее подходящий 
для вас вариант. Для работы выбирайте 
простые неброские узоры из нескольких 
цветов – например белый и бордовый.

В качестве альтернативы к такому уни-
версальному комплеку поверх рубаш-
ки можно надеть не пиджак, а тонкий 
джемпер – многослойность актуальна, 
как никогда.

Мода XXI века периодически отсы-
лает нас в прошлое. Например, в 
этом году дизайнеры предлагают за-
имствовать идеи 70-х. Именно тогда 
впервые в истории моды идеи уни-
секса, которые до этого демонстри-
ровались только на показах высшей 
моды, приняли массовый характер. 
Мужчины, как и женщины, носили 
куртки-косухи, расклешенные брю-
ки и белые рубашки. 

Давно доказано, что цвет карье-
ре не помеха, поэтому долой се-
рость: смело добавляем любимые 
цвета в рабочие будни. Мужской 
костюм, состоящий из цветного 
пиджака и темно-серых брюк – 
отличный вариант для тех, кто со-
всем не любит носить костюмы. 
Кстати, такой пиджак после рабо-
ты можно одеть и с джинсами.

70-е: унисекс 

Да зДравствует 
цвет

Сергей учится в аспиранту-
ре и сейчас уже преподает 
на кафедре экономики. 
Кроме того, он занимается 
спортом, раньше участво-
вал в играх КВН. Сергей 
любит, чтобы одежда была 
комфортной, но, обра-
тившись в бюро стили-
стов, решил попробо-
вать не вариации на тему 
джинсы-свитер, а более 
классические образы. 

Юлия, 20 лет 

сергей, 24 гоДа

ПодБираем
ремень

Хотите завязать шарф оригиналь-
ным узлом? Сложите шарф на ши-
рину галстука и уложите его вокруг 
шеи так, чтобы один конец был 
длиннее другого. Два раза обер-
ните длинный конец вокруг корот-
кого, при этом важно, чтобы шарф 
лежал плоско. Потяните длинный 
конец вверх к подбородку, а затем 
загните вниз и протяните сквозь 
узел. Подтяните узел вверх до же-
лаемой высоты.

При выборе ремня проде-
монстрируйте ваше умение 
сочетать: постарайтесь, что-
бы цвета ремня нашли 
продолжение в других 
деталях туалета. Ремень 
можно подобрать в од-
ной цветовой гамме с 
обувью или сумкой, на-
пример. 

МаСтер-клаСС
по визажу 

Если вы принадлежите к типу 
женщин, у которых и волосы, и глаза 
темных оттенков, то обязательно при 
макияже делайте главный акцент на 
глаза.

Можно использовать комбинацию 
теней, рисовать стрелки черным ка-
рандашом или подводкой. При этом 
внешний угол глаза советуем делать 
ярче, чем внутренний.

Румяна обладательницам темных 
волос рекомендуется наносить толь-
ко на верхнюю область скул. Помаду 
лучше выбирать не яркую или исполь-
зовать блеск для губ.

1. Бижутерия Oasis, 825 руб.
2. Браслет Mango, 399 руб.
3. клатч Oasis, 900 руб.
4. Платье Oasis, 3 000 руб.
5. ремень Reserved, 340 руб.
6. Футболка Benetton , 499 руб.
7. Пиджак Mango, 1 699 руб.
8. Юбка Reserved, 600 руб.
9. сумка Reserved, 1 290 руб.
10. туфли Paolo Conte, 2 500 руб.
11. туфли Paolo Conte, 4 500 руб.

1. Шарф «джинсовая страна», 452 руб.

2. ремень Reserved, 500 руб.

3. кардиган «джинсовая страна», 2 868 руб.

4. Футболка «джинсовая страна», 850 руб.

5. Джинсы «джинсовая страна», 2 580 руб.

6. сумка «важный аксессуар», 13 300 руб.

7. кеды Jack&Jones, 3 849 руб.

1

1

2

3

3

ШопинГ
Со СтилиСтоМ

куртка Mango, 4 499 руб.
Блузка Mango, 1 699 руб.
Брюки Reserved, 790 руб.
туфли Paolo Conte, 2 500 руб. 
сумка Sisley, 2 009 руб.
Бижутерия Oasis, 400 руб.

на Юлии:

Пиджак «Мужской вкус», 6 760 руб.
рубашка «Мужской вкус», 3 865 руб.
Брюки Benetton, 1 078 руб.
туфли Paolo Conte, 2 400 руб.
ремень Reserved, 500 руб.

на сергее:

Шемаг (араб. shemagh, 
shmagh) — мужской головной 

платок, популярный в араб-
ских странах и служащий для 

защиты головы и лица от солн-
ца, песка и холода. Наиболее 
популярные расцветки шема-
га — белая, белая с красным 
или чёрным орнаментом. В 

зависимости от региона про-
исхождения носящего шемаг  
человека может различаться 

орнамент, расцветка.

моДный словарь

4

4

5
5

6

7
8

9

10

7

До

До

После

После

2

6

11

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

завязываем шарф

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

Юлия ведет активный образ 
жизни: учится, занимается 
танцами и теннисом. К одеж-
де она относится требователь-
но: нужно выглядеть на все 
сто в любой ситуации. И под-
час на поиски желаемой вещи 
уходит не один час, но утоми-
тельные походы завершаются 
ничем. Эти неудачи и привели 
Юлию к стилистам: чтобы рас-
ставить модные приоритеты, 
нужен совет профессионала. 
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ГУРГЕН МАНУКЯН, 
тренер чемпионов «Кубка России 
HHI 2010»,руководитель и хореограф 
танцевальной студии STREET MASTERS, 
участник команды UNITED DANCE:

 «Хип-хоп – это энергия, направленная на 
мир и созидание. Есть 6 главных слагаемых 
хип-хоп культуры – это граффити, диджеинг и 
рэп, хип-хоп танцы, позитив и тяга к знаниям. 
Последнее – самый главный аспект, который и 
движет нас вперед!» 

в танце – жизнь! 
Центр Галереи Чижова дал активной и творческой 

молодежи путевку на чемпионат мира в Америке. 
6 марта на концертной площадке Центра состоялся 

отборочный тур Всероссийского чемпионата 
по танцам в стиле  hip-hop. Битва разыгралась 
нешуточная: на кону – поездка на чемпионат страны, 
который состоится 26–27 марта в Москве. А там, если 
повезет, и до чемпионата мира, который пройдет в 
Лос-Анджелесе, рукой подать. 

Побороться за почетную награду приехали 
танцоры со всего Центрального Черноземья. А 
судить отборочный тур взялись гости именитые 
и профессиональные. Пока на сцене танцоры  
упражнялись в гибкости тел, зрители  отвоевывали   
свое место – еще бы, ведь поболеть за ребят 
собрались сотни жителей и гостей Воронежа.

Вахтанг Горгодзе, победитель в номинации 
«хип-хоп фристайл»: 
«Самое главное – это не результат. Я пришел не для 
того, чтобы выиграть или поехать в Москву, я пришел, 
чтобы танцевать, и наслаждаюсь каждой минутой 
танца, каждым движением. Хип-хоп – это любовь, 
мир, объединение, радость. И когда мы вот так 
собираемся, мы хотим поделиться этими эмоциями, 
этой положительной энергетикой друг с другом. 
Ведь самый кайф – в круге, когда ты взрываешь 
толпу, а толпа взрывает тебя! Сегодня была отличная 
атмосфера и отличные ребята!»

 «Повсеместно по России идет заимствование 
хореографии, и я это связываю с проблемой 
глобализации. Разница между гражданами разных 
стран практически стерта: мы ходим в одни и те 
же места, слушаем одну и ту же музыку, говорим 
об одном и том же на разных языках. Но у каждой 
страны должна быть самобытность, и русский хип-
хоп должен отличаться от хип-хопа других стран! Пока 
мы находимся в стадии развития, но уже заметны 
результаты: Россия становится одной из первых в 
Европе».  

ВЛАДИМИР ХАН,
судья международной категории Hip-Hop 
International, руководитель и хореограф 
танцевальной студии DREAM TEAM, участник 
команды UNITED DANCE:

  «Танцевальная культура представляет 
собой площадку для самореализации 
молодежи. Задача же государства – 
создание своеобразных «социальных 
лифтов», благодаря которым молодежь 
сможет проявить себя и перейти на другой 
социальный уровень. В Воронеже 125 тысяч 
студентов, это мощная движущая сила, 
которая должна найти точки приложения 
своей энергии. А хип-хоп движение – одна 
из таких возможностей». 

АЛЕКСАНДР ЖИВОТЯГИН, 
заместитель директора департамента 
по спорту и организации работы 
с молодежью администрации 
городского округа город Воронеж: 
 

Олег Авсинин, участник:
 «Мне 48 лет, и последние 8 
лет я занимаюсь танцами. 
В прошлом году у меня был 
инсульт, но даже это меня не 
останавливает. Ведь в танце –  
жизнь, и я уверен, что для 
хип-хопа возраст значения 
не имеет!»

Алексей, зритель: 
«Для меня очень необычно, что такой фестиваль 
проводится в торговом центре: у нас в Китае 
тоже есть большие торговые центры, но мы не 
догадались там устраивать шоу. Оказывается очень 
удобно: я практически весь день находился здесь – 
и перекусил, и за покупками сходил, и на встречу с 
русской писательницей Полиной Дашковой попал. 
Надо перенимать опыт воронежского Центра 
Галереи Чижова и в Китае!» 

Полина Дашкова: «Я очень благодарна 
моим воронежским читателям за теплый 
прием. Когда ты целыми сутками сидишь за 
рабочим столом, забываешь, что ты кому-
то нужен, а твое творчество для кого-то 
важно. В некоторых городах мои встречи 
проходят пафосно, холодно, отстраненно, 
как мероприятие для галочки. У вас же в 
Воронеже люди более открыты, искренни, 
непосредственны. Вы любите общаться, а 
ведь это самое драгоценное, что есть в мире, 
когда люди разговаривают друг с другом и 
понимают друг друга! Это счастье – уметь 
общаться!». 

Вот уже в третий раз на родину Бунина, Кольцова, 
Платонова приезжает мастер остросюжетной прозы, 
автор популярных романов Полина Дашкова. Очень уж 
писательница любит Воронеж: то ли дело в приобщенности 
к родине великих писателей, то ли во множестве храмов, 
то ли в сохранившейся старинной архитектуре. А еще 
Полина Дашкова уверена: воронежцы невероятно похожи 
на европейцев. 

Подробно расспросить писательницу об этом и многом 
другом, а также познакомиться с новой книгой «Точка 
невозврата» желающие смогли на творческой встрече в 
Центре Галереи Чижова, приуроченной ко Всемирному 
дню писателя. 

Ольга Дмитриева, 
поклонница: «Читать 
Полину Дашкову – 
одно удовольствие. 
Ее взгляд на историю, 
политические события 
совершенно отличается 
от того, к которому 
мы привыкли. И она 
так ловко и умело 
доказывает свою 
справедливость! Я очень 
рада, что сегодня мне 
удалось познакомиться 
с ней лично». 

полина даШкова: 

В следующем выпуске читайте эксклюзивное интервью с Полиной Дашковой

Визит Полины Дашковой в Воронеж начался 
с увлекательной экскурсии по Центру Галереи 
Чижова, в ходе которой Полина с дочкой поднялись 
на самую высокую смотровую площадку города – 
на 23-й этаж Центра Галереи Чижова. 

«Воронежцы – самые счастливые люди в  России!»

рекламареклама
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какие Фильмы посмотреть

театры, музеи

 афиша

«Меняющие реальность», фантастика, триллер, 
мелодрама (США)
«Больше, чем секс», мелодрама, комедия (США)
«Сумасшедшая езда», фэнтези, триллер, боевик, 
комедия (США)

«Выкрутасы», мелодрама, комедия, спорт (Россия)
«Я – четвертый», фантастика, боевик, 
триллер (США)
«Гномео и Джульетта 3D», семейный мультфильм 
(США–Великобритания)

«Любовь-морковь-3», комедия (Россия)
«Ты встретишь таинственного незнакомца», 
мелодрама, комедия (США–Испания)
«Большие мамочки: сын как отец», молодежная 
комедия (США)

«Боец», биографическая драма (США) 

«Бьютифул», драма (Испания–Мексика)

«Прямо в сердце», боевик, триллер, мелодрама 
(США–Россия–Германия)

фантастика, боевик, триллер (США)
семейный мультфильм, фэнтези, приключения (США)

Землю пытается захватить инопланетная цивилизация, истребляя 
все живое на своем пути. По всему миру начинается широкомас-
штабное сражение человечества за выживание. Отряду морских 
пехотинцев поручено во что бы то ни стало освободить осажден-
ный город ангелов от таинственных и смертоносных тварей…

Есть мерзкую брокколи, выносить мусор, рано ложиться 
спать – кому вообще нужны мамы, заставляющие это 
делать? Так думал Майло, пока не обнаружил, что его 
маму похитили марсиане. Тут-то и оказалось, что ему 
предстоит отправиться на другую планету, чтобы найти 
маму и вернуть ее домой…

триллер, приключения (Германия–Франция–Бельгия)
После убийства отчима Ларго Винч становится президентом  
«W Group». Но роль управленца корпорации ему не подходит, и Лар-
го решает продать ее и создать гуманитарный фонд. В день, когда 
договор подписан, Ларго обвиняют в серьезных преступлениях. 
Чтобы узнать, кто стоит за ложными обвинениями, Ларго Винч от-
правляется в Бирму и встречает там свою бывшую возлюбленную…

«ларго винч: заговор в бирме»«инопланетное вторжение: 
битва за лос-анджелес»

«тайна красной планеты»

12, 18 марта Вечера симфонической музыки.
15 марта Лена Василек и группа «Белый день».

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

10, 17 марта «Приходи и уводи», комедия в двух дей-
ствиях. Н. Птушкина.
11, 12 марта «Арест», драма в двух действиях.  
Ж. Ануй.
13 марта «Ненормальная», комедия в двух действиях. 
Н. Птушкина.
14 марта «Беда от нежного сердца», водевиль в од-
ном действии без антракта. В. Соллогуб.

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

10 марта «Город мастеров», фламандская притча,  
Т. Габбе.
11 марта «Не покидай меня», драматическая балла-
да, А. Дударев.
12 марта «Волшебная жемчужина Адельмины», 
сказка, В. Илюхов.

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

9 марта «Сильва», оперетта в двух действиях. И. Кальман.
10 марта «Летучая мышь», оперетта в трех дей-
ствиях. И. Штраус.
11 марта «Ангелы смерти», модерн-балет в двух действиях.
12 марта «Пиковая дама», опера в трех действиях. 
П. Чайковский.
13 марта «Теремок – 21 век», музыкальная сказка в 
одном действии.
15 марта «Шикарная свадьба», гастроли.

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

ответьте на вопрос и получите билет в театр оперы 
и балета! Назовите композитора и автора литературной ос-
новы балета «Барышня и Хулиган». 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 прозвище у Жильберта-метельщика из спек-
такля «Город мастеров» по пьесе Т. Габбе? Первый 
дозвонившийся в пятницу с 14:00 до 14:30 по теле-
фону 261–99–99 и правильно ответивший на вопрос 
получит билет в ТЮЗ.

ответьте на вопрос и получите билет в театр драмы 
им. кольцова! Назовите фамилию главного персонажа и 
исполнителя главной мужской роли в спектакле «Прости 
меня, мой ангел белоснежный…». Кто автор пьесы, ставшей 
материалом для создания спектакля? Назовите режиссера-
постановщика. Первый дозвонившийся в пятницу с 13:00 до 
13:30 по телефону 261–99–99 и правильно ответивший на 
вопрос получит билет в театр драмы им. Кольцова.

Любители оперного искусства после многолет-
него перерыва вновь услышат оперу Джузеппе 
Верди «Трубадур», одно из самых популярней-
ших произведений в мире. 
Яркость сценических ситуаций, кипение стра-
стей и подлинная жизненная правда, просту-
пающая сквозь романтическую драму с ее по-
единками, тайнами, интригами и кровавой 
развязкой – все это опера «Трубадур».

Опера в 2 действиях, 8 картинах. Дирижер – Ю. Анисичкин,  
режиссер – А. Зыков, художник – В. Цыбин, хормейстер – В. Кушников

поздравляем победителей викторины про-
шлого номера: наталью Щеголеву, анну сив-
кову, елену молчанову и светлану Чернышеву.  

11 марта «Маленький принц», спектакль для взрослых.
12 марта «Золушка», спектакль для детей.
13 марта «Волк и семеро козлят», спектакль для детей.
15 марта «Каштанка», спектакль для взрослых.

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

11 марта «Электра и Орест», трагедия. Еврипид.
12 марта «Фрекен Жюли», драма. А. Стриндберг.
13 марта «До и после», драма. Р. Шиммельпфенниг.

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

13 марта, театр оперы и балета

дмитрий маликов
телефоны для справок: 255–39–27, 253–16–13, 240–44–45 справки по телефонам  255-39-27, 253-16-13

ре
кл

ам
а

26 марта, театр оперы и балета

новости и мероприятия

реклама
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прогноз погоды с 9 по 15 марта

Неделя предоставит вам не-
мало возможностей, главное – 
правильно ими распорядиться. 
Светила предостерегают от дис-
куссий и призывают к выдержке 
и терпению. Обратите внимание 
на Козерогов, вам есть чему у 
них поучиться. В личном наме-
чается весьма важное событие, 
способное перевернуть при-
вычный уклад жизни. Ожидают-
ся многочисленные, но весьма 
приятные траты.

Рабочих проектов, деловых 
переговоров и перспективных 
задумок окажется так много, что 
недалеко и до перенапряжения. 
Звезды советуют устраивать 
дни отдыха, тем более что вы 
сейчас невероятно сексуальны 
и обворожительны. Велика ве-
роятность весомых финансовых 
поступлений. Впрочем, чтобы 
их сохранить и приумножить, 
не стоит делиться деньгами с 
представителями знака Овен.

Козерогам захочется что-то ра-
дикально поменять в семейном 
укладе. Жажда обновления при-
вычного быта будет основной 
движущей силой. Это хорошее 
время для приобретения домаш-
них украшений, вещей, благода-
ря которым ваш дом станет еще 
уютнее и красивее. Возросший 
уровень доходов позволит вам 
сделать такие покупки. Если вы 
находитесь в поисках жилья, то на 
этой неделе удача вам улыбнется.

Умение видеть обычные вещи 
в непривычном ракурсе – ваш 
ключ к успеху. Это время фанта-
зий и творческого полета, кото-
рый точно выделит вас из масс 
и обратит внимание нужных 
персон. Нахождение в эпицен-
тре событий станет для вас ис-
точником энергии. Вдохновение 
и силы черпайте из общения с 
Близнецами, а также из шопин-
га – приобретите несколько не-
больших сувениров для близких.

Прибыльная и благоприятная не-
деля для дел, связанных с пар-
тнерством, построением планов 
на будущее, взаимодействия с 
другими людьми, особенно если 
это связано с работой или фи-
нансовой сферой. На этой неделе 
хорошо начинать новые дела, от-
крывать для себя новые сферы 
деятельности. В рабочих вопросах 
стоит обратиться к другим людям, 
так как максимальный успех будет 
достигнут в коллективе.

Ваши взгляды перспективны, 
но не стоит пытаться вопло-
щать задуманное в жизнь сию-
минутно. Чтобы планы начали 
сбываться, их надо тщательно 
обдумать и отшлифовать. Успех 
ожидает в вопросах, связанных 
с недвижимостью, – и это не 
без помощи представителя зна-
ка Стрелец. Ближе к выходным 
велика вероятность наступле-
ния состояния пассивности и 
желания поисков истины в вине.

Время движения и энергии, 
которую необходимо на-
правлять исключительно в 
мирное русло. В противном 
случае не исключен неприят-
ный удар, в частности со сто-
роны Весов. Не пытайтесь 
просчитать следующие шаги 
и спрогнозировать события, 
наслаждайтесь настоящим, 
тем более что в нем доста-
точно как физических, так и 
духовных удовольствий.

У Дев на этой неделе наступит 
благоприятное время для оздо-
ровительных процедур. Любое 
лечение в этот период будет про-
ходить намного эффективнее, 
чем обычно. Работа в ближайшие 
дни не сулит негативных впечат-
лений, текущие дела вы будете 
совершать легко и свободно. 
Наведение порядка обернется 
большим удовольствием. Это хо-
рошее время для избавления от 
старых ненужных вещей.

Астрологический прогноз на эту 
неделю сулит вам оптимистич-
ные настроения и энтузиазм, 
переходящий порой в альтруизм. 
Помогая другим, не забывайте 
о своих родных, особенно, если 
среди них есть представители 
знака Скорпион. Отлично пройдут 
сделки, связанные с расширени-
ем сфер делового влияния. Не 
подкачает и здоровье: энергети-
ческий потенциал настолько вы-
сок, что вы можете свернуть горы.

Откажитесь от резких действий 
и высказываний и сосредоточь-
тесь на тщательном анализе 
всего, что происходит. Такой фи-
лософский подход принесет вам 
дивиденды как финансового, так 
и душевного плана. Лучший спо-
соб отдохнуть – выступить орга-
низатором романтического сви-
дания или загородной поездки 
с друзьями. Если вы планируете 
покупки, пригласите на шопинг 
Рыб, они будут весьма полезны.

Желаемая стабильность на-
ступит в том случае, если вы 
сумеете придерживаться вы-
бранной точки зрения и не по-
зволите себе быть зависимым 
от высказывания окружающих. 
В качестве союзников нынче 
хороши Девы, испытывающие 
к вам безграничное доверие 
и даже трепет. В любовном 
плане наблюдается небольшой 
застой. Новые эмоции лучше 
черпать из путешествий.

Не стоит торопить события и 
искусственно создавать ситу-
ации, которые наступят сами 
собой. Звезды советуют рас-
ширить круг деловых партнеров 
и присмотреться, например, к 
Ракам. Астропрогноз не распо-
лагает к финансовым рискам, 
однако благоволит хлопотам, 
связанным с домашним обихо-
дом. Уделите внимание профи-
лактике здоровья и старайтесь 
не нервничать по пустякам.

гороскоп посвяЩен всемирному дню диджея, который отмеЧается 9 марта

ирина Чеснокова

ирина арсеньева

никита токмаков

илья мелеХовеЦ

алексей вторников

антон перье

александр саутин 

никита коЧергов

руслан русаков 

денис кустов

сергей курдин

владимир петренко 
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ответы на кроссворд № 9:

1. Анчоус. 

2. Паника. 

3. Капрал. 

4. Маршал. 

5. Нарвал. 

6. Бостон. 

7. Изотоп. 

8. Павиан. 

9. Кинжал. 

10. Зимник. 

11. Домино. 

12. Период. 

13. Планер. 

14. Кабель. 

15. Гиббон. 

16. Пирога. 

17. Маниок. 

18. Ледник. 

19. Белила. 

20. Планка. 

21. Казино. 

22. Ковбой. 

23. Эпилог. 

24. Кайзер. 

25. Толока. 

26. Мандат. 

27. Ятаган. 

28. Тамада. 

29. Кадило. 

Горизонталь:
1. Помещение для хранения и выдачи денег. 4. 12 месяцев. 6. Стремительная 
водная масса. 9. Имя собачки клоуна Карандаша. 10. Растение-ствол с кроной.  
11. Орган слуха. 13. Воспаление пленки, покрывающей легкое. 14. Участок 
железной дороги, пути между станциями. 15. Краска для волос. 16. Разведочные 
работы по обнаружению чего-либо. 17. Новогодняя гостья. 20. Действительное, 
реальное событие. 22. Французский Фантомас. 23. Код. 25. Словесное состязание, 
где каждый отстаивает свою истину. 27. Исчезнувшая после революции буква 
алфавита. 28. Танец латиноамериканцев. 31. Крепость средневековья в Средней 
Азии. 36. Вид мороженого. 37. Художественное текстильное изделие без тканной 
основы. 38. Монета Древнего Рима. 40. Бесцветная жидкость, применяемая в 
химической промышленности. 41. Крупный город США. 42. Приступы удушья.  
43. Газообразная жидкость. 44. Предварительное объявление в спектакле, концерте. 

Вертикаль:
1. Совиный попугай. 2. Ведет богослужение в церкви. 3. Нелепость, бессмыслица.  
5. Тыльная сторона топора. 6. Оболочка, покрывающая легкое. 7. Шляпа Наполеона.  
8. Город в Польше. 11. Начало дня. 12. Музыкальное произведение под номером.  
18. Письменное объявление. 19. Верхняя часть ноги. 21. Помещение, где постоянно 
стреляют. 22. Участок суши, вдающийся в водную поверхность. 24. Спортсмен, искусно 
владеющий мячом ногами. 26. Роскошный пир. 29. Биополе человека. 30. Мордобой по 
правилам. 32. Рамка, удерживающая предмет. 33. Форма первобытного строя. 34. Несве-
жий, спертый воздух. 35. Лист для переноски посуды и подачи еды. 39. Река во Франции.

Судоку «Цепочка»:
Цифры от 1 до 6 разместите так, чтобы они не повторялись ни в горизонтальных, ни 
в вертикальных, ни в звеньях цепочек. 
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