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По тревоге на место проис-
шествия оперативно прибыли 
сотрудники МЧС, кинологи 
и служба «Скорой помощи». 
Милиционеры оцепили здание 
и эвакуировали сотрудников 
и студентов вуза. Работу обра-
зовательного учреждения при-
остановили. Все помещения 

корпусов университета осмо-
трели кинологи с собаками. 
Тревога оказалась ложной, 
взрывчатку так и не нашли. 
14 марта все повторилась. По 
тому же сценарию.

Сейчас стражи порядка 
устанавливают личности 
тех, кто отправил ложные 
послания. Стоит отметить, 
что к расследованию под-
ключились сотрудники под-
разделений «К» МВД России 
(по борьбе с преступлениями 
в сфере высоких технологий). 
У них есть все необходимые 
наработки и технические воз-
можности для того, чтобы в 
кратчайшие сроки установить 
компьютеры, с которых была 
отправлена эта информация.

опыт бесценен
По словам Михаила Русого, он упол-

номочен правительством Республики 
Беларусь вести переговоры с руковод-
ством Воронежской области по всему 
спектру социальных, торгово-экономи-
ческих и культурных вопросов.

Беларусь планирует создание в 
нашем регионе ряда совместных пред-
приятий, пояснил министр, например, 
межгосударственной компании по 
производству молока: «Проект под-
держивается на уровне правительства 

Российской Федерации. Хотелось бы 
сделать первый шаг в этом направлении 
именно на воронежской земле – центре 
Черноземья».

Также Михаил Иванович заявил, 
что делегацию интересует опыт нашего 
региона по развитию мясного живот-
новодства. «Мы пристально смотрим 
за развитием агропромышленного 

комплекса Воронежской области. Здесь 
много сделано, у вас есть чему поучиться. 
Алексей Васильевич выстраивает поли-
тику, предусматривающую производ-
ство тонны мяса и тонны молока на 1 
человека. В связи с этим нас интересует 
производство мясной продукции, пле-
менное животноводство, и, в частности, 
овцеводство. У вас все эти направления 

получили серьезное развитие. Наша 
сторона могла бы выступить в качестве 
инвесторов по некоторым проектам».

уникальные условия
«Мы говорим на одном языке и в 

прямом, и в переносном смысле. У нас 
полностью совпадает видение пути 
развития сельского хозяйства», – под-
черкнул Алексей Гордеев.

«Важно заниматься не только това-
рообменом, но и создать условия для 
развития интеграции нашего производ-
ства, обменяться опытом, технологиями, 
инвестициями, посмотреть, как рацио-
нально разместить производственные 
силы. Сегодня созданы уникальные 
условия в рамках единого экономиче-
ского пространства», – резюмировал 
глава региона.

 гоРодские новости
«наша задача – проработать контакты на далекую перспективу – вплоть до создания со-
вместных предприятий, привлечения тех технологических и конструкторских наработок, которые в Воронежской 
области применяются издавна», – сказал министр Михаил Русый. Также на переговорах прозвучало предложение  
о поставках в наш регион пассажирского транспорта белорусского производства, в частности – троллейбусов.

Cообщения о якобы готовящихся взрывах 
по электронной почте на прошлой неделе получили около 15 вузов 
страны. Правоохранительные органы пока не дают комментариев о 
возможной взаимосвязи этих писем.

«Архитектурно-строительный 
университет заминирован», –   
такое сообщение получил 
проректор ВГАСУ около полу-
дня 11 марта. Причем инфор-
мация пришла не по телефону, 
как обычно, а через Интернет.

Воронежскую область посетила 
делегация министерства сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь. 
Глава этого ведомства Михаил 
Русый встретился с Алексеем 
Гордеевым и обсудил перспек-
тивы расширения экономическо-
го сотрудничества. Завершились 
переговоры подписанием прото-
кола о намерениях.

За неделю ВГАСУ 
«заминировали» два раза

Межгосударственная компания 
по производству молока 

откроется в нашем регионе?

Кредит предоставляет ООО «Ломбард Золотой рай»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– По данному факту проводится расследование 
с участием прокуратуры и следственного комитета. 
В отношении неизвестного возбуждено уголовное 
дело по статье «Заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма». Она предусматривает наказание 
в виде лишения свободы до трех лет. Кроме того, 
«шутнику» придется компенсировать материальные 
затраты на вызов и работу спецслужб. А это около 
полумиллиона рублей.

евгений косЫмов, старший оперативной груп-
пы гу мЧс россии по воронежской области:

экспертное мнение 

Ольга ЛАСКИНА,  
фото Никиты ПАУКОВА

по мнению губернатора, наиболее 
перспективны с точки зрения 
сотрудничества сельское хозяйство, 
переработка и промышленность

Делегация из Беларуси побывала в Лис- 
кинском районе, где посетила животно-
водческий комплекс и молочный завод

«Формы разума». Открытие выставки с таким названием состоится в гале-
рее Х.Л.А.М. 19 марта в 17:00. На экспозиции, которая продлится до 15 апреля, будут 
представлены скульптуры, графика, объекты, живопись, инфографика – работы мо-
лодых воронежских художников Николая Алексеева, Ивана Горшкова и Ильи Долгова.

музей истории здравоохранения Воронежской области от-
крылся в Воронежской государственной медицинской академии имени Бурден-
ко. Среди экспонатов – старинные книги, медицинские приборы разных эпох, а 
также воспоминания современников о лучших врачах нашего региона.

Кредит
недоверия

Медцентры используют непроверенную технику

  гоРодские новости

Материалы подготовила Галина ЖУРАВЛЕВА

 

с 22 марта изменится движение 
маршрута № 12а – от остановки «Улица 
Краснознаменная» автобус будет следо-
вать до железнодорожного вокзала «Во-
ронеж-1». Движение будет направлено по 
улицам Матросова, Героев Сибиряков, 
проспекту Патриотов, улицам Комарова, 
Олеко Дундича, Маршака, Домостроите-
лей, бульвару Пионеров, улицам Пирогова, 
9 Января, Донбасской, площади Заставы, 
улицам Плехановской, Фридриха Энгельса, 
Мира, площади Черняховского. В обрат-
ном направлении – по площади Черняхов-
ского, улицам Мира, Фридриха Энгельса, 
Плехановской, площади Заставы, улицам 
Донбасской, Свободы, Пирогова, бульвару 
Пионеров, улицам Домостроителей, Мар-
шака, Олеко Дундича, Комарова, проспек-
ту Патриотов, улицам Героев Сибиряков, 
Матросова.

43 % воронежцев, согласно опросу Ин-
ститута общественного мнения «Квали-
тас», считают, что основной причиной ДТП 
является отсутствие культуры как у води-
телей, так и у пешеходов. 38 % опрошен-
ных винят в этом разбитые дороги, 32 % –  
перегруженность улиц автомобилями. От-
мечено, что 70 % воронежцев выступают 
за ужесточение наказания за нарушение 
правил дорожного движения. Особенно 
часто на этом настаивают пожилые люди – 
77 %. В тоже время 22 % горожан считают, 
что этого делать не следует. Среди води-
телей их число увеличивается до 39 %.

продукты питания за февраль по-
дорожали на 1 %. Как сообщили в Во-
ронежстате, в отчетном месяце в группе 
продовольственных товаров максималь-
ный рост цен был зарегистрирован на 
репчатый лук (7,4 %). Кроме того, ощути-
мо подорожали отдельные виды овощей и 
фруктов. На такую продукцию, как капуста, 
свекла, морковь, чеснок, груши, яблоки 
увеличение цен наблюдалось в интервале 
от 3,6 до 7,2 %. Продолжилось удорожание 
хлеба и булочных изделий из пшеничной 
муки 1-го и 2-го сортов, гречневой крупы 
(на 4,2 % и 5 % соответственно). Стоимость 
минимального набора продуктов питания 
в расчете на месяц в феврале по области 
составила 2 789 рублей и по сравнению с 
декабрем 2010 года возросла на 9,4 %.

пуск нововоронежской аэс-2 состо-
ится в 2013 году. Об этом главе реги-
она Алексею Гордееву доложил замести-
тель генерального директора – директор 
филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
«Нововоронежская атомная станция» Влади-
мир Поваров. По его словам, в текущем году 
запланированы монтаж корпуса реактора, 
перекрытий, гермооболочки. В марте 2012-го –  
подача напряжения на собственные нужды, в 
июне – функциональные испытания, а в 2013 – 
физический пуск и этапы освоения мощности.

Хотите быть в курсе важных собы-
тий? Добро пожаловать на infovoronezh.ru. 
Лента новостей infovoronezh.ru обновляет-
ся в режиме реального времени. Пригла-
шаем стать соавтором, постоянным гостем 
и участником дискуссий!

 �лента новостей Ежегодно 15 марта во всем мире отмечается День защиты 
прав потребителей. В этом году, как, впрочем, и в прошлом, он 
проходил под девизом «Потребители – за честные финансовые 
услуги». Тема выбрана неслучайно: мировое сообщество не на 
шутку обеспокоено состоянием дел в этой сфере. Не остались 
в стороне и воронежцы – как показывает практика, количество 
жалоб на услуги банков растет с каждым годом.

Факты применения в медучреждениях нашей области средств измерений медицинского назначения, которые не имели подтверж-
дений о первоначальной проверке, выявили специалисты Центрального межрегионального территориального управления Ростех-
регулирования. Эта ситуация стала одним из ключевых вопросов на еженедельном оперативном совещании у главы региона.

Эпидемия снизит обороты 
только в конце марта?

Если в 2008 с этими проблемами в Управление 
Роспотребнадзора по Воронежской области обрати-
лись только 35 потребителей, то уже в прошлом году 
их число возросло до 100. За два месяца 2011 года были 
рассмотрены 12 жалоб.

Нередко банки ущемляют права потребителей – это и 
пересмотр ставки в одностороннем порядке, и штрафные 
санкции за досрочное погашение, и агрессивное навязы-
вание дополнительных услуг, и непредоставление всей 
информации о кредите, а также невозможность предъ-
явить банку претензии, поскольку его головной офис 
находится в другом городе. Такие действия незаконны. 

Пожаловаться на недобросовестные кредитные 
организации можно по телефону «горячей линии» 
8–800–200–4732

Как сообщила начальник инспек-
ции по Воронежской области Цен-
трального межрегионального терри-
ториального управления Ростехрегу-
лирования Федерального агентства 
по техническому регулированию и 
метрологии Лидия Сметанина, еже-
годно проводится государственный 
метрологический надзор в лечебных 
учреждениях Воронежа и области. 
Подобная ситуация уже выявля-
лась в ходе проверок прошлых лет, 

и, поскольку при закупках не были 
учтены требования федерального 
закона «Об обеспечении единства 
измерений», из областного бюджета 
пришлось дополнительно затратить 
более миллиона рублей на проведение 
необходимых испытаний.

Однако, по оценке Лидии Смета-
ниной, этот отрицательный опыт в 
дальнейшем не был учтен. В 2010 году 
по нацпроекту «Здоровье» в лечебные 
учреждения области для центров здо-

ровья был закуплен ряд технических 
средств, на которые отсутствуют серти-
фикаты об утверждении типа средств 
измерений и свидетельства о поверке.

Губернатор Алексей Гордеев потре-
бовал выявить должностных лиц, 
принимавших решения о закупке 
оборудования без сертификатов и сви-
детельств о первоначальной проверке, 
а также распорядился принять жест-
кие меры по недопущению подобных 
случаев впредь.

В № 10 (317) произошла техническая ошибка, в результате которой под одним из комментариев на странице 3 оказа-
лась неправильная фотография. Редакция «ГЧ» приносит свои искренние извинения Елене Васильевне Ишутиной.

На днях от гриппа скончался 
трехлетний мальчик. Причи-
ной трагедии стало то, что в 
больницу маленький пациент 
попал слишком поздно.

Как сообщили в Управлении 
Роспотребнадзора по Воронеж-
ской области, в январе-феврале 
этого года инфекционная забо-
леваемость, по сравнению с ана-
логичным периодом 2010 года, 
возросла на 64 %. В основном 
жертвами гриппа становятся 
молодые люди в возрасте до 
30 лет.

– На сегодняшний день 
продолжает циркулировать 
вирус высокопатогенного 

гриппа, который вызывает 
очень тяжелые осложнения в 
виде пневмонии. Поскольку 
без оказания своевремен-
ной медицинской помощи не 
исключен летальный исход, 
при первых же признаках забо-
левания вызывайте врача на 
дом: упущенные два дня могут 
стать причиной пневмонии. 
Таким образом, до конца марта 
воронежцам стоит находиться 
в состоянии необходимой «раз-
умной обороны» по отношению 
к гриппу, – советует руково-
дитель Управления Роспо-
требнадзора по Воронежской 
области Михаил Чубирко.

михаил Чубирко, руководитель 
управления роспотребнадзора по воронежской области:
– В последние годы воронежцы стали охотно брать так называемые 
потребительские кредиты, однако, эти легкие, доступные деньги могут 
обернуться большими проблемами – вплоть до банкротства.
Как ни странно, в число банков, нарушающих права горожан, по-
пали, казалось бы, серьезные и надежные организации. Так, в 2011 
году было дано 6 заключений в суде по обращениям граждан. Среди 

нарушителей – ЗАО «Банк Русский стандарт», АКБ «Росбанк», ОАО «Ак-
ционерный коммерческий Сберегательный Банк РФ» и ООО «Русфи-
нанс Банк». Также было составлено 8 протоколов об административном 
правонарушении в отношении ООО «Русфинанс Банк», ОАО «АБ Финанс 
Банк», ЗАО «Инвестиционный Банк Финам».
Я рекомендую воронежцам внимательно читать договор, прежде чем 
его подписывать. Зачастую, ознакомившись со всеми условиями, чело-
век может отказаться от кредита, разумно рассчитав свои силы.

экспертное мнение

С гриппом шутки плохи
При первых признаках заболевания 

сразу вызывайте врача

Не забудьте перечитать договор!
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Бои, как правило, 
заканчивались 
досрочно, нокдауном

опасные семена. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Воронежской 
и Волгоградской областям выявили нарушения ввоза на территорию нашего региона 10 
тысяч пакетов семян овощных и цветочных культур из Республики Беларусь. Их пытались 
провезти в область без фитосанитарного сертификата. В итоге проверки владелец семян 
привлечен к административной ответственности.

боец воронежского омона, лейтенант милиции, командир отделения 2-й опе-
ративной роты Дмитрий Насонов назван в числе лучших на Всероссийском мастерском турнире 
по дзюдо, прошедшем во Владимире. Он завоевал чемпионский титул в весовой категории до 
100 килограммов, уверенно одержав победу над представителем ярославской милиции. Всего в 
этом году в состязании, посвященном памяти героя России Ивана Голубева, участвовало более 
160 лучших борцов страны из шести федеральных округов РФ.

Хоккеисты Хк «буран» закончили первый этап первенства 
России среди клубных команд победами над ХК «Зеленоград». Игры 
завершились со счетом 8:1 и 7:3 в пользу воронежцев, которые в итоге 
заняли 3-е место. Как стало известно из сообщения ХК «Буран», 17–18 
марта наша команда встретится в плей-офф на «домашнем» льду с 
теми, кто займет 6-е место.

более 85 миллионов рублей составил долг жителей нашего 
региона за коммунальные платежи. За прошедшие два месяца 2011 года со-
трудниками Управления Федеральной службы судебных приставов по Воронеж-
ской области окончено около тысячи исполнительных производств, взыскате-
лям перечислено около 1,5 миллиона рублей.

 гоРодские новости гоРодские новости

«Банки не должны перекладывать свои риски на заемщика»

Как город 
встретил весну?

«Бабушки он-лайн» 
теперь и в Воронеже

Пострадавшие 
идут на поправку

«Практика потребительского кредитования 
показывает, что банки могут произвольно 
изменять существенные условия договора, а 
также вводить дополнительные комиссии по 
кредиту. В споре между заемщиками и бан-
ками недавно была поставлена точка. Выс-
ший арбитражный суд России признал неза-

конным ряд банковских комиссий. В 
ближайшее время все комиссии, 
которые можно будет взимать 
на законных основаниях, будут 

закреплены в законопроекте 
о потребительском креди-

товании», – отметил за-
меститель председателя 
комитета Госдумы по 
финансовому рынку, 
депутат от Воронеж-
ской области, член пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Юрий Исаев.

По словам депутата, суд, в частности, указывает на незаконность бан-
ковских комиссий за досрочный возврат кредитов. Предлагается запретить 
менять условия договоров с заемщиком в одностороннем порядке, а также 
рассматривать в третейских судах споры об условиях кредитных договоров.

Законодательно взимание комиссий не регулируется, и кредитные орга-
низации используют образовавшиеся прорехи не в пользу заемщика. «Очень 
часто банки слишком широко толкуют понятие свободы договора и переносят 
свои риски на физлицо. Наша задача, как законодателей, защитить слабую 
сторону – заемщика», – пояснил Юрий Исаев.

По его мнению, в ближайшее время законопроект о потребительском кре-
дитовании доработают и внесут в Госдуму: «Вступление в силу этого закона 
может снять накопившиеся вопросы о правомочности взимания с заемщиков 
разных комиссий. В проекте документа уже есть перечень так называемых 
«разрешенных комиссий». Таким образом, благодаря закрытому перечню 
комиссий, можно будет успешно бороться с банковским произволом».

Согласно разрабатываемому законопроекту, банки смогут взимать только 
6 видов комиссий с заемщика, помимо платежей по уплате основной суммы 
долга. В их числе комиссии за открытие, ведение банковских счетов заем-
щика; комиссии, связанные с выдачей и обслуживанием банковских карт; 
комиссии за получение (погашение) кредита наличными деньгами, в том числе 
с использованием банкоматов; платежи, связанные с несоблюдением или 
ненадлежащим исполнением заемщиком условий договора потребительского 
кредита; платежи за предоставление информации о размере задолженности; 
платежи заемщика в пользу третьих лиц, если обязанность заемщика по 
таким платежам вытекает из условий договора потребительского кредита, 
в котором определены такие третьи лица.

Главной темой еженедельного планерного совещания в мэрии стала 
подготовка к весенне-летнему сезону

Борис и Максим 
Смирновы, получив-
шие ожоги при взры-
ве в гаражном боксе, 
выписаны домой.

«В связи с тем, что идет потепление, 
город должен быть готов к проведению 
противопаводковых мероприятий, 
вплоть до создания рабочей группы, 
которая будет совершать объезды мест, 
подверженных паводку. Мы должны 
быть готовы ко всем сюрпризам при-
роды», – отметил первый заместитель 
главы Воронежа Алексей Котенко.

Одним из таких сюрпризов был 
субботний снегопад. На улицы города 
дополнительно выпустили 27 единиц 
уборочной техники. В понедельник 
департамент дорожного хозяйства про-
вел объезд районов и все замечания, в 

том числе по устранению наледи, были 
направлены в управы.

По инициативе мэра Сергея Коли-
уха Воронеж активно готовится к 
месячнику по благоустройству, управы 
районов уже составили планы по про-
ведению целого ряда мероприятий.

Также на планерном совещании 
поднимался вопрос о подготовке пас-
сажирского транспорта к весенне-лет-
нему сезону. На вторую половину марта 
запланировано проведение обследова-
ния условий движения транспорта, а в 
середине апреля – запуск маршрутов 
«дачных направлений».

Из-за снегопада выходного дня в 
уборке улиц были дополнительно 
задействованы 27 машин

12 марта в рамках деятельности 
Регионального проекта «Правозащита» 
«Молодой Гвардии Единой России» 
состоялась выездная юридическая кон-
сультация. С 11 до 15 часов воронежцы, 
могли задать специалистам волнующие 
их вопросы юридического плана в Центре 
Галереи Чижова. По итогам проведенных 
консультаций выяснилось, что большин-
ство горожан волнуют проблемы ЖКХ, 
капитальный ремонт домов, чистка 
дворовых территорий от снега и льда, 
возврат денежных сумм управляющими 
компаниями, пенсионное обеспечение.

Всего за время консультаций было 
принято 10 человек, часть из которых 
записалась на курсы компьютерной 
грамотности «Бабушка он-лайн». Эти 
занятия проводятся на высоком уровне 
и совершенно бесплатно. Если и вы 
желаете посещать курсы, подробную 
информацию можно получить по 
телефону 8–915–589–80–05.

Региональный проект «Правоза-
щита» будет продолжать проводить 
выездные и уличные консультации 
в удобное для вас время и в удобном 
для вас месте.

При взрыве, который произошел  
23 февраля в одном из гаражных коо-
перативов, пострадали девять человек. 
Трое воронежцев от госпитализации 
отказались. Еще двоих рабочих, которые 
получили наиболее сильные ожоги, 
отвезли в реанимацию. Остальных поме-
стили в ожоговое отделение областной 
клинической больницы (ОКБ) № 1. В 
конце февраля стало известно, что Юрий 
Бахтин, получивший ожоги 3-й степени 
70 % тела, и Артем Дорохин, у которого 
были ожоги 2–3-й степеней 90–95 % 
тела, скончались. Состояние остальных 
врачи оценивали как среднетяжелое: у 
всех были ожоги 1–3-й степеней.

На днях Борис и Максим Смир-
новы выписались из больницы. Муж-
чинам еще предстоит пройти амбула-
торное лечение.

Пока в ожоговом отделении оста-
ются Юрий Новиков и Сергей Ара-
килян. Состояние обоих удовлетво-
рительное.

Тем временем по факту взрыва 
продолжается доследственная про-
верка. По предварительным данным, 
в одном из гаражей взорвался баллон, 
в результате чего полностью обруши-
лись несколько сооружений, сгорел 
один автомобиль, вторую машину 
засыпало кирпичами.

Постоянным местом консультаций является штаб «Молодой Гвардии» по адресу: г. Воронеж, 
ул. Пятницкого, д. 52, оф. 10 (2 подъезд), рабочие дни – суббота и воскресенье с 10:00 до 17:00.

«На ринге забываю обо всем»

«Энергия» открыла сезон

Татьяна Заржевская:

С 11 по 13 марта в Воронеже про-
ходили соревнования по женскому 
боксу. В турнире принимали участие 
спортсменки из городов ЦФО, которые 
выступали в 11 весовых категориях. 4 
раунда по 2 минуты.

Бои, как правило, заканчивались 
досрочно, нокдауном. Своими воле-
выми качествами девушки вызывали 
восхищение и уважение у мужчин с 
трибун. Ведь бокс в женском испол-
нении — это еще и эмоциональное, 
азартное зрелище. В нем есть особое 
изящество. Схватка двух девушек 
воспринимается как что-то примеча-
тельное, экзотическое.

По итогам состязаний все участ-
ницы были награждены грамотами, 
медалями и памятными подарками. 
Старшие девушки получили премии.

Что же толкает девушек выйти на 
ринг, ими движет простое любопыт-

ство и вопросы: а смогу ли я; сумею ли 
выстоять? Или что-то еще? Ответ на 
этот вопрос не знают даже наставники 
девушек. Предполагают, что виной 
всему эмансипация, и подчеркивают, 
что относятся к увлечению своих вос-
питанниц скептически. Начинающих 
спортсменок отговаривают, но если это 
не помогает, тогда – упорно работают 
с ними.

Поначалу увлечения дочерей не 
разделяли и их родители, особенно 
мамы, но со временем смирились и 
отнеслись с пониманием, уж больно 
сильно дочери тяготели к этому жест-
кому виду спорта.

Тренируются девушки часто – по 
2 раза в день, стоят в спаррингах с 
парнями, говорят, что это помогает 
выигрывать. Но главное в боксе – 
стремление стать первой, отмечают 
участницы турнира.

татьяна заражевская, кан-
дидат в мастера спорта, брон-
зовый призер Чемпионата 
россии-2010 по боксу среди 
женщин:
– Женский бокс в 2010 году стал 
Олимпийским видом спорта, поэто-
му заниматься им стало престиж-
но. К тому же, это какой-никакой 
заработок. Спорт для меня – это 
вся жизнь. На ринге я забываю обо 
всем. Бокс закаляет и дисциплини-
рует. Отвечает за целеустремлен-
ность и учит справляться с встре-
чающимися на пути проблемами, 
делает меня сильной и уверенной.

игорь авакян, старший тренер по 
женскому боксу воронежской области: 
– Женский бокс нельзя рассматривать 
через призму мужского. Это две отдель-
ные составляющие. Технически девушки 
не уступают мужчинам, а порой – бьют-
ся жестче, агрессивнее.

Женщины на ринге не ведают компромиссов! Кружат, примериваются, 
боксируют задорно, азартно и живо. Работают на результат. И, несмотря 
на жесткие удары соперниц, снова идут вперед. К победе. Выстоять до 
конца, даже если сейчас совсем не просто…

В конце февраля наша женская футбольная команда отправилась на сборы 
в Турцию. Результаты первых игр уже известны.

Антон АГАФОНОВ

Первый товарищеский матч 
футболистки воронежской «Энер-
гии» провели 12 марта в турецком 
Кемере: девушки встретились с 
представительницами норвеж-
ского клуба Amazon Grimstad. 
Матч завершился победой «Энер-
гии» – единственный гол на 26-й 
минуте забила футболистка из 
Камеруна Хьюва, находящаяся 
в команде на просмотре.

– Это была наша первая игра, 
и, надо сказать, мне понравилось 
то, что я увидел. Результаты 
тренировок налицо. Единствен-
ный минус игры с норвежками –  
плохое поле, имеющее усечен-
ный размер. В Норвегии сейчас 
середина сезона, и наши сопер-
ницы показали агрессивный и 
силовой футбол, однако, этим не 
застали нас врасплох – грамотно 
сыграла оборона. Я доволен игрой 
всех легионеров. Бразильянка 
Ферейра вообще показала себя 
настоящим бойцом. Думаю, что 
контракт с ней будет подписан. 
Пока нашей команде не хватает сыгранности, но это вопрос времени, – про-
комментировал игру главный тренер «Энергии» Иван Саенко.

Следующая игра – против команды Sky Blue (США) – состоялась 15 марта 
в Белеке. На этот раз «Энергии», к сожалению, не удалось одержать победу. 
Матч завершился со счетом 3:0 в пользу команды из США.

Далее в планах «Энергии» – участие в «Турнире Чемпионов 2011», кото-
рый состоится на Центральном стадионе турецкой Алании с 17 по 19 марта. 
Помимо воронежской команды, в соревнованиях примут участие «Мальме» 
(Швеция), «Фортуна» (Дания) и Sky Blue (США).

В планах команды – участие в  
«Турнире Чемпионов 2011»
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маска как улика
То, что мальчик остался жив, рас-

сказали соседи, приютившие его до 
приезда стражей правопорядка. Ока-
залось, что во время стрельбы сын 
убитых Русаковых спрятался в кухон-
ном шкафу под раковиной. Там его и 
обнаружили. Он, словно маленький 
волчонок, сидел, забившись в угол: 
ни с кем не разговаривал, смотрел, не 
моргая, в одну точку…

В квартире, где произошло убий-
ство, царил беспорядок: вещи раз-
бросаны, а тела отца и матери с огне-
стрельными ранениями неподвижно 
лежат в разных комнатах. При осмотре 
места происшествия эксперты-крими-
налисты изъяли кусок ткани, который 
был зажат в руке убитой женщины. 
По структуре он напоминал мате-
риал, из которого шьют спортивные 
костюмы; на нем виднелись прорези 
для глаз. Это была маска, ее потерпев-
шая успела стянуть с преступника. 
Больше никаких улик.

где старшая?
Расследование двойного убийства 

милиционеры начали с опроса сосе-
дей, буквально по крупицам собирая 
информацию о пострадавших. Выяс-
нилось, что в семье есть еще и старшая 
дочь. Убитый мужчина – родной 
отец, а вот его супруга приходилась 
девушке мачехой.

Регине было 18 лет, и она во многом 
походила на своих ровесников: училась, 
встречалась с парнем, за которого 
собиралась замуж. Единственное, что 
отличало девушку от остальных, – это 
то, что уже в этом возрасте у нее была 
собственная жилплощадь – трехком-
натная квартира, подаренная отцом. 
Женившись во второй раз, он не бросил 
дочь, как это нередко случается: всегда 
давал деньги, баловал подарками и 
никогда ни в чем не отказывал. Но ссоры 
между ними все-таки возникали –  
в основном, из-за ухажера Регины, 
который отцу не нравился. Но девушку 
это мало волновало.

сомнительное алиби
Когда случаются подобные пре-

ступления, то под подозрение в первую 
очередь попадают родственники. Так 
было и в этот раз: следователи тща-
тельно проверяли дочь, изучали круг ее 
знакомых, друзей, однокурсников. Но 
ничего подозрительного не выявили. 
К тому же в день убийства у Регины 
было алиби – она была в институте, 

это подтвердили преподаватели.
Следственно-оперативная группа 

стала отрабатывать другие версии, но 
дочь убитых Русаковых списывать 
со счетов все-таки не стали. Она, 
кстати, напоминала о себе сама: пери-
одически заглядывала в отделение, 
интересовалась, как продвигается 
следствие, какие есть версии, и под-
сказывала, кого еще стоит проверить. 
В том, что следователи не ошиблись, 
стало понятно через некоторое время. 
Регину задержали, но не в качестве 
подозреваемой. «Уточним некоторые 
детали», – пояснили милиционеры.

«заказ» от дочери
В отделении девушка, окончательно 

запутавшись в показаниях, «поплыла» 
и была вынуждена признаться. Она 
рассказала, как тщательно готовила 
покушение, строго приказав исполни-
телям убрать родителей, и добавила: 
«Маленького брата не трогать!»

Киллерами стали двое молодых 
людей. Согласившись помочь подруге, 
они купили ружье, сделали из него 
обрез и даже немножко постреляли. 
Ждали команды, чтобы исполнить 
заказ. Сигнал был такой: как только 
Регина выйдет из подъезда, можно 
начинать… Ворвавшись в квартиру, 
мужчины сразу же набросились 
на домочадцев: прицеливались и 

стреляли. Мать, истекая кровью, 
пыталась бороться и из последних 
сил цеплялась за жизнь. Но шансов 
практически не было.

На допросе девушка выдала и 
имена киллеров. Их задержали 
несколько дней спустя. Молодые 
люди поняли, что отпираться бес-
смысленно, и тоже признались.

жизнь пополам
Кстати, на следствии девушка объ-

яснила свое стремление избавиться 
от отца с мачехой. Ей нужна была еще 
одна квартира, которой можно было 
бы распоряжаться по своему усмотре-
нию. Квартира, на которую отец копил 
деньги не один год, и которая досталась 
ему ой как не просто. Квартира, где 
раньше мирно жила семья Русаковых. 

Квартира, в которой позже разыгра-
лась жуткая трагедия, разделившая 
жизнь Регины на две части. До этого 
печального события она была обычной 
девушкой, своенравной дочерью, часто 
не находившей общего языка с родным 
отцом, теперь – стала убийцей.

«да я убить тебя готова!»
Почему так получается, что самые 

близкие люди порой становятся 
самыми заклятыми врагами? Почему 
отец убивает сына, а мать поднимает 
руку на дочь? Почему родные убивают 
друг друга из-за нескольких квадрат-
ных метров? Вопрос в какой-то степени 
риторический, а значит, точного ответа 
не может быть в принципе. Возможно, 
на преступление толкает непонимание, 
зависть, месть, вечная проблема «отцов 
и детей» и тот злосчастный квартирный 
вопрос, который всех портит.

Родственники, годами живущие 
друг у друга «на голове», никак не 
могут прийти к общему знаменателю. 
Любой вопрос типа «Чья очередь мыть 
посуду?» или «А кто идет сегодня за 
хлебом?» может взорвать и до того 
неспокойную обстановку в квартире. 
Они уже не могут сосуществовать 
друг с другом, понимать, прощать, 
любить. Все претензии, недовольства 
и связанная с ними недосказанность 
накапливаются с годами, а потом в 
один момент «нарыв» вскрывается и 
кем-то нечаянно брошенная фраза «Да 
я тебя убить готова!» уже не восприни-
мается как шутка – это явная угроза. 

P.S. 
Одного из налетчиков суд приго-

ворил к 18 годам лишения свободы, 
другой получил 15 лет, Регине Русако-
вой – заказчику убийства – придется 
провести за решеткой 10 лет. У нее 
будет время обдумать случившееся, 
но сможет ли девушка найти ответ на 
вопрос, когда и как в ней произошел 
тот надлом, так обесценивший жизнь 
родных людей и толкнувший ее на 
столь жестокий шаг?..

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

Чудовище в юбке

ворвавшись в квартиру, киллеры 
сразу же стали стрелять

В милицию поступило сообщение: 
совершено двойное убийство. 
Прибыв на место ЧП, сотрудники 
правоохранительных органов пора-
зились, насколько циничными и 
дерзкими были преступники. Они 
расстреляли семью на глазах 
маленького ребенка.

заказные убийства стали обычным явлением российской дей-
ствительности. Близкие люди готовы с поразительной легкостью и особой 
жестокостью расправиться с теми, кого когда-то любили. Среди заказчиков 
«с большим отрывом», как ни удивительно, лидируют женщины.

в конце XX века жертвами заказных убийств как правило становились бандиты или 
бизнесмены. В последнее время на первый план вышел семейный заказ. Жены нанимают килле-
ров, чтобы устранить мужей, дети – родителей, и наоборот. По статистике, в России практически 
еженедельно предотвращаются заказные убийства такого рода.

 уголовное дело

Количество заказных убийств, организованных родственниками, увеличивается. 
Но вместе с этим в Уголовном кодексе РФ нет специальной статьи, которая пред-
усматривала бы ответственность за такие преступления. Исключение составля-
ет лишь статья 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Как вы 
считаете, уважаемые читатели, должны ли ответственность и наказание за убий-
ства близких людей быть строже? Можно ли повлиять на ситуацию в обществе, 
изменив только Уголовный кодекс? Мы ждем ваших мнений и комментариев по 
электронной почте pressa@gallery-chizhov.ru или по телефону 261–99–99.

ваше мнение

Татьяна КИРЬЯНОВА

Ребенок спрятался под раковину и видел, 
как киллеры расстреляли папу и маму

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

в законную силу вступил приговор Россошанского районного суда в отношении 
престарелых супругов, сбывавших наркотики. Смертельное зелье чета Митиных покупала 
для сына, который «кололся» несколько лет. Когда денег на «дозы» стало не хватать, решили 
продавать наркотики другим. Реальное наказание – 5 лет и 3 месяца лишения свободы – по-
лучил только отец. Мать осуждена условно – с испытательным сроком 5 лет.

районными судами воронежа удовлетворены иски прокурора о лишении 
водительских прав 7 человек. В ходе проверки выяснилось: автовладельцы состоят на учете в 
областном наркодиспансере. Тем не менее, у них есть документы на право управления транс-
портным средством. Исковые требования прокурора удовлетворены в Советском, Левобереж-
ном и Железнодорожном судах. Водители-наркоманы лишены водительских прав.

 кРиминал

 

труп на обочине. В Воронеж-
ской области раскрыто убийство 
таксиста, которое совершено в 
«условиях неочевидности», сооб-
щили нам в следственном управ-
лении СК РФ по Воронежской об-
ласти. Тело жертвы обнаружили 
12 марта на обочине автодороги 
в районе Нововоронежа. Вско-
ре задержали и подозреваемых: 
ими оказались 20-летние жители 
Волгоградской области. По вер-
сии следствия, молодые люди 
напали на водителя, чтобы завла-
деть его авто. Ударили несколько 
раз монтировкой по голове – от 
этого он скончался на месте про-
исшествия, тело выкинули из ма-
шины и уехали. Скрыться решили 
в Ростовской области, там же и 
были задержаны. Расследование 
уголовного дела продолжается.

разборки в пьяном угаре. 
В одном из сел Петропавлов-
ского района было обнаружено 
тело 58-летнего местного жите-
ля с признаками насильственной 
смерти. Установлено: накануне 
мужчина выпивал со своим при-
ятелем. Опрокидывая стопку за 
стопкой, односельчане что-то 
живо обсуждали, часто срыва-
ясь на крик. Потом повздорили: 
гость не смог сдержать эмоций 
и избил хозяина. От полученных 
телесных повреждений тот скон-
чался. В настоящее время подо-
зреваемый задержан. Проводят-
ся необходимые следственные 
действия, чтобы установить все 
обстоятельства совершенного 
преступления.

м о ш е н н и к и  в  п о г о н а х . 
30-летний Алексей Вахрамеев 
и 28-летний Алексей Поваренко 
работали в ОМ № 2 городского 
УВД. Используя свое служебное 
положение, они совершили мо-
шенничество.
28 мая 2010 года сотрудники 
милиции несли службу на цен-
тральном автовокзале. Встретив 
на улице двух прохожих, на пол-
ном серьезе заявили, что могут 
привлечь их к административной 
ответственности. Те «повелись», 
хотя это был чистой воды «раз-
вод», и отдали милиционерам 
600 рублей. Уже после задержа-
ния выяснилось: в тот же день 
Вахрамеев вытащил из паспорта 
у одного из пешеходов еще 1000 
рублей. Кроме того, 26 августа 
2010 года Алексей сел за руль 
подшофе и совершил ДТП. В ре-
зультате столкновения погибла 
девушка.
Следствием собрана достаточная 
доказательственная база, в связи 
с чем утверждено обвинительное 
заключение. Уголовное дело в от-
ношении двух бывших милицио-
неров направлено в суд.

 �лента новостей Мать зарубила дочь в подвале

Какой конфуз! Воришка стащил 
не то, что хотел

Женщина сильно выпила, и капризы собственного ребенка стали 
раздражать ее все больше. Для того чтобы девочка замолчала, 
она выбрала радикальное средство.

«А не пополнить ли мне гардероб?» – подумал 23-летний Александр и пошел за 
обновками. Ночью он «вскрыл» магазин на центральной улице Россоши, выбрал 
парочку вещей и «слинял». И только выйдя на улицу, понял, что сплоховал. В руке 
вор-неудачник сжимал… женскую одежду.

полупьяная, полутрезвая
Мать 7-летнего ребенка нигде не работала, часто 

злоупотребляла алкоголем: пила по поводам и без, 
в компаниях и в одиночку. В пьяном угаре могли 
проходить дни и недели. О том, что у нее есть дочь, 
она вспоминала, когда немного трезвела.

В один из таких дней, когда 26-летняя Оксана 
Рощупкина была то ли полупьяной, то ли полутрез-
вой, случилось страшное. Она спустилась в подвал 
собственного дома за продуктами, за ней проследо-
вала и малышка. Девочка капризничала, и в какой-то 
момент женщина взбесилась. Она схватила топор 
и ударила дочь по голове – та упала. Склонившись 
над телом собственного ребенка, мать снова занесла 
руку с топором и снова ударила…

Как ни в чем не бывало, мать-убийца поднялась 
в дом, застирала испачканную в крови одежду и 
стала искать дочь – это был «театр одного актера», 
инсценировка, чтобы отвести от себя подозрения.

приговор и выговор
Но уйти от наказания Оксане Рощупкиной не 

удалось. Следователи собрали весомую доказатель-
ную базу, которую суд признал достаточной для 
вынесения приговора. Молодая женщина выйдет из 
колонии только через 18 лет – такое наказание было 
назначено за жуткое, потрясшее всех без исключе-
ния, преступление.

Одновременно с направлением уголовного дела в 
суд прокуратура Таловского района инициировала 
проверку в районных органах профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Установлено, что никакая профилактическая работа 
с Рощупкиной не проводилась – и это несмотря на то, 
что женщина уже была судима и вела антиобществен-
ный образ жизни. Отсутствие должного контроля 
и стало одной из причин случившейся трагедии. 
Участковый инспектор привлечен к дисциплинарной 
ответственности – ему объявлен выговор.

пару джинсов и 1000 рублей
Парень действовал как настоящий 

профессионал: ему не составило труда 
залезть в помещение. По информации 
пресс-службы ГУВД, он не повредил 
ни одного замка, просто отжал дверь и 
оказался внутри. Работать пришлось в 
полумраке, поэтому Александр схватил 
первое, что попалось под руку, – пару 
джинсов, свитер и 1000 рублей.

О том, что магазин обворовали, 
забрав вещи и деньги, владелец сооб-
щил следующим же утром. Сотрудники 
милиции приступили к расследованию. 
Под подозрение сразу же попали люди, 
которые уже привлекались к уголовной 
ответственности за кражи. Среди них 
был и Александр. Оставленные на месте 
преступления отпечатки пальцев при-
надлежат именно ему – такое заключение 
сделали эксперты.

«я особо не наглел»
А молодой человек и не скрывал, 

что залез в магазин. Объяснил, что его 

толкнуло на столь отчаянный шаг: не 
было постоянного заработка, никак 
не мог устроиться на работу. Вот и 
решился на кражу.

– Я особо не наглел, прихватил 
всего пару вещей, – пояснил Александр 
сотрудникам правоохранительных 
органов. – Хотел немного обновить 
гардероб, но не получилось: когда 
выскочил на улицу, понял, что стащил 
женские вещи.

Впрочем, в том, что проникновение 
в магазин стало таким беспрепят-
ственным, отчасти виноваты и пред-
приниматели.

– В торговой точке установлена 
сигнализация, но на момент кражи 
она не была включена, – рассказывает 
начальник криминальной милиции 
ОВД по Россошанскому району Евгений 
Шмитько. – А входная дверь не была 
закрыта на все замки.

В настоящий момент решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Убийство 7-летней 
девочки в Таловском 
районе потрясло всех 
без исключения

В темноте злоумышленник 
«запутался» в вещах
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в планах – туристический центр
Как отметила Ирина Транькова, 

программа форума была насыщенной: 
«В число лучших проектов попали, 
прежде всего, модельные – которые 
можно тиражировать в других реги-
онах. Мне, в частности, очень понра-
вился проект «Этномир», который 
представила Калужская область. 
Речь идет о создании культурно-
образовательного туристического 
центра, где будут представлены 
разные страны – Дом Японии, Дом 
Великобритании и так далее». По 
мнению лидера воронежских «еди-
нороссов», у нашего региона также 
есть все основания стать крупным 
туристическим центром – история 
у края богатая, много достоприме-
чательностей.

Как мы писали в прошлом номере, 
Воронежская область на форуме 
представила 5 проектов: создание 
промышленного парка «Эластоград», 

«Реконструкция драмтеатра имени 
Алексея Кольцова», «Реконструкция 
спорткомплекса «Факел», «Стро-
ительство завода по производству 
силовых трансформаторов», «Стро-
ительство домов-интернатов для 
престарелых и инвалидов».

По словам Ирины Траньковой, 
большой интерес вызвал проект 
«Эластоград»: «Речь идет о при-
менении полимеров в дорожном 
строительстве, что позволит в 2 раза 
увеличить срок службы полотна 
и сократить расходы по его содер-
жанию. На выставке наш проект 
изучила и одобрила министр эко-
номического развития Эльвира 
Набиуллина. Проект глобальный: 
в результате его реализации покро-
ется треть потребностей России в 
асфальте».

с путиным – о главном
«Знаковым событием стало 

выступление Владимира Путина, –  
отметила Ирина Транькова. – Лидер 
партии затронул самые актуаль-
ные темы. Говорил о достойной 
зарплате, тарифной политике, раз-
витии малого бизнеса. О том, к 
примеру, что у фермеров будет 
возможность выкупать землю по 
льготной цене и в упрощенном 
порядке. Для нашей области, как 
для аграрной, это важно… Было заяв-
лено, что Россия должна уходить от 
сырьевой зависимости, развивать 
конкурентоспособное производ-
ство, инновации и опираться на 
потенциал регионов. Кстати, сегодня 
формируется фонд в 10 миллиардов 
рублей для поощрения регионов, 
наиболее активно работающих по 
привлечению инвесторов. Влади-

мир Путин предложил на съезде 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», который 
предположительно состоится осе-
нью, включить в программу партии 
раздел «Региональное развитие».

интернет – добро или зло?
На встрече с Владимиром Пути-

ным от воронежцев прозвучало 
четыре вопроса. Один из них задал 
Андрей Десятов – про Интернет: 

«Добро это или зло?», имея в виду, 
что с помощью Всемирной паутины 
можно объединять людей как для 
созидания, так и для разрушения.

По словам самого Десятова, он 
получил исчерпывающий ответ: 
«Мне понравилось, что не прозву-
чало заявление о введении цензуры. 
Интернет – это достижение про-
гресса, и он – всего лишь инструмент 
в чьих-то руках. Если люди «ведутся» 
на какие-то популистские заявления 
и принимают их за чистую монету, 
то истинная причина такого положе-
ния дел – не во Всемирной паутине. 
Интернет, как заметил Владимир 
Путин, лишь отражает культуру, 
уровень образованности, толерант-
ность. Если я отвечал на этот вопрос, 
то ответил бы примерно так же».

город студентов и инноваций
Еще один вопрос главе прави-

тельства задал ректор ВГУ Дмитрий 
Ендовицкий – о создании федераль-
ного вуза. Он попросил обратить 
внимание на Воронеж – город сту-
денческий и инновационный. В свою 
очередь Владимир Путин отметил, 
что для создания федерального 
вуза необходимо проходить систему 
отбора, но, тем не менее, мы вер-
немся к этому вопросу, – пообещал 
Владимир Владимирович. Далее 
он посоветовал губернатору Воро-
нежской области Алексею Гордееву 
обратиться с этим вопросом к мини-
стру образования Андрею Фурсенко.

В завершение встречи Влади-
мир Путин пожелал всем успеха 
и отметил, что от плодотворной 
работы каждого зависит судьба 
России.

наша область на конференции в Брянске в положительном контексте упоминалась несколько раз. 
В частности, глава правительства одобрил опыт региона по грамотному поиску инвесторов. Речь также шла 
об авиастроении, реконструкции федеральной трассы «Дон» и оборудовании воронежского аэропорта.

воронеж – город уникальный, студенческий, настоящая 
кузница кадров. В начале марта в этом убедились многие регионы ЦФО

Воронежские проекты выходят 
на федеральный уровень

 гоРодские новости

Межрегиональная конференция 
реготделений партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», завершившаяся в Брян-
ске («ГЧ» № 10 (317), стала отлич-
ной площадкой для обмена опыта 
и обсуждения новых идей. С ее 
итогами 10 марта нас познакоми-
ли секретарь Воронежского регио-
нального политсовета «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», вице-спикер областной 
думы Ирина Транькова, ректор ВГУ 
Дмитрий Ендовицкий и победи-
тель конкурса партийного проекта 
«IT – прорыв» Андрей Десятов.

Злата СОЛОМЕННАЯ

– На прошедшей 4 марта Межрегиональной  конферен-
ции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Брянске Владимир 
Путин заявил, что Центральный федеральный округ должен 
стать лидером по показателям социально-экономического 
развития в России.

Уже сегодня в данном направлении делаются конкрет-
ные шаги. Так, например, в Воронежской области принята 
программа социально-экономического развития региона на 
2010–2014 годы, призванная способствовать увеличению ва-
лового регионального продукта к 2014 году на 60 %. Стоит 
отметить, что программа уже дает свои результаты, и  по ито-
гам 2010 года объем инвестиционных вложений в экономику 
области вырос на 13 % (в России – на 6 %). Это обусловлено 

реализацией крупных инвестиционных проектов как с государственным участием, так и реализацией 
коммерческих проектов, таких как строительство производственно-логистического комплекса «Армакс 
Групп». Реализация подобных проектов позволит привлечь инвестиции в регион, принесет серьезные 
налоговые отчисления в бюджет, создаст новые рабочие места и придаст дополнительный импульс 
развитию области. 

Кроме того, 1 января 2011 года в области зарегистрировано уменьшение числа безработных 
на 29,6 %. Среди прочего этому способствовали три программы, обеспечивающие содействие 
занятости населения, реализуемые на территории региона в последние годы.

Успешность реализуемой программы доказывают и другие факты. Так, промышленное производ-
ство в Воронежской области за 12 месяцев 2010 года выросло на 4,5 %, и его индекс составил 104,5 %,  
а среднемесячные денежные доходы населения в минувшем году возросли на 11,5 % к уровню 2009 
года. Уровень инфляции в Воронежской области в 2010 году оказался ниже общероссийского.

Все вышесказанное дает уверенность, что задача, поставленная Владимиром Путиным, для реги-
онов Центрального федерального округа – стать лидерами по показателям социально-экономическо-
го развития в России, для Воронежской области вполне реальна и уже начала воплощаться в жизнь.

депутат государственной думы рФ,  

член фракции «единая россия» сергей Чижов:

экспертное мнение 

 событие
сегодня на территории воронежской области функционируют 3 
СИЗО, 5 исправительных колоний, колония-поселение, областная туберкулезная больница, 
лечебно-исправительное учреждение, воспитательная колония для содержания несовершен-
нолетних осужденных, 7 межрайонных уголовно-исполнительных инспекций, управление по 
конвоированию, центр инженерно-технического обеспечения, учебный центр, институт ФСИН.

первым систематизированным законодательным актом 
об исполнении наказаний стал в 1832 году «Свод учреждений и уставов о содержащих-
ся под стражей и ссыльных». В документе ссылку преступников разделили на два вида: 
«в отдаленные места» – Восточную Сибирь и на Сахалин, – и «не в столь отдаленные» 
– в Западную Сибирь и Закавказье. 

Встречный конвой

12 марта страна отметила День работников уголовно-исполнительной системы. Дата достаточно значимая, 
если учесть, сколько осужденных отбывают срок в российских колониях и сколько сотрудников в них работают. 
Накануне профессионального праздника в Управлении по конвоированию УФСИН РФ по Воронежской области 
состоялось торжественное собрание.

«тюремному департаменту» – 
132 года

Именно в этот день в 1879 году 
император Александр III издал указ 
о создании тюремного департамента, 
в который вошла тюремная инспек-
ция – совершенно новый правовой 
институт, не имевший аналогов даже 
за рубежом. В это же время была 
образована и Воронежская тюремная 
инспекция, хотя тюрьмы на террито-
рии губернии существовали задолго 
до этого.

Спустя 132 года задачи «тюремного 
департамента» – сегодня УФСИН – 
не изменились. Зато меняется сама 
система, которую до 2020 года ждут 
большие преобразования, главная 
цель которых – гуманизация нака-
зания. А президент, правительство и 
депутаты Госдумы РФ работают над 
либерализацией уголовного законода-
тельства. На днях Дмитрий Медведев 
подписал закон «О внесении измене-

ний в Уголовный кодекс РФ»: по 68 
составам преступлений исключены 
нижние пределы санкций в виде 
лишения свободы. При этом верх-
ние пределы, которые определяют 
степень общественной опасности 
злодеяний, остаются неизменными. 
Это значит, что суд будет проявлять 
более дифференцированный подход 
при назначении наказаний. 

Также в Уголовный кодекс РФ 
внесены изменения, которые предо-
ставят судам большую вариатив-
ность при назначении наказаний, 
не связанных с лишением свободы. 

«сепарация» заключенных
В результате реформы уголовно-

исполнительной системы, которая 
закончится через 9 лет, исчезнут 
исправительные учреждения: пре-
ступники будут отбывать наказание 
в тюрьмах и колониях-поселениях. 
При этом количество лиц, содержа-

щихся в местах лишения свободы, 
уменьшится, а виды наказаний – 
расширятся. Но всех сразу на волю 
не выпустят: реформу проведут 
поступательно. Первый этап, который 
классифицировал всех заключен-
ных, подходит к концу. В Воронеже 
уже провели такую «сепарацию», 
«расселив» рецидивистов и впервые 
осужденных по отдельным колониям. 

Преобразования продолжаются: 
например, в Бобровской ВК и ИК-1 
в Семилуках состоялись видеосви-
дания через Интернет. А в скором 
времени в местах общего пользования 
для осужденных установят терми-
налы, через которые можно будет 
узнать всю интересующую инфор-
мацию. Кроме этого, УФСИН РФ 
по Воронежской области участвует 
в пилотном проекте по внедрению 
автоматизированного картотечного 
учета спецконтингента.

экспертное мнение 

– Управление по конвоированию – это спецподразде-
ление, которое входит в систему уголовно-исполнительного 
наказания. Наша задача – доставлять осужденных в испра-
вительные учреждения. Сегодня мы перевозим их по 13 же-
лезнодорожным маршрутам, самый дальний – Челябинская 
область. Служебная командировка длится около 12 суток, 
которые сотрудники управления проводят в замкнутом про-
странстве. Такая работа требует особой психологической 
устойчивости, выносливости и честности. Поэтому к соиска-
телям предъявляются самые серьезные требования. Отбор 
жесткий: лишних и случайных людей у нас нет!

Оснащенность подразделения техническими средствами –  
на самом высоком уровне. С 2008 года внедряются системы 
видеонаблюдения: спецтранспорт для перевозки оборудован си-
стемой ГЛОНАСС. Концепция по реформированию уголовно-ис-

полнительной системы предусматривает и дальнейшее внедрение 
современных средств охраны: они надежны, сводят к минимуму 
ошибки, обусловленные человеческим фактором.

Сейчас в России и, в частности, в Воронеже идет поэтапное 
реформирование УИС, основные задачи – переход на между-
народные стандарты и гуманизация исполнения наказаний. При 
этом значительное внимание уделяется и проблемам работников 
уголовно-исполнительной системы. Интересующие вопросы мож-
но задать напрямую: давно и плодотворно мы сотрудничаем с де-
путатом Государственной Думы от Воронежской области Сергеем 
Чижовым. Для нас это возможность получить информацию о новых 
законопроектах, понять, как изменится наша жизнь, если они будут 
одобрены. Для депутата – возможность узнать, как жители Вороне-
жа воспримут новый закон, выслушать их предложения и «взять на 
карандаш» самые острые проблемы.

александр землянуХин, начальник управления по конвоированию уФсин россии по воронежской области:

– Наш отдел занимается 
железнодорожным кон-
воированием: сопрово-
ждаем осужденных к ме-
сту отбывания наказания 
в спецвагонах, оборудо-
ванных сигнализацией. 
Внешне они отличаются 
от обычных лишь решет-
ками на окнах, внутри 
разница гораздо замет-
нее. Большую часть в вагоне занимают камеры-купе 
с решетками вместо дверей. Оставшаяся часть – 
территория караула. Недавно управление получило 
новый спецвагон – с системой видеонаблюдения. 
Доступ в него имеют только проверяющие со специ-
альным разрешением. Больше никто. Спецконтин-
гент встречается разный – есть подследственные, 
есть впервые осужденные, есть рецидивисты, авто-
ритеты. Главное в нашей работе – умение анализиро-
вать ситуацию, обращать внимания на, казалось бы, 
незначительные детали и предвосхищать опасность. 
Это позволит избежать внештатных ситуаций –  
их, к счастью, за все время работы не было!

– Наша работа – конво-
ировать людей, престу-
пивших закон, в испра-
вительные учреждения. 
Возможно, у нас не са-
мая главная роль, но су-
щественная. По сути, мы 
– стена, которая ограж-
дает мирное население 
от преступников. Рабо-
тать в уголовно-испол-
нительной системе может не каждый: нужен особый 
склад характера.
В связи с реформированием УИС материально-
техническое оснащение стало лучше. Внедряются 
современные системы слежения и наблюдения. 
Поддержка государства проявляется не только в 
этом: социальные гарантии и вовремя выплачива-
емое денежное довольствие тоже играет большую 
роль. Конечно, есть «болевые точки»: с самыми на-
сущными проблемами мы обращаемся к нашему 
депутату – Сергею Чижову, который представляет 
Воронежскую область в Госдуме. Знаем, что ни одна 
наша просьба не останется без внимания. А все 
наши предложения будут учтены при разработке 
новых законов или при внесении поправок в уже 
существующие. 

– Наш профессиональ-
ный праздник сравни-
тельно молодой, а ра-
бота – специфическая. 
Задача нашего отдела –  
назначить караул, разра-
ботать маршруты конво-
ирования, оформить не-
обходимые документы, 
можно сказать, это «моз-
говой центр». Главная 
сложность: сотрудники имеют дело с криминалом и 
отрицательной энергетикой. Поэтому обязательная 
составляющая работы – психологическая разгруз-
ка, чтобы в дальнейшем предотвратить возможные 
чрезвычайные ситуации на службе. Не допустить их 
– в силах профессионалов.
Если говорить об уголовно-исполнительной системе 
в целом, то реформа, которая должна закончиться в 
2020 году, должна стать самой масштабной и приве-
дет к глобальным изменениям. Система наказаний 
берет курс на смягчение.

олег бойков, начальник 1-го отдела 
по конвоированию ук уФсин рФ по 
воронежской области:

роман бушманов, начальник 2-го 
отделения по конвоированию 2-го 
отдела по конвоированию ук уФсин рФ 
по воронежской области:

сергей топольский, начальник отдела 
организации службы ук уФсин рФ по 
воронежской области:

Татьяна КИРЬЯНОВА
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так как не считали это необходимым. 
В 2003 году у них родился сын Мак-
сим, а через два года дружная семья 
пополнилась еще одним сынишкой –  
Артемом. По каким-то личным сооб-
ражениям Марина не хотела записы-
вать Андрея отцом своих детей, и в их 
свидетельствах о рождении эта отметка 
отсутствовала. Семейное счастье 
продлилось недолго: через несколько 
лет после рождения младшего сына 
женщина умерла. Андрей, оставшись 
с двумя детьми на руках и чувствуя 
свою ответственность перед ними, 
обратился за помощью в обществен-
ную приемную Председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира 
Путина к депутату Госдумы Сергею 
Чижову. Мужчина хотел узнать, каким 
образом можно установить его отцов-
ство в отношении Максима и Артема.

Специалисты общественной прием-
ной объяснили Андрею Алексееву, что 
он имеет право сделать это в судебном 
порядке. При этом согласно статье 49 
Семейного кодекса РФ, в отношении 
детей, родившихся 1 марта 1996 года 
и после этой даты, суд принимает во 
внимание любые доказательства, с 
достоверностью подтверждающие проис-
хождение ребенка от конкретного лица.

Поскольку Андрей и Марина про-
жили вместе около восьми лет, такие 
доказательства имелись. На основании 

этого юристы общественной приемной 
подготовили соответствующее иско-
вое заявление, и решением суда было 
установлено, что Андрей Алексеев 
является отцом двоих детей.

Чем поможет экспертиза?
Добровольное установление отцов-

ства возможно далеко не всегда. В 
некоторых случаях отец малыша 
отказывается от подачи совместного 
заявления в органы загс, в других – 

реализации права мужчины признать 
своего сына или дочь может препят-
ствовать мать ребенка.

В некоторых особо спорных слу-
чаях, в ходе рассмотрения дела об 
установлении отцовства, суд может 
назначить проведение судебно-меди-
цинской экспертизы, в том числе и 
медико-генетической. Способен ли 
предполагаемый отец к деторождению? 
Не был ли зачат ребенок, к примеру, 
в период его пребывания в коман-

дировке? На эти и другие вопросы 
с максимальной точностью ответит 
только экспертиза.

Важно помнить, что ни один вид 
экспертизы по делам об установлении 
отцовства не может быть осущест-
влен принудительно. Однако факт 
уклонения одной из сторон от этой 
процедуры суд может истолковать в 
невыгодном для нее свете, учитывая 
значение результатов исследования 
для каждого из родителей.

 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.

Ты чей, малыш?
В графе «отец» стоит прочерк… 

Есть ли выход из ситуации?

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

РЕМОНТ
– Какие виды работ возможно включить 
в капитальный ремонт нашего дома?

Валентина Ивановна, 82 года
– В соответствии с Федеральным зако-
ном № 185-ФЗ от 21 июля 2007 года «О 
Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», 
к таким видам работ относятся ремонт 
внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения, в том числе с установкой 

приборов учета потребления ресурсов и 
узлов управления, ремонт крыш, ремонт 
подвальных помещений, относящихся к 
общему имуществу в многоквартирных 
домах, а также утепление и ремонт фасадов. 

ЖИЛЬЕ
– Дом, в котором проживает моя дочь, 
признан аварийным. Могут ли ей при 
переселении предоставить квартиру 
меньшей площади?

Надежда Ивановна, 53 года

– Согласно статье 89 Жилищного кодекса 
РФ, предоставляемое гражданам в связи 
с выселением по основаниям, которые 
предусмотрены статьями 86–88 Жилищ-
ного кодекса, другое жилье по договору 
социального найма должно быть равно-
значным по общей площади ранее зани-
маемому жилому помещению, а также 
должно отвечать установленным требо-
ваниям и находиться в границах данного 
населенного пункта. Если наниматель и 
проживающие совместно с ним члены его 

семьи до выселения занимали квартиру 
или не менее чем две комнаты, они имеют 
право на получение жилого помещения, 
состоящего из того же числа комнат. 

ЗЕМЛЯ
– Входит ли земельный участок, на 
котором расположен многоквартир-
ный дом, в состав общего имущества? 
Нужно ли оформлять эту землю?

Александр Николаевич, 74 года
– В соответствии с пунктом 1 статьи 

 �вопрос-ответ   � 

«я – настоящий отец!» В случае, когда биологический отец ре-
бенка узнает, что в качестве такового в свидетельстве о рождении его сына или 
дочери записан другой мужчина, он вправе оспорить эту запись и потребовать 
установления его отцовства в судебном порядке. В таком случае в ходе раз-
бирательств не исключено проведение экспертизы.

запись «без претензий». Если мать ребенка хочет внести запись об отце 
самостоятельно, без добровольного согласия с его стороны, она получит такое право. 
Однако далее будет сделана запись, что эти данные внесены в свидетельство о рождении 
ребенка со слов матери, и фактически человек, которого запишут в эту графу, не будет 
нести никаких обязательств в отношении малыша.

36 Жилищного кодекса РФ, земельный 
участок, на котором расположен дом, 
входит в состав общего имущества в 
многоквартирном доме. Оформление в 
общедомовую собственность земельного 
участка – право жителей, но не обязан-
ность, и принудить вас к этому никто 
не может, но оформлять участок необ-
ходимо, так как в этом случае вы сами 
будете решать, как им распоряжаться 
и давать разрешение на размещение 
киосков,  автостоянок и прочее. 

РАЗВОД
– Собираюсь расторгнуть брак с мужем, 
но у нас имеется несовершеннолетний 
ребенок. Можно ли просто обратиться 
с заявлением в органы загс или нужно 
делать это в судебном порядке?

Татьяна Ивановна, 26 лет
– В соответствии со статьей 21 Семейного 
кодекса РФ, расторжение брака произво-
дится в судебном порядке при наличии 
у супругов общих несовершеннолетних 
детей, за исключением случаев, предусмо-

тренных пунктом 2 статьи 19 Семейного 
кодекса: если другой супруг признан судом 
безвестно отсутствующим, недееспособным 
или осужден за совершение преступления 
к лишению свободы на срок свыше трех лет. 

ДЕНЬГИ
– Моя сестра признана недееспособной, 
и я являюсь ее опекуном. Около года 
назад одна женщина, злоупотребляя 
доверием сестры, обманным путем 
забрала у нее крупную сумму денег. 

Как мне поступить в данной ситуации?
Раиса Ивановна, 70 лет

– Вам необходимо обратиться в милицию 
или прокуратуру. Если факты мошенни-
чества подтвердятся, то вы как законный 
представитель сестры, на основании статьи 
44 Уголовно-процессуального кодекса РФ, 
имеете право подать иск о возмещении 
ущерба, причиненного преступлением. 

Подготовлено по материалам обще-
ственных приемных

отец по согласию
Существует два вида установления 

отцовства – добровольное и в судебном 
порядке. В первом случае, если ребенок 
родился от лиц, состоящих в браке, а 
также в течение 300 дней с момента его 
расторжения или со дня смерти мужа 
матери, отцом признается бывший 
супруг. Это удостоверяется записью 
о браке, и представления каких-либо 

дополнительных доказательств не 
требуется. При этом мужчина имеет 
право оспорить свое родство с ребен-
ком в суде.

Если будущая мама на момент 
родов проживает с отцом ребенка в 
гражданском браке, отцовство может 
быть установлено путем подачи в 
орган загс совместного заявления. 
В документе также подтверждается 

согласие родителей будущего ребенка 
на присвоение ему фамилии матери 
или отца. Если же они не могут одно-
временно подать такое заявление, то 
волеизъявление одного из них может 
быть выражено в «личном письменно 
оформленном заявлении» за подписью 
нотариуса. Запись о родителях будет 
произведена сразу же после рождения 
ребенка.

«Хочу стать хорошим папой!»
Не всегда мама ребенка может 

согласиться с признанием конкретного 
мужчины отцом ее малыша. Семейный 
кодекс допускает установление отцов-
ства по индивидуальному заявлению 
отца. В данной ситуации предпола-
гаемый папа может реализовать свое 
право только в строго определенных 
законом случаях: смерти матери, при-
знания ее недееспособной, невозможно-
сти установления ее местонахождения 
или лишения родительских прав. Все 
указанные обстоятельства должны 
быть подтверждены соответствую-
щими документами. Кроме того, если 
ребенок не достиг совершеннолетия, 
в этих случаях необходимо согласие 
органа опеки и попечительства, что 
является дополнительной гарантией 
защиты его прав и интересов.

Поскольку законом не установлен 
срок исковой давности по делам дан-
ной категории, отцовство может быть 
установлено судом в любое время после 
рождения ребенка. При этом необходимо 
учитывать, что, согласно пункту 5 статьи 
48 Семейного кодекса РФ, установление 
отцовства в отношении лица, достигшего 
возраста 18 лет, допускается только с его 
согласия, а если оно признано недееспо-
собным – с согласия его опекуна или 
органа опеки и попечительства.

В подобной непростой ситуации 
оказался житель Ленинского района 
Андрей Алексеев. C мая 2000 года 
он состоял в гражданском браке с 
Мариной Николаевой. Официально 
они не оформляли свои отношения, 

Галина ЖУРАВЛЕВА

одновременно с иском об уста-
новлении отцовства может 
быть предъявлено требование 
о взыскании алиментов на не-
совершеннолетнего ребенка

Нет брака – нет претензий? Сегодня 
этим принципом, к сожалению, 
руководствуются многие отцы…  
Но суд считает иначе!

Не секрет, что между родителями и детьми существует не только кровная, но и юридическая связь. Воспитание ребенка – 
общая обязанность и матери, и отца. Однако далеко не все папы легко соглашаются взять на себя часть ответственности за 
сына или дочь. «Да и мой ли это ребенок?» – пребывают в сомнениях многие из них… Процесс установления отцовства – как 
правило, долгий и трудный – сопряжен с целым рядом нюансов и тонкостей. Чтобы разобраться в семейных проблемах, 
воронежцы нередко обращаются в общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира Путина к 
депутату Государственной Думы РФ от Воронежской области Сергею Чижову.

без права на отказ 
При малейших сомнениях мужчина, ко-
нечно же, имеет право оспорить свое 
отцовство. Однако у этого правила 
есть свои исключения. Так, если ребе-
нок был рожден с применением мето-
дов искусственного оплодотворения, 
что на сегодняшний день не редкость, 
даже не являясь его родственником, 
мужчина может быть зарегистрирован 
в органах загс в качестве отца. Таким 
образом, он берет на себя все обязан-
ности по воспитанию и содержанию 
малыша. Донор же, в свою очередь, 
наоборот, полностью отстраняется от 
ребенка, обязуется не устанавливать 
его личность и не стремиться к обще-
нию с ним. Если же человек, признав-
ший малыша как своего, впоследствии 
захочет изменить свое решение, суд 
не даст ему такого права, поскольку 
мужчина заранее знал, что не является 
генетическим отцом ребенка и не мо-
жет ссылаться на эти обстоятельства.

слуЧай из практики
Наталья долгое время 
жила со своим мужем 
в гражданском браке. 
Когда их общей дочери 
исполнилось семь лет, 
родители решили устано-
вить отцовство. До этого 
в свидетельстве о рож-
дении девочки в графе 
«отец» стоял прочерк. Как 

разрешить данную ситуацию? За ответом на этот 
вопрос Наталья обратилась в общественную при-
емную Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Владимира Путина к депутату Госдумы Сергею 
Чижову. Юристы порекомендовали паре подать 
совместное заявление в загс и дали подробную 
консультацию по установлению отцовства. После 
того, как брак был зарегистрирован, у ребенка, 
теперь уже официально, появился папа.
– Специалисты общественной приемной объ-
яснили мне, куда обратиться и какие документы 
нужно собрать. Благодаря их помощи, наша про-
блема решилась, и дочка получила новое свиде-
тельство о рождении, – поделилась Наталья.

Заботливым папой 
можно стать только 
по зову сердца
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В то время на 33 тысячи потенциаль-
ных пациентов (примерно двенадцать 
участков) приходилось 140 штатных 
работников. 

«В 1971 году 
нас было мало, 
но все моло-
дые, дружные, 
наше й сп ло-
ченности даже 
завидовали», –  
в с п о м и н а е т 
н ы н е ш н я я 
пенсионерка 
А лекс а н д ра 
Еремеева, кото-
рая отметила не только юбилей ГП № 
8, но и сорокалетие своего трудового 
стажа в этом учреждении.

Бывшая медсестра Галина Заложных 
 (сейчас ей 84 года) тоже из числа 
«аборигенов».

– Меня с первого дня направили в 
культурный сектор месткома нашей 
поликлиники. И я устраивала творче-
ские встречи с артистами из разных 
городов Советского Союза. Первым 
гостем у нас в 1971 году был Олег Янков-
ский, тогда еще молодой человек, лет 
двадцати от роду. Когда он заболел, я 
ему даже «банки» ставила.

Потом к нам приезжали с высту-
плениями старший брат Янковского – 
Ростислав, Нина Ургант, владимирские, 
московские артисты. Эти творческие 
встречи стали для наших гостей хоро-
шей приметой: все, кто у нас побывал, 
получили звания «заслуженных».

Конкурс врачей мы провели первыми 
в городе, до этого только соревнования 
медсестер были. Никто нас особо не 
поддерживал – все на собственном 
энтузиазме. 

Я счастлива, что всю жизнь так про-
жила. У меня во вкладыше к трудовой 
книжке – 27 благодарностей за работу 
и общественную деятельность. И еще –   
26 грамот!

эпоха обновления
Людмила Дмитренко, главный врач 

поликлиники № 8, работает в системе 
здравоохранения уже 40 лет и 25 из 
них – в этом медицинском учреждении. 
Так что обо всех этапах его развития 
знает не понаслышке.

– Каждое десятилетие знамена-
тельно появлением чего-то нового. В 
здании на улице Матросова сейчас 
остались только кабинеты физиотера-

певтических процедур и лаборатория. В 
1985 году мы переехали на улицу Чапа-
ева, и сейчас здесь более 50 кабинетов. 
В 1987 году открыли первый в области 
дневной стационар, а теперь на его 
базе уже работает реабилитационное 
отделение для пациентов, перенесших 
инсульт, инфаркт миокарда. Им обе-
спечено хорошее лечение, поскольку 
там есть все необходимое оборудова-
ние – даже дефибриллятор, который 
применяют при остановке дыхания.

В 2005 году мы открыли офис вра-
чей общей практики и таким образом 
расширили спектр медицинских услуг, 
приблизили их к населению. Такой 
«семейный» доктор  может вести 
прием не только как терапевт, но и, к 
примеру,  как невролог или хирург.

нацпроект «здоровье» – на практике
Одним из важнейших аспектов реа-

лизации национального проекта «Здо-
ровье» стала модернизация системы 
здравоохранения. В ГП № 8 за послед-

ние пять лет арсенал медицинского 
оборудования пополнился новыми 
рентгеновскими, УЗИ-аппаратами, 
гематологическим и биохимическим 
анализаторами, современным эндоско-
пом, шестиканальным кардиографом. 
Главврач Людмила Дмитренко отме-
чает: «Раньше мы о такой технике и 
не мечтали, поскольку поликлиники 
финансировались по остаточному 
принципу. А все лучшее направляли в 
стационары. Но теперь и на правитель-
ственном уровне пришли к убеждению, 
что поликлиника – это передовая, 
потому что пациенты со своими про-
блемами обращаются, прежде всего, 
именно к нам. При разработке новых 
целевых программ финансирования 
гораздо больше внимания уделили 
именно первичному амбулаторному 
звену. И я считаю, что ситуация в сфере 
здравоохранения Воронежской области 
стала кардинально меняться в лучшую 
сторону благодаря  законодательной 
поддержке депутата Государственной 

Думы Сергея Чижова. Ведь программы, 
принятые при его участии, учитывают 
интересы нашего региона. Так, в част-
ности, из федерального бюджета выде-
лили средства на программу развития 
сосудистых центров. И сейчас у нас 
по области насчитывается уже семь 
взрослых и три детских учреждения.

В настоящее время в числе наших 
приоритетов – программа диспансе-
ризации, которая дает возможность 
выявить тяжелые заболевания, онко-
логию на ранней стадии. Нам очень 
хочется, чтобы уровень смертности 
снизился и увеличилась рождаемость».

все перемены – к лучшему
Пациенты ГП № 8 уже ощутили 

позитивные изменения в ее работе.  
Пенсионерка 
Анна Давыдова 
(63 года) – инва-
лид II группы, 
п о э т о м у  в 
поликлинику 
о б р а щ а е т с я 
р е г у л я р н о : 
«Обслуживание 
здесь хорошее. С 
каким бы вопро-
сом я не пришла –  
помогут. Этот год начался вполне 
благополучно: от заведующей отделе-
нием Татьяны Малюгиной медики мне 
сами звонят и приглашают получить 
нужные лекарства. Новое оборудование 
здесь появилось, теперь можно сделать 
кардиограмму. Зубной врач в поликли-
нике начал работать – это удобно, для 
пенсионеров предусмотрены скидки.

После ремонта благоустроили все 
кабинеты. И я знаю, что поликлиника 
получает государственную поддержку, 
благодаря депутату Сергею Чижову. 
Он молодец, знает обо всех наших 
проблемах и помогает их решать на 
законодательном уровне». 

А н т он и н а 
Титова выде-
ляет среди пер-
сонала поли-
клиники тера-
певта Светлану 
Целиковских, 
э н д о к р и н о -
лога Евгению 
Харину, хирур-
гов Леву Пога-
сяна, Геннадия 
Жусина: «Они всегда ко мне внима-
тельны, и я им благодарна.

Правда, здание здесь тесноватое, 
присесть бывает негде. Но мы надеемся, 
что перемены к лучшему произойдут 
и в этом направлении».

«40 лет – пора свершений,       
зрелости, побед»

Ирина РАЗМУСТОВА

получить помощь врачей по полису обязательного медицинского страхова-
ния (ОМС) по закону можно в любой поликлинике (в том числе частной), вне зависимости от 
места постоянной регистрации и получения документа.

с 1 мая в россии начнется постепенная замена старых 
полисов ОМС на новые –  единого образца, которые будут дей-
ствительны на всей территории страны.

 общество

О медиках мы вспоминаем чаще всего, когда нам не здоровится. И то, что им приходится работать в состоянии 
постоянной конфронтации с болезнями, изрядно закаляет их боевой дух.  Людям в белых халатах не свойственно 
предаваться унынию, не взирая на издержки профессии. Так, в начале марта городская поликлиника № 8, рабо-
тающая в Ленинском районе, отметила свое 40-летие. Самыми почетными гостями на этом празднике были «або-
ригены» – так главный врач называет старейших сотрудников учреждения-юбиляра. Они начинали работать еще в 
прежнем здании на улице Матросова, где располагалось тогда всего два десятка кабинетов.

Главврач поликлиники № 8  
(на фото справа) очень  
дорожит своим 
коллективом (на фото 
слева – Галина Заложных)

пересчитаем трубы
Системы отопления бывают двух-

трубные и однотрубные. В первом 
случае по одному трубопроводу 
теплоноситель подводится к при-
борам, по другому – отводится. 
Такое подключение отопительных 
приборов называется параллельным.

В России чаще всего применяется 
однотрубная система отопления, с 
последовательным присоединением 
приборов. При такой схеме для обе-
спечения требуемой теплоотдачи 
приборов необходимо обеспечить 
большой массовый расход тепло-
носителя – воды. А это влечет за 
собой повышение ее давления и 
температуры. Еще одним недостат-
ком однотрубной системы является 
ее трудная регулировка, поскольку 
изменения параметров работы одного 
прибора влекут за собой коррективы 
в функционировании других.

Многие жители многоквартирных 
домов ощущают такую разбалан-
сированность системы отопления, 
когда при нормальной подаче воды 
со стороны теплоснабжающих орга-
низаций часть отопительных при-

боров и стояков не прогревается. 
Сотрудники управляющих компа-
ний в таких случаях только руками 
разводят, так как наладить работу 
системы отопления можно лишь 
после инвентаризации всех установ-
ленных отопительных приборов и 
проведения нового гидравлического 
расчета. Из этого следует, что соб-
ственники, решившие произвести 
замену батарей, должны согласовать 
тип, марку прибора с управляющей 
организацией.

Использование однотрубной 
системы влечет за собой применение 
отопительных приборов с большим 
запасом прочности и малым гидрав-
лическим сопротивлением.

источники тепла в ассортименте
Отопительные приборы являются 

ключевыми элементами системы ото-
пления, и главное для них – тепло-
отдача. Чем она больше, тем лучше.

Существует два основных вида ото-
пительных приборов, которые исполь-
зуются в гидравлических системах 
отопления: конвекторы и радиаторы.

Конвекторы – это нагревательные 
элементы, которые находятся внутри 
специального кожуха. Теплоноситель 
в нем циркулирует во внутреннем 
пространстве, и нагрев воздуха про-
исходит за счет контакта с ребристой 
поверхностью кожуха. Теплый воз-
дух, становясь легче, поднимается к 
потолку, освобождая место холод-
ному, который, нагреваясь, также 
поднимается вверх.

Радиатор состоит из секций, 
по которым циркулирует вода. Он 
отличается большим объемом и 
поэтому отдает много тепла. Радиа-
торы производятся чугунные, алю-
миниевые, стальные, панельные и 
биметаллические.

Чугунные радиаторы почти не 
подвержены процессам коррозии 
металла, но весьма тяжеловесны. 
Их теплоотдача практически мак-
симальна, а вот гидравлические 
удары чугун переносит очень плохо. 
Еще один минус – «старообразный» 
внешний вид, который может не соче-
таться с современным интерьером.

Алюминиевые радиаторы – это 
литая конструкция, обладающая 
повышенной теплоотдачей и неболь-
шим весом. Такие приборы более 
эстетичны. Но к числу их недостатков 
можно отнести внушительную стои-
мость и неспособность выдерживать 
высокое давление.

Ста льные радиаторы выпу-
скаются двух видов: трубчатые и 
панельные. Трубчатые изнашиваются 
быстрее, но способны выдерживать 
высокое давление. Панельные исполь-
зуются в автономных системах ото-
пления (там, где не требуется слива 
воды в летний период). Их достоин-
ствами являются большая теплоот-
дача и привлекательная «внешность».

Биметаллические радиаторы 
сочетают в себе алюминиевый корпус 
и стальные трубы, поэтому отлича-
ются хорошими эксплуатационными 
показателями. Ведь алюминий – пре-
красный материал для эффективной 
теплоотдачи, а сталь легко выдержи-
вает высокое давление.

Для батареи главное –  
не форма, а теплоотдача
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство пользуется сейчас особой 
«популярностью», вызывая у го-
рожан множество вопросов. Что-
бы решить свои проблемы в этой 
сфере, воронежцы обращаются 
в Региональные общественные 
приемные Председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Путина к 
депутату Сергею Чижову. А чтобы 
получить информацию, касающу-
юся коммунального хозяйства, 
звонят в редакцию «ГЧ». Обратная 
связь очень важна для нас, поэто-
му в этом номере аналитик обще-
ственных приемных отвечает на 
вопросы нашего читателя.

реформирование и обновление жкХ немыслимы без технологической модер-
низации коммунальных трубопроводных сетей. Статистические сведения подтверждают критиче-
скую степень изношенности водопроводных и канализационных труб во многих городах и поселках 
страны. Частые аварии отрицательно сказываются на жизнеобеспечении населенных пунктов.

тепловые сети по протяженности занимают второе место 
среди трубопроводов ЖКХ. За последние три года их длина увели-
чилась практически во всех федеральных округах, кроме Сибирско-
го. Замены требуют 28,5 % сетей.

Елена ТИМОФЕЕВА

 онлайн-пРиемная

соберите «досье» на систему

Если вы решили заменить батареи в 
своей квартире, для начала изучите 
информацию о системе отопления 
вашего дома. Получить ее можно в 
управляющей организации.
итак, вам следует знать:

 от какой котельной поступает 
тепло в ваш дом (индивидуальная 
котельная или централизованная 
подача тепла);

 величину рабочего давления в си-
стеме отопления;

 тип системы (одно- или двухтрубная);
 диаметр подводящих труб к суще-

ствующим отопительным приборам;
 температуру воды в системе 

отопления.
Располагая этой информацией, можно 
обратиться за помощью к продавцу-
консультанту любого специализиро-
ванного магазина. После согласова-
ния установки выбранного прибора с 
управляющей организацией (лучше в 
письменной форме) договаривайтесь 
о его монтаже. Эту операцию целе-
сообразно поручить организации или 
частному лицу, заключив договор на 
выполнение работ.

следует отметить, что при экс-
плуатации любой системы ото-
пления она должна быть постоян-
но заполнена водой

Расскажите, пожалуйста, о бата-
реях отопления. Какие виды бата-
рей существуют? Нужно ли летом 
сливать из них воду?

Александр К.
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Вопрос «адамовым ребром»
Прекрасная – не значит слабая!

применение женского труда ограничивает статья 41 Трудового кодекса РФ, а 
именно: «На тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на под-
земных работах, за исключением не физических работ или работ по санитарному и бытовому 
обслуживанию. Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и 
перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы».

согласно западной статистике дамы доминируют в следующих сферах 
деятельности: здравоохранение (78 %), образование (69 %), соцзащита (почти 74 %), 
адвокатура (66 %), страхование (более 60 %), реклама и связи с общественностью (52 %), 
сектор обслуживания (более 57 %), гостиничный бизнес (57 %), Не нужно быть экспертом, 
чтобы сделать вывод, что похожая картина наблюдается и в нашей стране.

 общество

В современную эпоху, когда женщины с одинаковым успехом укладывают асфальт и 
летают в космос, классическое деление на «мужские» и «дамские» специальности все 
больше приобретает условный характер. Что побуждает представительниц прекрасной 
половины человечества делать «не слабый выбор» на профессиональном поприще? С 
этим вопросом мы обратились к нашим землячкам, в разное время избравшим для себя 
сферы деятельности, которые традиционно принято считать епархией сильного пола.

Жанна д'Арк 
Воронежского ОМОНа
Когда милиционер-кинолог Лариса 
Насонова в первый раз приехала в 
Чечню, командир, распределявший 
вновь прибывших специалистов 
по блокпостам, рыкнул: «Это что 
такое? Кто тебя сюда прислал?» и…
определил ее в штаб, подальше от 
пальбы. А Лариса обиделась. Еще бы! 
Дрессировать собак она начала еще 
девчонкой в досаафовском клубе. 
Потом была внештатным сотрудником 
милиции, патрулировала улицы с ППС, 
а после учебы в Ростовской школе 
учебного собаководства служила в 
Центре кинологической службы ГУВД 
по Воронежской области. Участвовала 
со своим четвероногим другом в 
оперативно-розыскных мероприятиях, 
ходила по следу преступников…
Тогда, во время первой командировки 
в Чечню, Лариса «переупрямила» 
командира – несколько дней кряду 
во время утренней постановки задач 
на его дежурное: «Есть у кого-нибудь 

вопросы?» отвечала: «Есть. Отправьте меня на пост». И в итоге она оказалась на КПП «Кавказ». 
Поле, брезентовые палатки, «удобства» на улице – в таких условиях началась служба Насоновой 
в Чечне во взрывоопасном 1999 году. Потом были еще три командировки, в течение которых 
приходилось и в засадах сидеть, и по следу боевиков ходить, и на «подрывы» выезжать... Во время 
одной из них в 2003 году она потеряла своего верного четвероного «напарника». В память о нем, 
в Воронеже у входа в кинологический центр установлена табличка с надписью: «Служебный пес 
Гарсон. Погиб в бою, спасая жизнь людей».
Лариса служила в Воронежском ОМОНе до лета 2010 года, когда она вышла на пенсию по выслуге 
лет. Была отмечена многими правительственными и ведомственными наградами. Теперь со своим 
кинологическим опытом запросто могла бы заняться прибыльным племенным собаководством, 
но… предпочитает патрулировать рынок со своим нынешним питомцем – канарским догом. «Меня 
никогда не прельщал «собаководческий бизнес», – поясняет Лариса, – я всю жизнь тренировала 
собак, чтобы они служили людям. Такая у меня была мечта с детства. Она привела меня в милицию, и 
эта работа всегда приносила мне огромное моральное удовлетворение, несмотря на ее трудности».

Метеоролог со снайперской подготовкой
В семье Екатерины Вернигоровой не было кадровых военных, но когда пришло время выбирать 
профессию, она без колебаний подала документы на гидрометеорологический факультет 
ВАИУ и сумела пройти жесткий отбор в женскую учебную группу (из 100 абитуриенток 
поступили 23, а к 3-му курсу в результате «отсева» в процессе обучения в группе осталось 
18 девушек). Прекрасная половина будущих спецов по военной гидрометеорологии здесь 
учится на тех же условиях, что и парни-курсанты. Изучение учебных дисциплин чередуется 
с кроссами, стрельбами и суточными дежурствами. Но девчоночья команда справляется со 
всеми задачами на «отлично», заслужив репутацию лучшей учебной группы вуза.
Интересуюсь у Кати: «Почему выбрала «жизнь по уставу»? Ведь гражданских специальностей, 
где может успешно реализоваться женщина, немало. Она отвечает: «А кто сказал, что 
защищать свою страну – привилегия мужчин? И потом – здесь по-настоящему интересно 
учиться!»
Кстати – об учебе. Екатерина – обладательница гранта за весьма интересный проект, 
созданный совместно с научным руководителем. Это разработка робота, которого можно 
использовать в саперном деле – для обнаружения мин или в дорожном строительстве – для 
определения  пустот в целях предотвращения завалов. С таким заделом у Кати есть хороший 
шанс продолжить обучение в адъюнктуре. Но она мечтает служить в войсках. Пусть даже и в 
отдаленном гарнизоне.

Водитель, руководитель, актриса
Ирина Степанова говорит о себе: «Я не домашняя женщина». Жизнь 
у нее и вправду кочевая. Она гастролирует по всей стране со своим 
выездным детским театром, совмещая функции его руководителя с 
актерской деятельностью и водительской работой. «Три в одном, – шутит 
Ирина, – устраиваю спектакли, играю, вожу артистов». А началось все… 
с такси, где она трудилась обычным водителем. Как-то Иру попросили 
обеспечить транспортом гастроли, и ее захватила эта беспокойная, но 
безумно интересная жизнь. Подумалось: а что если организовать что-то 
подобное? Попробовала, и получилось! 
На первый взгляд такой жизненный поворот кажется неожиданным, 
но только не Ирине. Ведь не зря говорят: «Вся наша жизнь театр», а 
у хорошего таксиста, по ее словам, сразу несколько ролей, помимо 
главной – водительской. Он и благодарный слушатель, которому норовят 
исповедоваться пассажиры, и рассказчик, всегда готовый занять их 
в пробке забавной историей, и психолог. Надо ли говорить, что при 
таком подходе недостатка в постоянных клиентах в своем «таксистском 
прошлом» Ирина никогда не испытывала? Особенно если учесть, что 
вождение она освоила еще в юности и к машине относится как к живому 
существу – чувствует ее «дыхание» и чутко реагирует на малейшие 
«взбрыки». «На маршрутах у меня не было форс-мажора, Бог миловал, –  
говорит Ира, – и все же – я бы не советовала женщинам идти в такси. 
И тяжело это, и страшно, в особенности по ночам. Сложная работа, 
не женская…». Так почему она, бухгалтер по специальности, когда-то, 
прочитав объявление о том, что требуется таксист, рискнула отправиться 
на собеседование? «Нужда заставила, надо было поднимать сыновей, 
денег не хватало, а я уверенно водила автомобиль. Так что никакой 
романтики в моем решении не было…»

Елена ЧЕРНЫХ

За плечами Ларисы Насоновой – участие во многих 
операциях по обезвреживанию преступников на тер-
ритории нашей области и 4 командировки в Чечню

Екатерина вошла в тройку победителей Всеармейского 
конкурса в номинации «Снайпер». Надо думать, ее 
метеопрогнозы будут такими же меткими

Такси для Ирины – в прошлом, но 
ее жизнь по-прежнему связана с 
постоянными разъездами

лучшими фильмами 2010 года воронежцы, согласно опросу Института 
общественного мнения «Квалитас», назвали «Аватар», «Брестская крепость», «Сваты», «Глухарь» 
и «Побег». 28 % респондентов затруднились дать ответ на поставленный вопрос, а еще 18 % 
опрошенных посчитали, что интересных фильмов в 2010 году они так и не увидели.

в список товаров надлежащего качества, не подлежащих 
возврату или обмену, согласно законодательству входят парфюмерно-
косметические средства, ювелирные изделия, предметы личной гигиены, 
автомобили, бытовая химия, мебель, животные, растения и многое другое.

«Вот билет на балет!»
Можно ли сдать приглашение в театр?

Ну непонятно же!

К сожалению, не всегда у нас получается осуществить задуманное. К примеру, собрались вы на кон-
церт, заранее купив билет, а тут ребенок приболел или внезапная командировка подвернулась… Скре-
пя сердце вы подходите к кассе, протягивая сотруднику пропуск на спектакль. Однако строгий билетер 
хмурит брови: «Билеты возврату не подлежат!». Знакомая ситуация?

право на возврат
Действительно, многие сотруд-

ники билетных касс ссылаются 
на то, что вернуть приглашение и, 
что немаловажно, получить деньги 
обратно можно только в случае 
отмены спектакля. Другие же при-
чины основанием для этого не явля-
ются. Конечно, сдавать билеты на 
концерт несколько неэтично, однако, 
учитывая немалую их стоимость, 
непредвиденные обстоятельства 
могут обойтись заядлому театралу-
меломану в копеечку.

– В законодательстве отсут-
ствуют какие-либо нормы, регламен-
тирующие данный вопрос. Поэтому, 
руководствуясь общими правилами, 
могу пояснить следующее: вернуть 
билеты, безусловно, можно. Закон 
говорит, что вы вправе отказаться 
от предоставления досрочно опла-

ченной услуги в случае уплаты 
исполнителю реально понесенных 
затрат. Однако эти затраты должны 
быть подтверждены, а если это 
невозможно, – значит требования к 
потребителю об удержании каких-
либо сумм безосновательны, –  
поясняет юрист Воронежского 
областного общественного учреж-
дения по защите прав потребителей 
Наталия Панова.

платить ли неустойку?
Бывает, что приглашение у 

вас все же примут, но при этом из 
стоимости вычтут определенный –  
зачастую немалый – процент. Не 
согласны с таким решением? Важно 
знать, что правда все же на стороне 
потребителей!

– Некоторые театры устанав-
ливают свои правила возврата 

билетов, но они носят локаль-
ный характер и не могут быть 
обязательными для исполнения. 
Таким образом, вы можете смело 
требовать предъявить те нормы, на 
которые ссылается театр. Если они 
не утверждены соответствующими 
органами – например, департа-
ментом культуры Воронежской 
области – вы вправе отказаться 
от уплаты штрафа или неустойки.

Потребителю следует написать 
письменное заявление с просьбой 
вернуть деньги. Лучше сделать это 
в двух экземплярах: на одном из 
них должна быть печать учреж-
дения о принятии документа. 
Что касается сроков, то опять 
же закон их не называет, но чем 
раньше потребитель это сделает, 
тем лучше, – поясняет Наталия 
Александровна.

Покупая дорогую косметику или ме-
дицинские препараты зарубежного 
производства, многие из нас ве-
рят если не в волшебную, то очень 
действенную силу этих кремов и 
лекарств. Однако придя домой, 
можно обнаружить неприятный 
сюрприз: отсутствие аннотации 
на русском языке. Конечно, если 
продавец-консультант подробно 
рассказал вам, как пользоваться 
покупкой, то, вроде бы, и волно-
ваться не о чем. Но уверены ли вы, 
что у вас нет, к примеру, аллергии 
на отдельные компоненты приоб-
ретенного средства? А как насчет 
«возможных противопоказаний»?

Согласно действующему законо-
дательству, косметика и лекарства 
относятся к числу «невозвращенцев». 
Сдать обратно в магазин крем или 
духи с комментарием: «Не подошло!» 
не получится. Однако, поскольку вам 
должны были предоставить полную и 
достоверную информацию о товаре, это 
правило можно оспорить.

– Информация на упаковке парфю-
мерно-косметических товаров должна 
содержать, с учетом особенностей 
конкретного продукта, сведения о его 
названии, производителе, назначении, 
ингредиентах, действии и оказываемом 
эффекте, ограничениях (противопо-
казаниях) для применения, способах и 
условиях использования, массе нетто 
или объеме и (или) количестве единиц 
изделия в потребительской упаковке. 
На упаковке продуктов, в отношении 

которых установлены обязательные тре-
бования к условиям хранения, должна 
быть соответствующая информация, а 
для товаров, подлежащих государствен-
ной регистрации, сведения о таковой.

Кроме того, применительно к лекар-
ственным препаратам обязательными 
являются сведения о номере и дате 
разрешения на применение таких изде-
лий в медицинских целях, выданного 

Федеральной службой по надзору в 
сфере здравоохранения и социального 
развития.

Естественно, вся информация 
должна быть достоверной и доступ-
ной, а значит, на русском языке. Если 
это условие не соблюдено, то вы имеете 
право в разумный срок – конечно, это 
оценочное понятие, но постарайтесь 
побыстрее – потребовать возврата 
уплаченной стоимости. Обмен товара 
в данном случае законодательством не 
предусмотрен, но поскольку юридиче-
ски его схема – «возврат денег – новая 
покупка», то он возможен с соответству-
ющим перерасчетом покупной цены, –  
сообщила нам юрист Воронежского 
областного общественного учреждения 
по защите прав потребителей Наталия 
Панова.

уважаемые читатели!
Случалось ли вам покупать некаче-
ственный товар? Сталкивались ли 
вы с нарушениями ваших прав в 
магазине, аптеке, сервисном цен-
тре? Позвоните нам по телефонам 
239–09–68 и 261–99–99: подели-
тесь своей историей или предло-
жите тему следующей публикации в 
рубрике «Потребитель».

ваше мнение

Что делать, если к покупке 
не прилагается аннотация на 

русском языке?

Галина ЖУРАВЛЕВА

Что должно быть на упаковке? 
по меньшей мере, необходимые 
сведения о товаре на понятном 
для вас языке!

 потРебитель

Хотите вернуть деньги? 
Пишите заявление!

Крем без необходимой информации на упаковке 
может «отомстить» вам, вызвав аллергию
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в 1796 году в ведение императрицы Марии Федоровны (супруги импе-
ратора Павла I) перешли воспитательные дома в Москве и Санкт-Петербурге – был образован 
государственный орган по управлению благотворительностью в Российской империи, впо-
следствии получивший название «Ведомство учреждений императрицы Марии». На эмблеме 
учреждения был изображен пеликан, кормящий птенцов своей кровью, что символизировало 
любовь родителей к своим детям и заботу государя о своем народе.

 �  

уважаемые читатели! Все обращения с просьбой разыскать родных 
и близких, 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 програм-
мы, что автоматически увеличивает шансы отыскать нужного человека. Мы ждем 
ваших заявок по телефонам: 239–09–68, 261–99–99!

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 
62 998 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 
20 900 рублей.

малыш находится в реанимации уже полтора месяца. за это вре-
мя он видел маму и папу всего 1 раз. только вместе мы сможем 
подарить павлику возможность жить и быть рядом с родителями!

Павловский район

 Кириченко Иван Кириллович 
(1893–02.10.1942), рядовой, 61 
с/п, Лосевский (Павловский) р-н,  
с. Покровка
 Сиянов Егор Григорьевич 

(1896–25.08.1942), рядовой, 937 
с/п, Лосинский р-н (Лосевский), 
с. Ливинка (Ливенка)
 Сузин Иван Антонович 

(1910–12.08.1942), Гаврильское 
(Гаврильск или Гаврильские сады)
 Горбачев Григорий Петрович 

(1900–29.09.1942), рядовой, 396 
с/п, дер. Козинка (Казинка)
 Переславцев Я. П. (1910–

09.02.1942), Ворошиловский 
(Воронцовский) р-н, с. Красное
 Федоров Анатолий Васильевич 

(1923–06.08.1942), рядовой, 
910 с/п, Волошиловский 
(Воронцовский) р-н, дер. Кривое 
(с. Красное или х. Крицкий)

Россошанский район

 Ковалев Павел (1905–
26.03.1942), Ново-Калитовский 
р-н (Ново-Калитвенский, 
в настоящее время – 
Россошанский)
 Ликринкин Яков Федорович 

(1902–15.09.1942), рядовой,  
12 с/п, дер. Евстратово
 Апостолов Фрол Кузьмич 

(1900–01.09.1942), рядовой, 1236 

с/п, дер. Истратово (Евстратово)
 Сливкин Федор Павлович 

(1892–15.09.1942), рядовой,  
1245 с/п, дер. Н. Верховка
 Астахов Иван Николаевич 

(1907–06.09.1942), с. Кожики
 Астахов Иван Николаевич 

(1907–07.09.1942), рядовой, 180 
с/п, совхоз Копейкино  
(с. Копенкино)
 Романков Ефим Иванович 

(1902–11.03.1942),  
хутор Архангельск

Семилукский район

 Сальников Петр Семенович 
(1908–11.02.1942), Вебинский 
(Ведугский, в настоящее время 
– Семилукский) р-н, с. Ведии (с. 
Старая или Нижняя Ведуга)
 Кашин М.С. (1908–09.02.1942), 

Семелуцкий (Семилукский) р-н,  
с. Гвоздевка (с. Русская 
Гвоздевка)
 Синеоров (Синеоков) Илья 

Иванович (1894–11.09.1942), 
рядовой, 55 с/п, Семилуцкий 
(Семилукский) р-н,  
дер. Вознесенка
 Синеоков Илья Иванович 

(1894–20.09.1942), рядовой, 1201 
с/п, Семилуцкий (Семилукский) 
р-н, с. Вознесенское
 Комаров Егор Трофимович 

(1903–08.02.1942), Самалутск. 
(Семилукский) р-н,  

с. Русская Гвоздевка
 Сальников Петр Семенович 

(1908–12.01.1942), Воднинский 
(Ведугский) р-н, с. Водны  
(с. Старая Ведуга)
 Собирин И.Е.  

(06.01.1942), Землянский р-н,  
д. Медведки (с. Медвежье)

Таловский район

 Селин Даниил Иванович  
(1906–26.03.1942), рядовой, 1 с/п,  
Абрамовский (Таловский) р-н
 Новицкий Борис Пантелеевич 

(1922–27.03.1942), рядовой, 174 
с/п, Абрамовский (Таловский) 
р-н, с. Поддубье
 Михеев Иван Сергеевич 

(1912–15.08.1942),  
Ново-Чипальский р-н (Ново-
Чигольский, в настоящее время –  
Таловский)
 Терентьев Михаил Иванович  

(1911–16.01.1942),  
ст. Тыловая (Таловая)
 Найденов Марк Максимович 

(1906–16.09.1942), рядовой, 1261 
с/п, Таловский р-н, уч. № 15

Терновский район

 Безруков Ал. Васильевич (1905–
28.01.1942), Козловский р-н, 
Николаевский с/с (Терновский 
район, с. Николаевка)

 Воропаев Николай Сергеевич  
(1906–23.02.1942),  
с. Новотроицкое

Хохольский район

 Авдеев Иван Тихонович (1909–
21.03.1942), Грелячинский р-н, с. 
Архангельское (Гремячинский, в 
настоящее время – Хохольский р-н)

Эртильский район

 Семыкин Мих. Иванович (1905–
19.01.1942), Шучинский  
(Эртильский) р-н
 Шабулин (Шабунин) Ефим 

Семенович (1907–27.03.1942), 
Щучинский р-н, дер. Шурус
 Ахмаров Яков Михайлович 

(1901–21.03.1942), Тогинский 
(Токайский) р-н, дер. С. Ростоши

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

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

Продолжение – в следующих номерах «ГЧ»

Память живет в наших сердцах

Мы продолжаем публиковать 
список воронежцев, погибших в 
годы ВОВ в немецком пересы-
лочном лагере Дулаг-184.

Воронежские ветераны 
посетили «русский Иерусалим»

Так поэтично православные паломники называют 
Задонск – город, известный своими монастырями, 
храмами и святыми источниками. 10 марта туда 
отправилась группа представителей Воронежского 
регионального отделения Российского благотво-
рительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда и Вооруженных сил. Они побывали в Рожде-
ство-Богородицком мужском монастыре и Свято-
Тихоновской Преображенской женской обители, а 
также искупались в чудотворном источнике.

– Основное направ-
ление работы наше-
го Фонда – оказание 
адресной помощи 
малообеспеченным ве-
теранам и инвалидам, 
детям-сиротам. Также 
мы проводим меро-
приятия, направленные 
на укрепление патрио-
тического воспитания 
молодежи в  школах и 

училищах города. Для ветеранов мы стараемся 
почаще проводить душевные встречи, экскур-
сии, поездки по святым местам. Для них это 
всегда хорошая возможность отдохнуть и раз-
нообразить свою пенсионную жизнь. Активно 
и плодотворно помогает нам в нашей деятель-
ности депутат Государственной Думы Сергей 
Чижов, он и на федеральном уровне проводит 
большую работу, защищая интересы людей 
старшего поколения. И, конечно, наши пенси-
онеры очень рады, что к ним проявляют такое 
внимание.

михаил предко, председатель  
воронежского регионального отделения 
российского благотворительного фонда 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда  
и вооруженных сил:

– Мы активно занимаемся военно-патриотиче-
ским воспитанием в школах: устраиваем кон-
церты, встречи с ветеранами – работаем не 
ради славы, а на результат! Очень важно, чтобы 
младшее поколение росло на примерах муже-
ства наших отцов и дедов! Такие экскурсии име-
ют большое значение для наших ветеранов –  
это возможность интересно и в то же время с 
пользой провести свободное время: узнать что-
то новое, и конечно же, поправить здоровье.

– Поездка в Задонск – настоящий праздник для 
ветеранов! Мы получили массу впечатлений от 
этой экскурсии! Монастыри и храмы этого горо-
да известны на всю Россию, а святые источники 
славятся своей чудесной силой. Это особенно 
важно для людей старшего поколения: так мы мо-
жем укрепить и тело, и дух – посетить храм, оку-
нуться, и конечно, позаботиться о своих родных и 
близких, привезти им святой воды.

нина леЩенко, ветеран труда:

В ходе реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов» свои жилищные условия улучшили 1477 ветеранов войны, прожива-
ющих в нашей области, которые встали на учет после 1 марта 2005 года. 
Согласно Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2011 год и на 
плановый период 2012 и 2013 годов», область получит более 115 миллионов 
рублей, что позволит решить жилищную проблему еще 129 ветеранов.
В 2011 году будут трижды проиндексированы размеры пенсий. Так, с 1 
февраля трудовые пенсии уже выросли на 8,8 %. Социальные пенсии бу-
дут увеличены с апреля и июля – с учетом темпов роста цен на товары и 
услуги за прошедший год. Кроме того, с этого года начал действовать 
новый порядок получения медицинской части соцпакета для льготников,  
включающий бесплатные лекарства и санаторные путевки. Теперь от одной из 
составляющих можно отказаться, получив взамен ее денежный эквивалент.

ветеранам – комплексная поддержка
«В наш монастырь часто приезжают делегации – и школь-
ники, и пенсионеры, и военнослужащие, и представители 
других стран. Это место неспроста притягивает внимание 
людей, – рассказывает экскурсовод Рождество-Богоро-
дицкого монастыря Леонид Васильев. – Так, в середине 
2000-х годов на стекле отобразился образ Сергия Радо-
нежского. Также известно множество историй исцеления 
прихожан нашего храма. Не так давно в монастырь при-
езжала женщина с двумя сыновьями: один плохо разгова-
ривал, другой почти не ходил. После посещения святых 
мест их проблемы решились.
Раньше рядом с Владимирской иконой висели украшения: 
человек, обращаясь к Богу и получая просимое, в благо-
дарность отдавал то, что дорого его сердцу. К сожалению, 
в последнее время участились случаи ограбления, и цен-
ности стали убирать в ювелирную мастерскую».

Чудеса задонского монастыря 

Вблизи Преображенского женского монастыря 
находится источник, который, по церковному 
преданию, обустраивал святитель Тихон. В на-
роде это место почитается как целебное и чу-
дотворное.
В советское время источник неоднократно пы-
тались уничтожить: его забрасывали мусором 
и бревнами, даже бетонировали, но вода про-
бивалась сквозь все преграды. В насмешку 
над верующими сюда засыпали даже хлорку 
и известь, но люди все равно шли к источни-
ку, молились и с Божьей помощью исцелялись. 
Это святое место и сейчас пользуется популяр-
ностью у православных паломников: ежегодно 
сюда приезжают сотни людей со всех концов 
нашей страны.

Целительная сила 
святого источника

Посещение святых 
мест исцеляет не 
только тело, но и душу

Экскурсия организована для ветера-
нов неслучайно: святая вода помогает 
избавиться от различных недугов

Рассказ об истории 
Богородицкого мо-
настыря и чудесных 
исцелениях веру-
ющих оставил светлые 
впечатления в сердцах 
воронежцев

антонина корнева, руководитель 
ансамбля «золотой век»:

– Во время войны я 28 месяцев служил в осо-
бых подразделениях, созданных в соответствии с 
указом № 227. Тогда в Советской армии появились 
штрафные батальоны и роты, а также заградитель-
ные отряды. Мне не было 17 лет, но меня включили 
в команду, которая должна была осуществлять руко-
водство этими батальонами. Как участник Великой 
Отечественной войны, я считаю своим гражданским 

долгом рассказать о ней правду молодежи, поэтому часто выступаю в школах 
и университетах. Я рад, что депутат Госдумы Сергей Чижов много внимания 
уделяет патриотическому воспитанию молодого поколения, сохранению мо-
рально-нравственных ценностей, а также оказывает помощь пенсионерам.

Юрий строков, ветеран великой  
отечественной войны, подполковник в 
отставке, доктор исторических наук, за-
служенный работник высшей школы рФ:

 общество

Подготовила Елена ЖУКОВА
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единогласное решение
Список номинантов на пре-

мию этого года был объявлен 
заместителем председателя Воро-
нежской организации СТД РФ 
Натальей Поливаевой и пред-
седателем жюри конкурса, руко-
водителем секции критики, про-
фессором Брониславом Табач-
никовым. За сезон 2010–2011  
в нашей области вышли 24 теа-
тральных постановки, в том числе 
15 – в Воронеже. В число лучших 
вошли 19 актеров и несколько 
спектаклей.

«Событием сезона» был при-
знан спектакль «Арест» Ануя, 

поставленный в Воронежском 
театре драмы имени Кольцова. 
Лучшим драматическим спек-
таклем единогласно названы 
«Циники» Камерного театра.

не все так просто
Трудности у жюри возникли 

с определением номинантов от 
оперы: лучшей мужской роли в 
минувшем сезоне нет. Как пояс-
нил председатель жюри, опер-
ной премьеры в театре не было 
четыре года. «Орландо» Генделя 
была поставлена только перед 
конкурсом, но было уже поздно.

Впервые за многие годы 

«Событие сезона» проходит 
без Народной артистки России, 
председателя правления Воро-
нежской организации Союза 
театральных деятелей РФ Люд-
милы Кравцовой. Она ушла из 
жизни в последний день 2010 
года. Принято единодушное 
решение присудить Людмиле 
Александровне приз «За честь и 
достоинство» (посмертно).

Окон чате л ьн ые и тог и 
конкурса будут подведены 21 
марта. Победители получат 
символ сезона – статуэтку 
девушки с флейтой, денежную 
премию и сертификат на 5000 
рублей на покупки в Центре 
Галереи Чижова, который 
является партнером данного 
события.

Церковь сицилийской иконы Божьей Матери в Больших Дивах за время 
своего существования неоднократно реконструировалась, увеличиваясь в объемах. В после-
революционный период храм находился в запустении. Только с созданием музея-заповедни-
ка меловой храм был восстановлен и в 1991 году вновь освящен. Сейчас церковь использует-
ся и как объект музейного показа, и как место проведения богослужений.

согласно монастырским преданиям, первая пещерная 
церковь была вырыта выше по течению реки Тихая Сосна в Больших Дивах 
греческими монахами-иноками Ксенофонтом и Иоасафоном. Именно здесь 
на меловой столб-Диву вознеслась принесенная ими Сицилийская икона 
Божьей Матери, указав место, которое она будет оберегать.

 культуРа

Как прикоснуться к святой тайне?
Мир абсолютной тишины и темноты, мир «удалившихся от мирских со-
блазнов и превратностей, возлюбивших уединение и молитву». Пещерные 
храмы и монастыри – эти святые места являются уникальными архитек-
турными памятниками. Увидеть чудо может каждый, а с июля всех любоз-
нательных и интересующихся ожидает приятный сюрприз: оказавшись в 
пещерном храме, вы сможете совершить виртуальное путешествие, при-
коснувшись к сокрытым тайнам древности.

за гранью обычного
Природный архитектурно-архе-

ологический музей-заповедник 
«Дивногорье» одержал победу в 
седьмом Грантовом конкурсе музей-
ных проектов «Меняющийся музей 
в меняющемся мире» в номинации 
«Технологии музейной экспозиции». 
С июля 2011 года в пещерной церкви 
Сицилийской иконы Божьей Матери, 
расположенной на территории музея 
в 150 километрах от Воронежа, соз-
дается мультимедийная экспозиция. 
Вскоре в рамках новой экскурсии по 
меловому храму с помощью современ-
ных технологий можно будет загля-
нуть в наиболее известные пещерные 
памятники мира, меловые храмы 
Подонья и прошлое самой церкви. 
Эти сюжеты будут раскрыты в трех 
видеоблоках, проецируемых непо-
средственно на меловую стену храма. 
Экскурсия будет сопровождаться 
духовной музыкой и художественной 
подсветкой.

«Этот проект позволит выйти за 
границы обычной экскурсии, значи-
тельно расширит информативность 
памятника, усилит впечатление от 
посещения церкви Сицилийской 
иконы Божьей матери в частности 
и от заповедника «Дивногорье» в 
целом», – утверждает руководитель 
проекта Софья Кондратьева.

Чтобы храмы не разрушались…
Анонсом готовящейся экскурсии 

послужила выставка «Лики святых 
пещер», открывшаяся на днях в музее 
имени Крамского. Здесь показаны, как 
выразилась Софья Константиновна, 
«выжимки» того, что будет в «Дивного-
рье»: интересные фотографии пещерных 
храмов планеты, России и Донского 
Белогорья, знаменитые монастыри, 
меловые пещерные храмы Воронеж-
ской области в контексте общемировой 
истории строительства христианских 
сооружений, чудотворная Сицилийская 
икона Божьей Матери из одноименного 
храма в Больших Дивах.

Главной целью и выставки, и нового 
проекта организаторы видят в первую 
очередь сохранение уникальных памят-
ников, ведь на территории нашего региона 
сосредоточены более 50 культовых пещер, 
но большинство из них сейчас находятся 
в плачевном состоянии, требуют охраны 
и реставрации. «Мы должны консолиди-
ровать усилия общества, власти, ученых, 
направленные на изучение и сохранение 
историко-архитектурного наследия 
Воронежской области. На мой взгляд, 
это необходимо и потому, что пещерные 
храмы разрушаются от времени, и потому, 
что одними из главных разрушителей 
остаются люди», – подытоживает руко-
водитель проекта.

Наталья ШОЛОМОВА

Проект «Лики святых пещер» благо-
словлен митрополитом Воронеж-
ским и Борисоглебским Сергием

Именно так на-
зывается премия, 
ставшая любимой 
мартовской тра-
дицией среди ар-
тистов. Ежегодно 
этот конкурс под-
водит итоги уходя-
щего театрально-
го сезона. Жюри 
определяет лучшие 
постановки, луч-
ших актеров и, ко-
нечно, самое глав-
ное – театральное 
событие сезона.

«Событие сезона»
Александра 
Добролюбова, 
исполнившая 
партию Тоски, 
получила номи-
нацию за лучшую 
женскую роль

Редакция «ГЧ» приносит искренние извинения 
за неточность, допущенную в девятом номе-
ре. В газете на странице 16 была опубликова-
на ошибочная фотография.

Художественный руководитель театра 
оперы и балета, заслуженный деятель 
искусств рФ александр зыков

ре
кл

ам
а

встреча артиста с женой произошла не случайно. Дмитрий увидел Елену 
в фотоальбоме у своих друзей, после чего ему очень захотелось познакомиться с ней. Об 
этом он попросил своего приятеля. При первой встрече, как ни странно, Маликов не осыпал 
комплиментами красавицу, а отметил ее необычный автомобиль. Только спустя время певец 
решился на более романтические ухаживания.

41-летний музыкант Дмитрий Маликов женат с 1992 
года. Супруга Елена старше мужа на пять лет. Разница в возрас-
те нисколько не мешает им быть самой крепкой и счастливой 
семьей в российском шоу-бизнесе. У Маликовых две прекрасные 
дочери – Стефания и Ольга (дочь Елены от первого брака).

 культуРа

 Дмитрий Маликов:

«Мне не нужен «желтый» пиар»

13 марта в театре оперы и балета 
блестящий пианист, популярный певец, 
талантливый композитор и успешный 
продюсер Дмитрий Маликов выступил 
с программой «Проникая в сердце». 
Воронежцы ждали этого концерта 17 лет.

«публику не нагружаю»
– Дмитрий, почему вы так давно 

не были в Воронеже?
– В свое время я исколесил всю 

страну и, честно говоря, наездился. 
Помню, последний раз был у вас в 
1994. Выступал тогда во Дворце спорта 
«Юбилейный». Кстати, на этот раз мы 
весело к вам добирались, в комфорта-
бельном отдельном вагоне. Спасибо 
моим друзьям с железной дороги. В 
поезде был большой телевизор, и мы 
включили концерт группы AC/DC. 
Такой драйв!

– Вы приехали с новой программой, 
расскажите о ней поподробнее…

– С программой «Проникая в 
сердце» я выступаю с осени 2010 года. 
Обычно ее принимают очень хорошо, 
надеюсь, что и воронежцам она тоже 
понравится. Концерт включает в себя 
мои лучшие песни и инструменталь-
ную музыку. Я стараюсь не нагружать 
публику новинками, но сегодня пора-
дую зрителей двумя новыми компози-
циями. А вообще мне больше по душе 
создавать музыку. Есть артисты, кото-
рые являются чисто исполнителями, 
а я создатель, хотя петь люблю.

– Как вы считаете, для артиста 
прибыльней концертная деятельность 
или все-таки выпуск дисков?

– Российские исполнители не 
избалованы деньгами. Раньше были 
пиратские диски, а сейчас – пиратство 
в Интернете. И, честно сказать, мне не 
жалко, что люди слушают песни таким 
образом – пусть слушают, главное, что 
есть интерес. К сожалению, эра ком-
пакт-дисков уже почти закончилась, 
поэтому много денег на этом не зара-
ботаешь, а концертная деятельность 
всегда и интересна, и прибыльна.

– Не раздражает, что людям более 
интересны ваши старые хиты?

– Нисколько. Мне нравится, что 
публика настолько преданна и бла-
годарна. Мы все-таки занимаемся 
поп-музыкой, а она направлена на то, 
чтобы развлекать слушателей. И люди 
приходят на концерт прежде всего для 
этого. Конечно, мы можем вносить 
элементы какого-то познания, чего-то 
душевного и эмоционального, но все 
равно обстановка в зале должна быть 
праздничной, с радостью узнавания 
старых любимых хитов.

«меня не пугают слухи!»
– Раскройте секрет, как вам удается 

оставаться популярным и таким узна-
ваемым, не прибегая к публикациям 
в «желтой прессе»?

– Прославляюсь своим творчеством. 
По сути, я человек не скандальный.

– Но, наверное, какие-то интриги 
все равно плетутся?

– В легкой форме. Бывает, что 
меня сознательно не приглашают на 
какие-то концерты, мероприятия и 
программы. Значит, есть конкуренция, 
и это вполне нормально.

– Вас это сильно расстраивает?
– Конечно, я же живой человек. 

Но я точно знаю, если песня действи-
тельно хорошая, то она обязательно 
найдет себе дорогу, даже если ее не 
берут на радио или в программу на 
ТВ. К примеру, у меня так было с ком-
позицией «Вишневая смола». Песня 
была перспективная, и ее сначала 
взяли, а потом сняли с эфира, но это 
обстоятельство не помешало ей стать 
хитом. Если слушателям нравится 
композиция, они сами сделают ее 
популярной.

188 фильмов за год
– Дмитрий, вам больше нравится 

проводить время за роялем или за 
компьютером?

– На диване мне больше нравится. 
Особенно перед телевизором, я очень 
люблю смотреть кино. Могу похва-
литься тем, что за год я посмотрел 
188 фильмов.

– Так вы киноман! А какие фильмы 
смотрите, что больше всего нравится?

– Я просмотрел все голливудские 
фильмы, которые получили пре-
мию «Оскар». Обожаю «Железную 
хватку», «127 часов», Kings speech. 
Впечатление произвел фильм братьев 
Коэнов «Серьезный человек», а также 
замечательные работы режиссера 
Ларса Фон Тривера. 

– Может, вы и музыку к фильмам 
пишете?

–Как раз сегодня буду играть 
музыку к фильму «И все-таки я 
люблю», которую я написал специ-
ально для него. Я получил заказ еще на 
три художественных фильма. Павел 
Чухрай сделал мне предложение 
поработать, тема мне понравилась –  
«Об испытаниях водородной бомбы в 
Казахстане». Там даже будет любов-
ная линия между молодым русским 
инженером и казахской девушкой. И 
еще один фильм назову, к которому я 
буду писать музыку, – про Вьетнам в 

70-е годы, русскую экспансию… Его 
режиссер генеральный директор 
НТВ-кино Александр Черняев.

– А если вам не нравится сцена-
рий, вы все равно согласитесь? 

– Нет. Ведь для меня это, прежде 
всего, творческий интерес, только 
из-за денег неинтересно. Это же 
огромный объем работы, которой 
надо заниматься несколько месяцев, 
а музыка в кино сейчас носит очень 
прикладной характер, к сожалению. 
Было время, когда я писал музыку 
к сериалам. Для меня это был пер-
вый опыт.

в отношениях важна 
снисходительность

– Вы приехали в Воронеж один. 
Бывает, что берете на гастроли своих 
близких?

– С женой Леной я очень редко 
езжу на гастроли, а вот дочь Стефа-
нию часто беру с собой. Кстати, вчера 
она страшно просилась в Воронеж, 
но мне отсюда надо быстро улетать, 
поэтому я не смог бы уделить дочери 
должного внимания.

– Вы такой образцово-показатель-
ный семьянин, может расскажете в 
чем секрет вашего счастья?

– Быть снисходительными друг 
к другу. Время идет, ситуации в 
семейной жизни бывают разные, мы 
меняемся и можем быть совершенно 
другими людьми каждый день.

– Скажите, Дмитрий, какое уча-
стие в вашей творческой работе 
принимает супруга?

– Общевкусовое. Конечно, она 
всегда помогает мне советом, напри-
мер, одежду подбирает, я прислу-
шиваюсь. 

– Ревнует вас к работе?
– К этому не ревнует. 

«я добрый, балую дочь»
– Ваша дочь уже определилась, 

чем ей больше нравится заниматься?
– Стеша обожает заниматься 

танцами. Недавно снялась в рекламе 
известной косметической компа-
нии – денег заработала. А вообще я 
всегда ей говорю, что она сама должна 
что-то уметь делать. Потому что дети 
сейчас в основном хотят только раз-
влекаться – все эти айфоны, айподы, 
игры. Мы стараемся воспитывать 
ребенка строго, но я добрый и все 
равно балую дочь.

– Стефания гордится таким зна-
менитым папой?

– Я не знаю, честно: не спрашивал, 
наверное, гордится.

– Дмитрий, вы потрясающе выгля-
дите – мужчина без возраста. Как 
за собой ухаживаете?

– На самом деле я веду обычный 
образ жизни. Конечно, могу немножко 
выпить, много поесть, но не курю. 
Каждый день бегаю пять километров 
по беговой дорожке. А так ничего 
особенного не делаю. Наверное, это 
гены, наследственность. Но все равно 
надо стараться за собой следить и 
правильно питаться, тем более что 
сейчас пост.

«я стараюсь придерживаться 
постов или, по крайней мере, 
всегда думаю об этом и каждый 
раз прошу прощения у бога за 
свои нарушения»

Ксения КОСИЛОВА
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– Проект нашел отклик у многих людей: кто-то помогал готовить, кто-то привозил продукты и 
одежду. Но если оценивать процент активных участников подобных гуманитарных инициатив в мас-
штабах Воронежа, то он все-таки невелик. Это характерно не только для нашего города, но и для 
России в целом. Дело в том, что люди у нас отзывчивые, но инертные. Большинство погружено в свои 
проблемы. А вот в Европе к вопросам благотворительности – совсем другой подход. Там человек с 
юных лет выбирает для себя определенную сферу социально полезной деятельности. Кто-то борется 
за права детей, кто-то спасает животных… С одной стороны, это позволяет помочь ближнему. С дру-
гой – люди понимают, что это выгодно им самим. Если женщина, у которой трое детей, вступает в ор-
ганизацию, защищающую права многодетных матерей, – у нее больше способов привлечь внимание 
к своим проблемам. Если кто-то помогает бездомным – у него самого меньше шансов очутиться однажды на улице. У нас же часто 
говорят: в России ничего нельзя «продвинуть». На самом деле существует много возможностей, о которых люди просто не знают, 
поскольку не интересуются законами и не осведомлены о своих правах. Мы хотим, чтобы граждане стали более сознательными и 
активными. Чтобы они поняли: когда действуешь сообща, ситуацию можно изменить к лучшему.

игорь лосев:

«люди в россии отзывчивые, но инертные»

обед для бывшего интеллигентного 
человека

С дядей Вовой и его товарищами 
по несчастью мы познакомились в 
парке у железнодорожного вокзала, 
где по субботам в «холодные месяцы» 
года воронежских бездомных кормят 
обедами волонтеры из общества «Рас-
свет». Общество возникло около трех 
лет назад как инициативная группа 
молодежи, желающей делать что-то 
полезное для тех, кто нуждается  в 
помощи. Поддержка людей, которые в 
силу разных обстоятельств оказались 
в «социально неопределенной» жиз-
ненной ситуации, – один из проектов 
на этом поприще.

Все начиналось, по словам осно-
вателей «Рассвета» Дмитрия Кон-
стантинова и Игоря Лосева, с поиска 

единомышленников в социальных 
сетях. Сейчас у ребят – постоянный 
круг помощников и налаженные 
связи со многими общественными 
организациями, реализующими раз-
личные благотворительные акции. 
Продукты и одежду для бездомных 
приносят все, кто не равнодушен к 
объявлениям о проекте. А кухню 
для приготовления пищи и авто для 
ее транспортировки предоставляют 
воронежские кришнаиты.

Наблюдаем за раздачей обедов: 
пестрая очередь образуется в парке 
минут за двадцать до приезда машины, 
никто не ссорится, не пытается пройти 

вперед. Народ знает – еды хватит на 
всех. «Вы напишите, что благодаря 
таким вот ребятам мы пережили эту 
зиму, – говорит одна из постоян-
ных посетительниц трапез у вокзала 
Татьяна. Следом подает голос дядя 
Вова: «Тань, не зевай! Одежду раздают, 
потом договоришь…»

как «вернуться» с улицы?
Некоторые специалисты соци-

альных служб в столице, где помощь 
бездомным уже давно поставлена на 
широкие рельсы, утверждают, что 
такие кормления только «закрепляют» 
людей на улице, лишая их стимула 
стремиться к нормальной жизни. У 
ребят из «Рассвета» по этому вопросу 
своя позиция. «Нередко можно слы-
шать – пусть бомжи идут трудиться, –  
говорит Дмитрий, – но кто возьмет их 
на работу? Вначале им нужно помочь 
обрести нормальное состояние. Более 
того, люди, живущие на улице, зача-
стую просто не могут работать. У 
многих – инвалидности в силу физи-
ческих или психических патологий. 
Большинство пьет, а алкоголизм, 
по сути, – та же инвалидность. Эту 
зависимость нужно лечить… Конечно, 
большую роль играет желание самого 
человека что-то изменить в своей 
жизни. Но сначала нужно протянуть 
ему руку помощи, накормить, дать 
чистую одежду, рассказать, в какие 
реабилитационные центры обратиться. 
Но вот в чем вопрос – в какой центр 
такой человек может обратиться в 
Воронеже?» И в самом деле – в какой?

куда податься воронежским 
бездомным?

В Москве, Петербурге, других рос-
сийских мегаполисах есть ночлежки, 
где бездомные могут помыться, пройти 
санобработку и получить помощь врача. 
Имеются  приюты, где можно «переканто-
ваться», пока не встанешь на ноги, и спе-
циализированные государственные цен-
тры, оказывающие социальную помощь 
лицам без определенного места житель-
ства. Ничего подобного у нас в городе на 
сегодняшний момент не наблюдается. 
То есть, конечно, если бездомный обра-
тится в какой-нибудь районный отдел 
соцзащиты с просьбой восстановить 
документы, ему постараются там помочь. 
Но на иную поддержку рассчитывать не 
приходится – она просто не предусмо-
трена функционалом. Впрочем, случаи 
самостоятельного обращения бездомных 
в какие-либо инстанции единичны. Улица 
«ломает» человека. Даже несколько 
месяцев бродяжнической жизни требуют 
длительной адаптации, а ведь многие 
живут по уличным законам годами… 
Но пока воронежские «генералы песча-
ных карьеров» могут надеяться только 
на благотворительные гражданские 
инициативы и помощь церкви. Кстати, 
ребята из «Рассвета» распространяют 
среди бездомных график кормлений, 
которые проводятся при городских хра-
мах и в рамках гуманитарных проектов 
различных общественных организаций. 
А еще они дают адреса столичных при-
ютов и центров. Но не теряют надежды, 
что будущее у их подопечных появится 
и в родном Воронеже…

 РепоРтаж  РепоРтаж

Материалы подготовила Елена ЧЕРНЫХ

ядром общества «Рассвет» является коммуна, в которую входит пятеро молодых воронежцев. 
Они живут общиной в частном секторе: совместно ведут хозяйство и оплачивают услуги ЖКХ. Коммуна не 
является религиозной организацией и объединяет людей с разными воззрениями в вопросах веры. Ребята – 
представители коммунарского движения, ныне популярного в России. Его сторонники выступают за развитие 
в обществе самоуправления, альтруизма и благотворительности. В активе воронежских коммунаров – про-
екты помощи бездомным, детям-сиротам, экологические акции по уборке леса и городских парков.

особый путь возвращения в нормальную жизнь для людей без определенного места житель-
ства – спортивный, практикует YEFA. Ежегодно при поддержке союза проводятся чемпионаты мира по футболу 
среди бездомных. По статистике каждый турнир меняет в лучшую сторону жизнь около 70 участников из 100. 
Они перестают употреблять алкоголь и наркотики, находят жилье и работу, начинают систематически зани-
маться спортом. Некоторые даже становятся тренерами в полупрофессиональных и профессиональных клубах.

по данным социологов, общее количество бездомных в 
России – около 4,5 миллиона, но самом деле – их гораздо больше. Вычис-
лить точно процент лиц без определенного места жительства сложно из-за 
отсутствия у большинства из них документов. По той же причине бездомные 
оказываются «исключенными» из правового поля: они не могут ни обратить-
ся в суд, ни подать заявление о трудоустройстве.

оригинальный способ усилить внимание общества к 
проблемам бездомных нашла община Святого Эгидия из Италии. Это  
мероприятия, на которые приглашаются местные бродяги, представители 
власти и СМИ. Во время таких демократичных «круглых столов» рядом 
запросто могут оказаться мэр Рима и любой изгой из городских трущоб.

«Если у вас нету дома…» Курс выживания «за гранью»

«Сегодня у меня удачный день, вон 
сколько всего собрал!», – говорит 
дядя Вова, кивая на сумки, из которых 
торчат бесформенные пакеты. Там еда 
и одежда – главные «стратегические 
ресурсы» для выживания на улице, 
где протекает большая часть жизни 
человека без определенного места 
жительства. Дяде Вове по этой части 
опыта не занимать. Он умеет правильно 
«экипироваться» для ночевки под 
открытым небом, знает наперечет 
городские пункты приема вторсырья и в 
курсе графика бесплатного кормления 
бездомных, которое осуществляют 
различные организации. А еще дядя 
Вова в отличие от многих бездомных 
принципиально не пьет, потому что 
пристрастие к бутылке, по его словам, 
это прямая дорога в пропасть. Хотя в 
возможность вернуться к нормальной 
жизни, он, в общем-то, не верит. 
Говорит: «Кому мы такие нужны?»

Для многих участников подобных трапез это 
единственная возможность хотя бы время от 
времени отведать полноценный обед

«Привыкнуть невозможно»
По словам дяди Вовы, как называют ребята из 
«Рассвета» бывшего рабочего Владимира, зем-
ля, на которой стоял его частный дом, пригляну-
лась «денежному мешку». В итоге он оказался 
без жилья. Скитается уже 4 года. Две зимы про-
вел на улице: днем собирал бутылки, ночью спал 
у мусорных контейнеров. В последнее время 
ночует в хозяйственной постройке у знакомого, 
который тоже когда-то бомжевал, а сейчас на-
шел приют в частном доме за городом. О своем 
нынешнем неопределенном положении гово-
рит: «Неправда, что человек ко всему привыкает. 
Приспосабливается – да, но привыкнуть к этому 
невозможно. Человек не животное, ему нужна 
крыша над головой».

В процессе традиционной послеобе-
денной «примерки» каждый мог вы-
брать подходящую одежду, которую 
бездомным пожертвовали воронежцы, 
откликнувшиеся на призыв ребят

мнение координаторов проекта

–  Нынешнюю зиму в Воронеже не пережили 
шестеро бездомных. Этого можно было бы избе-
жать, если б в городе была хотя бы «временная 
ночлежка». Например, во Владимире в холода раз-
били большую брезентовую палатку с тепловой 
пушкой. Там дежурил врач, раздавали одежду и 
горячее питание. В других городах действуют цен-
тры, где бездомным восстанавливают докумен-
ты, оказывают медицинскую и психологическую 
помощь, помогают решить вопрос с трудоустройством, – то есть создают 
условия для того, чтобы эти люди могли вернуться к нормальной жизни. 
Такой профильный центр нужен и нашему миллионному городу. Без него не-
возможно решать проблемы бездомных комплексно.

дмитрий константинов:

«нужен профильный центр»

«Морозостойкие наушники»
У Ивана есть дом в Верхней Хаве и даже по-
стоянный приработок: он собирает коробки 
и сдает их в пункт вторсырья – по рубль пять-
десят за коробку. На более «денежную» рабо-
ту его просто не берут из-за инвалидности. 
«Особая примета» Ивана – наушники, которые 
он использует… как средство индивидуальной 
защиты от холода.

«Спасенная не один раз»
Так говорит о себе бывший учитель физики, а 
ныне – пенсионерка с тяжелобольным сыном 
на руках Татьяна Николаевна. Она не раз по-
падала в больницу с сильнейшими язвенными 
кровотечениями (язва открылась на нервной 
почве после того, как утонул муж). А этой зи-
мой женщину свалил тяжелый грипп – лежала 
много дней, пока в дом не пришли встревожен-
ные соседи и не оказали ей помощь. Жилье 
Татьяны домом только называется – в полураз-
валившейся каморке много лет нет отопления 
и воды. Пенсию сыну, страдающему нервным 
расстройством, сейчас не платят – он отказы-
вается продлевать инвалидность, мотивируя 
это тем, что «мать и врачи хотят заморить его 
таблетками». Удивительно, но в этой ситуации 
Татьяна умудряется сохранять оптимизм, да 
еще раздает другим завсегдатаям бесплатных 
кормлений часть своего «трофея», банки, со-
бранные по дороге. «Несмотря на то, что мы 
бьемся как рыбы об лед, стараемся друг другу 
помогать, – поясняет она, – делимся своими 
крохами, чтобы как-то дожить до завтра».
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за «парадными дверями» дворца
Младшая дочь Александра III Вели-

кая княгиня Ольга (1882–1960) провела 
детство в Гатчине – в любимой рези-
денции отца. Гатчинский дворец с его 
сотнями комнат блистал великолепием, 
но то была внешняя, парадная сторона 
императорского быта. Царские отпры-
ски воспитывались по-спартански: 
спали на узких кроватях с волосяными 
матрасами, ели на завтрак овсяную 
кашу и обливались для закалки ледяной 
водой. Не было им поблажек и в учебе, 
которая включала изучение литературы, 
географии, математики, иностранных 
языков, а также занятия музыкой и 
рисованием. Эти последние творческие 
уроки помогли Ольге открыть в себе 
художественный талант. Тогда же – в 
детские годы – она испытала первое 
потрясение.

«теперь они убьют нас всех!»
29 октября 1888 года поезд с царской 

семьей следовал к Харькову. Внезапно 
он резко покачнулся, а затем один за 
другим последовали страшные удары. 
Железная крыша столового вагона, 
где находилось императорское семей-
ство, провалилась вниз, не достав 
всего несколько сантиметров до голов 
упавших на пол пассажиров. 6-летняя 
Ольга, чудом отделавшаяся синяками, 
очнулась на земле – неподалеку от 
развороченного состава. Оправив-
шись от шока, она увидела родителей. 
Александр III, обладавший огромной 
физической силой, первым вылез из-под 
рухнувшей крыши, поднял ее и удержи-
вал, пока не освободились остальные 
(это перенапряжение впоследствии 
спровоцировало у царя болезнь почек, в 
итоге унесшую его в могилу). Импера-
трица Мария Федоровна, убедившись, 
что дети не пострадали, «потрошила» 
багаж и рвала сорочки на бинты, чтобы 
перевязать раненых…

В результате той трагедии погиб 21 

пассажир. Еще больше людей полу-
чили ранения. Долго считалось, что 
крушение стало следствием теракта. В 
последние годы появились публикации 
историков, на основе архивных свиде-
тельств развенчивающие эту версию. 
Согласно «всплывшим» данным, 29 
октября произошла авария, причиной 
которой стало нарушение техники без-
опасности. Но тогда в сознании Ольги 
на всю жизнь отпечатался страх перед 
некоей силой, угрожающей ее семье, – 
перепуганный ребенок долго метался 
по обломкам вагона с криком: «Теперь 
они убьют нас всех!»

почетный полковник и художница
Революция сделала дурные пред-

чувствия реальностью, но прежде 
чем она грянула, судьба отпустила 
Ольге несколько мирных лет. Она 
взрослела и как все девчонки мечтала 
о прекрасном принце. И в 1901 году 

принц стал ее мужем, однако далеко 
не прекрасный. Петр Ольденбургский 
был старше своей суженой на 14 лет, 
обожал азартные игры и… не проявлял 
интереса к женскому полу. Но девушка 
смирилась с браком, заключенным 
«в интересах монархии» и начала 
обживаться в фамильном имении 
мужа под Воронежем. По инициативе 
юной княгини здесь выросла новая 
усадьба, получившая название Оль-
гино. Ее избрали шефом и почетным 
полковником 12-го Ахтырского полка, 
склад которого находился поблизости 
с владениями Ольденбургских. А еще 
Ольга всячески опекала крестьян, 
помогала врачам в местной больнице 
и… все время рисовала. Около ста ее 
воронежских работ с пейзажами и 
жанровыми сценами были изданы до 
революции как почтовые открытки и 
сейчас вызывают огромный интерес у 
коллекционеров всего мира.

ниспровергательница традиций
Так продолжалось до 1903 года, 

пока Ольга не отправилась в Павловск, 
чтобы присутствовать на военном смо-
тре (согласно статусу она должна была 
появляться на подобных мероприятиях, 
поэтому часто покидала имение). Это 
событие стало для княгини поистине 
судьбоносным. Она встретила любовь 
всей своей жизни – офицера лейб-
гвардии Кирасирского полка Нико-
лая Куликовского. Чувство оказалось 
взаимным, и Ольга обратилась к мужу 
с просьбой о разводе. Петр принял 
известие невозмутимо, ведь настоящей 
семьи у них никогда не было, но идею 
немедленного разрыва отверг, сослав-
шись на необходимость думать о чести 
династии. Любовный треугольник 
существовал до начала Первой мировой, 
когда Ольга, отказавшись от всех своих 
привилегий, последовала за Куликов-
ским на фронт. Обычно великие княгини 
возглавляли госпитали, но «мятежная 
Ольденбургская» приняла решение 
стать рядовой сестрой милосердия и 
работала в лазарете по 15 часов в сутки. 
Впоследствии она была награждена за 
самоотверженную заботу о раненых 
Георгиевской медалью. А в 1916 году, 
наконец, произошло долгожданное 
событие – брак княгини с Петром был 
признан недействительным, и она смогла 
выйти замуж за своего избранника.

«Царь и его королева»
Начало счастливой семейной жизни 

совпало с крушением монархии. В 
1919 году Куликовские покинули Рос-
сию и после долгих мытарств осели в 
Дании. Быт семьи был очень скромным. 
Ольга растила двоих сыновей, сама 
вела хозяйство, занималась огоро-
дом и по-прежнему писала картины. 
В эмиграции ее увлечение живопи-
сью превратилось в один из источ-
ников заработка. В 1940 году в эту 
размеренную жизнь вторглась война. 
Данию захватили нацисты. Армия 
была распущена, сыновья-офицеры 
Ольги провели несколько месяцев в 
тюрьме. А потом к сестре последнего 
российского императора устремились 
соотечественники-эмигранты, пове-
рившие обещаниям Гитлера, и Ольга, 
всю жизнь избегавшая политики, 
оказалась в сложном положении. Ее 
родная страна вела тяжелейшую войну 
с фашистской Германией, но отказать 
в приеме русским, оказавшимся вдали 
от Родины, она тоже не могла. Уже 
после войны это факт послужил для 
советского правительства основанием 
обвинить княгиню в предательстве и 
требовать ее выдачи у датской стороны 
для суда. Опасаясь преследований, 
Куликовские переехали в Канаду как 
«сельскохозяйственные эмигранты». 
Появление русской княгини вызвало 
среди местных фермеров настоящий 
переполох. Слабо разбираясь в титулах, 
они прозвали новых соседей «царь и его 
королева». Но очень скоро стало ясно, 
что супругам абсолютно чужд пафос 
особ голубых кровей. Представитель-
ница царской династии осталась в их 
памяти как просто Ольга…

 истфакт

Елена ЧЕРНЫХ

в эмиграции Великую княгиню Ольгу постоянно осаждали журналисты, но она долгое время всем от-
казывала в интервью. Исключение Ольга Александровна сделала только незадолго до своей смерти, дав согласие 
пообщаться с православным канадцем греческого происхождения Яном Ворресом. Результатом их бесед стала 
книга «Последняя княгиня», проливающая свет на многие подробности из жизни царской семьи.

большинство живописных работ княгини Ольги хранятся 
в частных коллекциях в Дании, где она провела много лет. На этих рисунках – 
дети, цветы, сцены празднования Рождества, мирные картины сельского быта 
и – ни следа тяжелых испытаний, которые ей пришлось пережить.

В 1903 году Ольга встретила 
офицера Николая Куликов-
ского и во имя любви к этому 
человеку отказалась от всех 
своих привилегий

Не княжеская судьба 
«рамонской княгини»
110 лет назад родная сестра 
последнего русского императора 
Ольга вышла замуж за сына 
принцессы Евгении Ольденбургской 
и поселилась в рамонском 
имении под Воронежем. Девица 
приехала в вотчину свекрови, 
заливаясь слезами, – ее брак был 
политическим решением родителей, 
какая уж тут радость? Тогда Ольга 
даже не подозревала о том, какие 
невероятные жизненные повороты 
готовит ей судьба. А в судьбе 
«рамонской княгини» было все – и 
большая любовь, и успешное дело, 
и непоправимые потери…

в беларуси, естественно, строят  новые дороги – например, кольцевую вокруг Минска.  
О ней не писал разве что ленивый: с освещением, трехполосная, с разделителем между встречными 
потоками. По словам Сергея Галкина, денег вбухали – будь здоров. Но получилось, как всегда: через пару лет 
полотно просело, появились первые трещины. Так что теперь ее тоже постоянно ремонтируют.

бульбаш – это прозвище белорусов, которое происходит от слова 
«бульба» – картофель. Республика входит в топ-10 мировых лидеров по производству 
этого корнеплода, а по выращиванию на душу населения занимает первое место. В 
меню, культуре и сельском хозяйстве картофель играет довольно важную роль.

Кому в Беларуси 
жить хорошо?
Знакомая, однажды побывав в этой стране, до сих пор 
пребывает в приятном шоке: республика, когда-то вхо-
дившая в СССР, сегодня напоминает маленькую Евро-
пу. «Сказка!» – восхищается она. Проверим, соответ-
ствует ли информация действительности или это всего 
лишь мифы? Беларусь изнутри – глазами коренного 
жителя Сергея Галкина.
миф № 1. 
дороги – практически европейские 
автобаны: езди – не хочу!

– Громко сказано. Я за рулем – более 
30 лет, из них 20 – практически посто-
янно. Дорогами наши дороги назвать 
сложно: трещины, выбоины и ямы 
разного калибра, которые разрастаются 
из-за постоянных ударов колес. Нас 
убеждают: во всем виновата зима… Из 
года в год проводят ямочный ремонт, 
когда в дыры запихивают – иначе не 
скажешь – смесь гравия, битума и еще 
чего-то там. Дороги латают и в дождь, и в 
слякоть, особо не вникая в технологию. 
В лучшем случае продуют яму сжатым 
воздухом, в худшем – плюхают «раствор» 
прямо в воду. 

Отдельно скажу о реагенте, которым 
поливают улицы. Зимой, когда дороги 
подсыхают, есть ощущение, что они в 
мелу – такие белые! Что происходит с 
автомобилями – говорить не стоит. Это 
мало кого волнует, кроме самих вла-
дельцев. Нас опять убеждают: на таких 
дорогах меньше аварий. Но это вопрос 
спорный. Вот в Европе реагентами не 
пользуются – страдает экология. Но 
куда нам до Европы?

Чтобы быть объективным, скажу: есть 
в Беларуси неплохие дороги – выдер-
живают и зимы, и тяжелый транспорт, 
и даже танки! Значит, строить их, в 
принципе, могут. Но не строят. Поэтому 
оцениваю наши автомагистрали на чет-
верку, но с огромным минусом.

миф № 2. 
на улицах людей с сигаретой или 
бутылкой пива – нет!

Это сильно преувеличено: дымят! Но 
есть места, в которых курение запрещено, 
хотя местным по барабану – ощутимых 
штрафов все равно нет. Так что картина, 
когда молодежь смолит рядом с таблич-
кой: «Не курить!», – обычное дело.

А вот пить пиво на улице это, дей-
ствительно, табу. Оно распространяется 
на все спиртные напитки. Пропустить 
рюмку-другую можно только в обо-
рудованных летних кафе. Другое дело, 
если у тебя в руках лимонад или квас. 
Наши милиционеры могут проверить, 
что в бутылке, будь она в пакете или 
завернута в газету. Штрафы, по боль-

шому счету, – профанация. У кого есть 
деньги, тому ничего не страшно. Поэтому 
и у нас можно увидеть летящие из окон 
авто окурки, бутылки, огрызки. 

миф № 3. 
на рынках продукция исключительно 
белорусского производства 
Про «мэйд ин беларус» однозначно 
сказать не могу. На мясе стоит штамп 
ветслужбы, а откуда оно – поди 
разбери! Хотя местной продукции 
хватает: молоко, творог, мясо, колбасы, 
конфеты, овощи, фрукты. Есть и 
привозное. Но дело не в ассортименте 
и даже не в качестве, а в цене. Продукты 
дороже, чем в Польше и Литве, – 
приближаемся к уровню Германии. 
Кстати, водка в Беларуси неплохого 
качества, коньяки оригинальные –  
стоят соответственно. То же и с 
винами. В общем, у нас, как в Греции, –  
есть все, но цены «кусаются».

миф № 4. 
города растут со страшной силой!

Основное строительство ведется 
в Минске. В маленьких городах – как 
придется. Ипотеки, как в России, нет. 
Но есть льготное кредитование – для 
тех, кто хочет улучшить жилищные 
условия. В этом случае продажная 
цена устанавливается государством и 
превысить ее невозможно. Так же, как и 
построить за счет кредита лишние метры. 
Все, что сверх меры, исключительно по 
коммерческой цене – это намного дороже. 
Можно взять еще и другой кредит, но 
там драконовские условия.

Несколько лет назад льготный кре-
дит выдавался на 40 лет под 5 % годо-

вых. Обычный – до 20 лет, но процент 
зависел от срока. Мы подсчитали: если 
взять 100 тысяч долларов на 10 лет, 
то отдать придется 180. Процентная 
ставка – 20–22 % в год, если не ошиба-
юсь. Неплохо, правда? Это притом, что 
цены на вторичном рынке чуть меньше, 
чем в новостройках. Сейчас проценты 
заметно упали, но кредиты дают только 
в белорусских рублях.

миф № 5. 
гастарбайтеров нет и в помине

Их не видно на улицах – это правда. 
Но на рынках полно вьетнамцев. Когда-то 
они работали на наших предприятиях, 
а потом возвращаться на Родину не 
захотели. Теперь держат мелкий биз-
нес: торгуют одеждой, открыли кафе и 
закусочные. Ведут себя тихо.

А местная квалифицированная 
рабочая сила… Об этом можно судить 
по качеству наших товаров в области 
автомобилестроения – кто их особенно 
покупает? Так же, как и телевизоры с 
холодильниками. После развала СССР 
квалифицированные специалисты – 
рабочие и те, кто работает мозгами, 
уехали. Бегут и сейчас, кто находит 
возможность.

миф № 6. 
образование не проблема

Несмотря на все реформы, система 
образования оторвана от жизни. Все 
думают, что вуз – это путь к диплому, 
а работа – путь к вершинам карьеры, и 
одно с другим никак не связано.

ЕГЭ в школе нет. При поступлении в 
вуз – тестирование. Контроль при этом 
жесткий: мобильные отключить, выйти 

в туалет – только один раз. Слышал, 
что получить хороший балл по тесту 
без подготовки у репетитора сможет 
только гений.

миф № 7. 
жить хорошо – даже пенсионерам

Приведу конкретный пример. Моя 
мама работала проектировщиком, имеет 
государственные награды и является 
«Донором СССР третьей степени». Она 
получает пенсию – около 200 долла-
ров – и содержит себя сама: покупает 
продукты, лекарства, одежду, платит 
за  квартиру. Ей 75 лет и она до сих пор 
работает, поэтому из пенсии вычитается 
определенная сумма.

Мой шурин, вкалывая на заводе 
БАТЭ, получает 450 долларов. И это 
притом, что часто трудится в выход-
ные, во вторую и третью смены. Его 
жена получает примерно столько же. 
Их сын учится на платном отделении. 
Приходится «вертеться». Что уж гово-
рить об отдыхе, если отремонтировать 
старенькую «Ауди» – большая проблема.

А вообще, если у тебя хорошая работа 
и ты можешь позволить себе все необ-
ходимое – жить хорошо. При этом вовсе 
не обязательно покупать таун-хаус, рас-
секать на последнем «Лэнд Крузере» и 
дважды в год летать на Бали.

миф № 8. 
социализм в отдельно взятом 
государстве

Беларусь сегодня – это социально 
ориентированное государство. Но ори-
ентированное весьма специфичным 
образом. За нас решают, что нам нужно 
и сколько. Хотя проще было бы дать 
возможность каждому зарабатывать, 
чтобы жить, ни в чем себе не отказывая. 
Правда, в этом случае народом нельзя 
будет управлять – это понимают нынеш-
ние руководители. Но это уже вопрос 
большой политики.

Вы любите путешествовать? А может быть, у 
вас или ваших друзей был опыт знакомства 
с экзотическими странами? Поделитесь сво-
ими впечатлениями, выскажите ваши поже-
лания, о какой стране вам интересно было 
бы прочитать в нашей постоянной рубрике. 
Ваши предложения, уважаемые читатели, мы 
ждем по электронной почте pressa@gallery-
chizhov.ru или по телефону 261–99–99.

ваше мнение

здесь есть неплохие дороги – 
выдерживают и зимы, и тяжелый 
транспорт, и даже танки!

Татьяна КИРЬЯНОВА

 взгляд из-за гРаницы

Эта страна только с первого 
взгляда напоминает Европу

Белорусы едят по полкилограм-
ма картофеля в день. Удивитель-
но, но он им не надоедает!
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в момент возникновения желания действуют три гормона, вырабатываемых мозгом: 
допамин, серотонин и пролактин. Первый возбуждает и отвечает за длительность удовольствия, второй 
успокаивает и отвечает за чувство удовлетворения, третий тормозит действия допамина, помогая рассла-
биться. Эстроген и тестостерон образуют дуэт, от гармонии которого зависит наше сексуальное здоровье, 
причем тестостерон играет главную роль в поддержании влечения. 

время страсти истекает через полтора – три года. 
Наш организм просто не может дольше так активно тратить энер-
гию – жить страстно неэкономично. Мозг постепенно прекра-
щает работать в режиме «влюбленности», и гормоны перестают 
стимулировать влечение.

Мужчинам нужно только одно?

Несмотря на то, что в современном 
мире принято обсуждать без всяких 
стеснений абсолютно все, секс оста-
ется «скользкой» темой. Женщины 
по-прежнему не перестают повторять, 
что «мужчинам нужно только одно», а 
сильная половина человечества недо-
умевает – что в этом такого? Сплошное 
взаимонепонимание. Мы попробуем 
понять, чего хотят от секса мужчины 
и женщины.

как рождается желание?
«Оно всегда связано с бессознатель-

ной потребностью продолжить свой 
род и с каким-то мощным внешним 
стимулом, – рассказывает антрополог 
Марина Бутовская. – Что-то восхи-
щает нас в другом человеке, заставляет 
желать его. Нас могут привлекать его 
тело, черты характера, поступки – все 
то, что так или иначе связано с нашим 
личным жизненным опытом или отчасти 
продиктовано генами».

Психологи утверждают, что наше 
сексуальное желание берет свое начало 
с детства, с отношений с близкими 
людьми. Мозг запоминает особенности 
внешности, поведения тех, кто заботится 
о ребенке, и эти черты всегда будут 
связаны с приятными переживаниями. 
И когда мы позже встречаем кого-то, 
кто неуловимо напоминает значимых 
персонажей из нашего прошлого, мы 
чувствуем удовольствие и радость.

Мужчина запрограммирован на то, 
чтобы бессознательно искать ту, которая 
способна родить здорового ребенка. И 
привлекают его в женщине признаки, 

которые мозг воспринимает как залог 
этих ценных качеств: гармоничное 
соотношение объема бедер и талии, 
блестящие волосы, большая грудь и так 
далее. Женщинам важно обеспечить 
выживание и безопасность своих детей, 
поэтому их по-прежнему привлекают 
низкий голос, волевой подбородок, 
«мужественный» запах.

основа основ
«Секс – это основа, ядро, – считает 

Олег Воротилин, специалист по ана-
литической психологии, трансперсо-
нальной и телесно-ориентированной 
психотерапии, мастер-практик НЛП. –  
Если интима нет долгое время или вы 
не испытываете к партнеру желания, 
такие отношения обречены. Секс – это 
зернышко, из которого постепенно про-
растают чувства, и в итоге вырастает 
большое дерево любви. Или не вырас-
тает. У каждой пары своя история».

Стереотип, что «мужчинам нужен 
только секс», конечно, ошибочен, но не 
на 100 %. Как шутит Олег Вячеславович, 
«когда мужчина смотрит на женщину, 
в его голове прокручивается коротко-
метражный порноролик». Но это не 
надо воспринимать в штыки: именно 
через интимные отношения предста-
витель сильной половины человечества 
способен по-настоящему определить, 
насколько сильны его чувства к пар-
тнерше. Когда к мужчине приходит 
чувство влюбленности, у него сразу же 
возникает сильное сексуальное влечение 

к объекту его любви и ему требуется 
много усилий, чтобы сдерживать себя 
и «не распускать руки». Это как раз и 
вводит многих женщин в заблуждение.

На самом деле мужчинам нужна 
любовь, через сексуальное влечение 
они приходят к потребности в духовно-
эмоциональном ощущении своей пар-
тнерши. А женщины наоборот – сначала 
испытывают духовные переживания, 
фантазии, а потом желание интимных 
отношений со своим объектом любви.

Для женщин хороший секс не менее 
важен, чем для мужчин. Интимные 
отношения позволяют познать им 
«другую сторону медали» в любви, то 
есть взглянуть на партнера немного под 
другим углом. Часто любовный голод 
в ее душе находит свое насыщение 
через осознание того, как страстно ее 
избранник хочет ее, как он нежен с ней 
в моменты близости.

«волшебные таблетки»
В современном обществе секс играет 

более важную роль, чем раньше. «Секс, 
как явление, как категория стал ближе к 
нам, он стал подавать знаки из-за каждого 
угла, из-за любой открытой или закры-
той двери, – утверждает писатель Джон 
Апдайк. – На это повлияло появление 
противозачаточных таблеток. Например, 
еще в пятницу, скажем, их не было, и нас 
ожидала череда запретов, обязательств, 
и вдруг в понедельник «волшебные» 
таблетки появляются, они доступны 
всем – и мир переворачивается!»

Изобретение в середине прошлого 
века противозачаточных средств пере-
строило наше сексуальное поведение –  
оно перестало быть синонимом репро-
дуктивного. «Это изменило всех людей 
на планете, но особенно женщин, – 
рассказывает сексолог Игорь Кон. – 
Сегодня они могут свободно выбирать, 
иметь им детей или нет. Что, есте-
ственно, изменяет их представление 
о том, как должны складываться их 
отношения с мужчинами и, главное, 
с какими мужчинами».

Все ограничения сняты, и мы можем 
пуститься в круговорот новых пар-
тнеров и многообразных сексуальных 
опытов. Стоит ли этого бояться? Нет, 
потому что каждый делает свой выбор. 
Просто надо помнить, что желание не 
сводится к удовлетворению потреб-
ностей. Это сильная и яркая энергия, 
которая влечет нас к другому человеку, 
к чему-то особенному, что есть только 
в нем. «Мы живем в мире, где любое 
желание кажется выполнимым. И 
мы начинаем верить, что все радости 
можно купить, в том числе и гаранти-
рованное удовлетворение от секса, – 
считает семейный психотерапевт Инна 
Хамитова. – Сексуальные объекты 
сыплются на нас градом, и желание 
исчезает. Ведь когда все доступно, нам 
нечего больше желать».

почему уходит сексуальность?
Наше общество сегодня нацелено 

на получение быстрого результата, в 
том числе и в сексе. Но попытки свести 
интимные отношения к механиче-
скому получению удовлетворения 
исчерпывают всю сущность и глубину 
нашей сексуальной близости. И вместо 
«крыльев за спиной» мы чувствуем 
опустошенность и бессмысленность. 
«Бесполезно пытаться заполнить 
эту пустоту, лихорадочно занимаясь 
сексом при первой возможности. Мы 
не животные, которые подчиняются 
инстинктам, –  утверждает антро-
полог Марина Бутовская. – Если мы 
перестаем говорить о чувствах, не 
приносим ничего нового в отношения, 
не делимся маленькими радостями, 
у нас не остается пространства для 
фантазий. А если умирает фантазия, 
вместе с ней уходит и сексуальность».

Наталья ШОЛОМОВА

 психология

Сегодня SPA является международ-
ным понятием: люди осознают лечебное 
воздействие воды на организм. При этом 
каждый человек сам для себя выбирает, 
какая программа ему подойдет. Сегодня 
мы расскажем о наиболее популярных 
SPA-процедурах, которые можно испро-
бовать в воронежских салонах.

сила воды
Самая чудодейственная и полезная 

SPA-процедура – талассотерапия. 
Ее эффект основан на целительном 
действии морской воды (она содержит 
остаточные элементы магния, калия, 
сульфата кальция и натрия) на кожу и 
тело. В стандартный комплекс входят 
теплые ванны с морской водой и водо-
рослями, гидромассаж и обертывания.

В талассотерапии используется 
вода температуры тела, благодаря чему 
ионы минералов легко проникают в 
кровь. Это улучшает кровообращение 
и лимфоток, а также ускоряет обмен 
веществ. Струи морской воды массируют 
тело и помогают снять напряжение, а 
их направленное действие уменьшает 
проявления целлюлита.

Талассотерапия творит настоящие 
чудеса при лечении экзем, дерматита, 
псориаза, астмы, бронхита, мышечной 
атрофии, гипертонии, кроме того, спо-
собствуют детоксикации организма, 
релаксации и помогает сохранить 
здоровье и красоту кожи.

ауфгус
Этот ритуал пришел из римских вре-

мен. Процедура длится около пятнадцати 
минут: в сауне находится несколько 
человек, приходит парильщик с парой 
деревянных кадушек, наполненных льдом. 
На раскаленные камни банщик кладет 
толченый лед и добавляет различные 
ароматы. Он машет полотенцем опреде-
ленным образом, чтобы равномерно разо-
гнать горячий пар по всей сауне. Минут 
через пять дверь открывается, и в сауну 
поступает холодный воздух, банщик раз-
дает лед, соль, мед для втирания в кожу, 
а также фрукты, стаканчики с холодным 
чаем или квасом. Кто хочет, может выйти и 
быстро охладиться в душе или на воздухе.

Потом все возвращаются, двери снова 
закрываются, и начинается более горячая 
фаза – банщик не просто разгоняет поло-
тенцем жар по сауне, а направляет его на 
каждого из сидящих по очереди, но теперь 
этот пар более жгучий, чем в первый раз. 
Эффект потрясающий – после холодного 
душа вы почувствуете, как каждая ваша 
клеточка обновляется. В обычной сауне 
такого ощущения никогда не достичь.

горячие мешочки
Массаж горячими мешочками – одна 

из самых древних процедур, основанная 
на мягком воздействии тепла в сочетании 
с элементами ароматерапии и массажем 
мышечной и соединительной ткани. 
Горячие травяные (крупяные) мешочки – 

идеальный инструмент для выполнения 
надавливающих, прессующих и вибри-
рующих движений для интенсивного 
прогревания и воздействия определенных 
трав. Эта процедура активизирует обмен 
веществ, лимфо- и кровообращение, 
улучшает микроциркуляцию и питание 
тканей, повышает иммунитет, норма-
лизует процессы в подкожно-жировой 
клетчатке, усиливает мышечный тонус, 
насыщает кожу полезными веществами.

Массаж мешочками может использо-
ваться как лечебно-профилактическое 
средство при остеохондрозе, интенсивных 
физических нагрузках, болях в мышцах 
и суставах. Им можно регулировать дея-
тельность внутренних органов, снимать 
остаточные явления после бронхита и 
пневмонии. При эстетическом направ-
лении данный массаж позитивно влияет 
на состояние кожи, применяется в анти-
целлюлитных программах.

классика жанра
Современный термин «баня» заим-

ствован из латыни: слово baineurr (купа-
ние) легло в основу понятия «бальнео-
логия» (лечение водой). Цитата из 
древнего трактата: «Десять преимуществ 
дает омовение: ясность ума, свежесть, 
бодрость, здоровье, силу, красоту, моло-
дость, чистоту, приятный цвет кожи и 
внимание красивых женщин».

SPA-процедура с использованием 
березового веника хорошо очищает кожу, 

оказывает успокаивающее действие, 
улучшает настроение. Его особое досто-
инство – сильное расширение бронхов, 
которое способствует улучшению вен-
тиляции легких. В листьях березы есть 
эфирные масла, витамин C, провитамин 
A. После парения кожа будет гладкая, 
эластичная, приятного цвета.

Теплое омовение в березовой купели 
(настое из листьев березы) повышает 
сосудистый тонус, выводит шлаки, 
успокаивает, снимает раздражение, 
воспаление, смягчает, омолаживает.

Дубовый веник делает кожу мато-
вой и упругой, оказывает противовос-
палительное действие. Аромат дуба 
препятствует чрезмерному повышению 
артериального давления в парной.

не роскошь, а необходимость
Отключиться от реальности, найти 

гармонию души и тела, по-настоящему 
расслабиться и отпустить все мысли –  
это не роскошь, как скажут многие, 
это необходимость. Ведь все болезни и 
недомогания берут свое начало из нашей 
постоянной усталости, напряженности, 
негативных мыслей. Умение рассла-
бляться – очень тонкая наука, которая 
требует особой атмосферы и специаль-
ных атрибутов. SPA-процедура – это 
комплексный подход к исцелению через 
оздоровление тела, равновесие в душе 
и формирование позитивных мыслей.

SPA-процедуры в домашних условиях –  
хорошая альтернатива для тех, у кого нет времени и средств 
для посещения салонов или курортов. Среди наиболее популяр-
ных: ванны, обертывания, массаж, а также ароматерапия.

воздействие массажных масел при SPA-процедурах: березовое – повышает сосудистый тонус, 
снимает кожное раздражение, воспаление костно-суставной системы; ромашковое – уменьшает капиллярный за-
стой, препятствует образованию «сосудистых звездочек», увлажняет; липовое – обладает противовоспалительным, 
противомикробным, болеутоляющим свойствами, снимает напряжение в мышцах, усиливает тонус вен, снимает отеки.

 здоРовье
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êðóãëîñóòî÷íî

Îáùåå áàííîå îòäåëåíèå
  русская баня
  финская сауна
  турецкая парная
  обливные устройства
  большой бассейн

Èíäèâèäóàëüíûå ñàóíû  
  финская сауна
  обливные устройства
  комната отдыха
  бильярд

SPA-ñàóíà
  финская сауна
  турецкая парная
  душевая кабина
  большой ассортимент купелей
  уход за телом

Ìàññàæíûé ñàëîí
  классический массаж
  тайский массаж
  антицеллюлитный массаж
  уход за телом: похудение, коррекция
  аппаратный массаж ног

  программы ухода за телом 
«Натуротерапия»
  китайский массаж стоп

Ñïåöèàëèñò – ïàðèëüùèê 
âåíèêîì

SPA-óõîä äëÿ VIP-ïåðñîí

Êðóãëîñóòî÷íîå êàôå
  домашняя кухня, недорогое 
разнообразное меню
Áèçíåñ-ëàí÷ ñ 12-00 äî 15-00

Все больше людей в процессе поиска путей 
сохранения здоровья, молодости, красоты и 
бодрости открывают для себя SPA-терапию. 
Многообразие салонных процедур, а также 
книг и статей об этом направлении могло 
бы характеризовать SPA как обычную 
модную тенденцию. Однако это целая 
культура, включающая ритуалы, которые 
зародились еще в древнейшие времена и 
заботливо передавались от месопотамцев, 
египтян и минойцев к грекам и римлянам, а 
позже – к японцам, туркам и европейцам.

Один взгляд, одно прикосновение –  
этого бывает достаточно, чтобы 
распалить огонь страсти. Он может 
поглотить нас, не позволяя здраво 
размышлять, сделать самыми 
счастливыми или привести на 
край… Как возникает сексуальное 
влечение, почему одних людей 
мы неудержимо хотим, а к другим 
абсолютно равнодушны? Можно ли 
потушить огонь страсти и рождается 
ли любовь после секса без чувств? 
Секс – это основа основ или лишь 
дополнение к отношениям?

Тонкая наука 
расслабления

Наталья ШОЛОМОВА
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Комплексная программа снижения веса

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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«Секс – это зернышко, 
из которого постепенно 
прорастают чувства»
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Этот стиль оформления интерьеров 
может называться также: экзотикой, 
фолк-этно или просто этникой. Такой 
дизайн обстановки предполагает мак-
симальное использование разнообраз-
ных элементов декора, отражающих 
особенности истории и культуры опре-
деленной нации или целой страны. 
Традиция этнической стилизации 
жилища насчитывает сотни лет суще-
ствования и не теряет при этом своей 
актуальности. Растущие возможности 
туризма и международных контактов 
способствовали закреплению этой тен-
денции. Любители дальних странствий, 
экзотики и почитатели древних циви-
лизаций с энтузиазмом используют воз-
можности этники для создания в доме 
оригинальной обстановки, насыщенной 
избранным национальным колоритом.

Перфекционисты могут, конечно, 
задаться целью глобально переделать 
собственное жилище, чтобы превратить 
его, к примеру, в африканскую глинобит-
ную хижину. Однако этнический стиль 
определяется, прежде всего, сочетанием 
элементов декора, мебели, цветов, мате-
риалов, характерных для интерьера 
выбранной вами страны, и не требует 
перепланировки стен, пола и потолка.

нарочитая грубость и яркие краски
Для отделки принято использовать 

природные материалы или их имита-
цию – фактурную, иногда нарочито 
грубую, производящую впечатление 
«необработанной» поверхности. Для 
стен применима покраска, штукатурка, 
облицовка под камень. Полы, в идеале, 
должны быть отделаны деревом, керами-
ческой плиткой, а сверху декорированы 
циновками и коврами в выбранном 
стиле. Созданию уюта в обстановке 
этно будут весьма способствовать пере-
движные перегородки и ширмы.

Цветовая гамма может значительно 
варьироваться в зависимости от нацио-
нального колорита. И все же большин-
ство интерьеров в этническом стиле 
отличается яркими, насыщенными 
красками. Что касается рисунка, здесь 
господствуют разнообразные орна-
менты, которыми украшают отделоч-
ные материалы, аксессуары, текстиль.

звериные шкуры можно имитировать
Соответствовать выбранному 

направлению должна и мебель – лучше 
всего из натурального дерева. В каче-
стве обивки допустимо использование 
имитации кожи или звериных шкур. 
Замечательно будет выглядеть пле-
теная мебель из ротанга, пальмы или 
бамбука, к тому же это так экологично!

Общее освещение в этнических 
интерьерах должно быть не слишком 
ярким. Визуально выделить избранные 
места, расставить стильные акценты 
помогут локальные источники света. 
Так можно подчеркнуть оригинальные 
сувениры ручной работы или элементы 
прикладного искусства.

Вообще, этника весьма эклектична. 
Чучела животных, скульптуры и пред-
меты культа, утратившие свою функци-
ональность, становятся декоративными 
украшениями. Цвета, узоры, мебель, 
ткани, увиденные в разных странах 
или на страницах журналов и книг, 
служат неисчерпаемыми источниками 
дизайнерских идей.

Этнический стиль – это не точное 
воспроизведение конкретного инте-
рьера, а интерпретация и адаптация 
притягательных для вас элементов 
иной культуры. Табурет из африкан-
ской деревни или простые глиняные 
кувшины могут послужить достой-
ным началом создания оригинальной 
обстановки.

международные направления 
Стиль этно самобытен и включает 

в себя разные направления, в зависи-
мости от выбранной стороны света.

Африканский – можно назвать наи-
более экзотическим. Чтобы создать в 
своем доме знойное настроение этого 
континента, придется исключить исполь-
зование обоев и покрасить стены в любой 
оттенок охры. Теплые, солнечные оттенки 
желтого, песочного, золотого присущи 
этому стилю в интерьере. Схематические 
сцены охоты, изображения животных, 
леопардовые пятна и полосы зебр, пре-
обладающие в расцветках. Маски афри-
канских богов, развешенные на стенах, 

шкуры или их имитация, лежащие 
на полу. Мебель также должна быть 
весьма колоритной: резной деревян-
ной, плетеной или железной кованой. 
Светильники ручной работы, блюда 
из камня, различные статуэтки, яркие 
цветовые акценты в виде рукотворных 
ваз и декоративных подушек завершат 
картину роскоши по-африкански.

Египетский стиль отличается своей 
строгостью и утонченностью. Это 
четкие повторяющиеся орнаменты, 
роспись на стенах. Мебель, как пра-
вило, украшается геометрическими 
узорами ярких оттенков и полудраго-
ценными камнями. Папирусы, фаянсо-
вые вставки, и конечно, изображения 
древних богов могут в какой-то мере 
передать дух Египта.

Марокканский этно – удивительная 
помесь африканского и европейского 
стилей. Ему присуще использование 
изысканного дорогого текстиля, тон-
чайшей резьбы деревянной мебели, 
мозаичных панно, ковров ручной 
работы. Основные цвета марокканского 
дизайна: белый, голубой, синий, крас-
ный, золотистый, желтый и оранжевый. 
В интерьере может присутствовать 
лепнина на стенах и потолке. А мебель 
обычно подбирается вполне европей-
ская – удобная и презентабельная. 

Средиземноморский стиль при-
влекает своей жизнерадостностью. Ему 
присущи все оттенки зеленого, включая 
цвет морской волны, небесный голубой, 
золотой, желтый и белый. Этот стиль 
подразумевает в квартире буйство 
экзотических растений: пальм, драцен, 
фикусов. Неровные, шероховатые стены 
окрашиваются в яркие тона, на полу 
выкладываются рисунки из мраморной 
или цветной керамической плитки. 
Легкая плетеная мебель, крашеные 
деревянные шкафы, кованые кушетки, 
циновки также весьма характерны для 
средиземноморского стиля. А длинные, 
до пола, занавески зеленого, голубого, 
золотисто-оранжевого цвета наполнят 
дом ощущением солнечного тепла и 
свежего морского бриза.

Конечно, это далеко не все направ-
ления стиля этно. Его прелесть – в 
особом многообразии, каждый может 
выбрать для себя наиболее подходящее 
воплощение духа дальних странствий. 
Кстати, наличие в доме подлинных 
предметов иноземного быта, в общем, 
необязательно. В специальных магази-
нах можно обнаружить богатый ассор-
тимент сувениров, стилизованных под 
этническую экзотику. Главное, чтобы 
культура, с которой вы стремитесь 
слиться, стала для вас органичной 
средой обитания и способствовала 
самореализации.

Ирина РАЗМУСТОВА

Этно – комфорт 
для космополитов

Сейчас, когда сразу несколько из-
любленных экзотических стран 
стали недоступны нам по объек-
тивным причинам, эти потери, хотя 
бы отчасти, можно компенсировать 
в своем интерьере. Стиль этно спо-
собен превратить любую квартиру в 
уголок далекой Африки, к примеру, 
разукрасив обстановку элементами 
культуры фараонов или бушменов.

японский стиль предполагает строгий, сдержанный дизайн, благородные материалы и прямые 
формы. Типичные детали интерьера: раздвижные перегородки вместо межкомнатных дверей, крохотная 
мебель из бамбука, напольные циновки-татами из тростника. Цвета преимущественно светлые: белые, 
бежевые, кремовые. Особое внимание уделяется аксессуарам: на низких прямоугольных столах размеща-
ют маленькие фарфоровые тарелочки, подсвечники, икебану.

индийский стиль – это минимум мебели, причем 
обязательно низкой и выполненной из прочной экзотической по-
роды дерева тик. Главную роль в интерьере играют яркие цвета: 
бирюзовый, малиновый, оранжевый. Обязательные элементы: 
шелковые занавески и покрывала.

 личная теРРитоРия

В такой обстановке любителям 
путешествий обеспечена 
полная релаксация

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

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

Монтаж, замер. Гарантия 10 лет
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 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ

 СПЕЦИАЛЬНО 
К ПОСТНОМУ СТОЛУ!

 17 МАрТА – 31 МАрТА

19001400 1400 1700

Провансаль
салат,
цена за 100 г

2200

Плов с грибами
цена за 100 г

Шампиньоны 
грибы, 1 кг

1.  Взбейте две столовые ложки лимонного сока и добавьте 
по четверти чайной ложки соли и черного перца.
2. После полного  растворения соли, продолжая взбивать, 
добавьте к смеси 3–4 столовые ложки оливкового масла

3. Хранить заправку нужно в герме-
тично закрытой стеклянной емкости, 
но лучше всего готовить ее маленьки-
ми порциями непосредственно перед 
приготовлением салатов.
Для справки: такая заправка с добавлением чеснока 
очень популярна в средиземноморской кухне и называ-
ется «Sauce vinaigrette».

Приятного аппетита!

рЕЦЕПТ ОТ «МИрА вКУСА»
«Заправка для салатов на основе оливкового масла»

Постная Трапеза 
колбаса вареная, соевая, 
1 кг

-22% -17% -22% -20%

Рагу овощное
цена за 100 г

Фунчоза
салат,
цена за 100 г

Весенний
салат,
цена за 100 г

1350

Капуста с клюквой
цена за 100 г

Набор для окрошки,
овощной, цена за 100 г

-21% -15% 1600

Зразы картофельные
с капустой
цена за 100 г

Зразы картофельные
с грибами
цена за 100 г

-25% 1700 -23%

1800

1700

2300

2590

1800

2100

2100

2200

Дары Черноземья
икра кабачковая 

209099901500 12000
2620133201900 14000

-21% -25% -14% -20%

При покупке оливкового 
масла «Verde» (1000 мл) 
цветная капуста 
«4 сезона» (400 г) 
В ПОДАРОК!*

*Предложение действительно с 17.03 по 31.03 2011 г.
Количество товара ограничено.
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С рисунка ученика 
4-го класса Артура 
Новикова нам улыбаются 
счастливые мальчик 
и девочка, которые 
уже подросли, но 
по-прежнему весело 
шагают по счастливому 
и беззаботному детству. 
Воздушные шары, 
цветочная поляна, птицы 
и яркое солнце – эти 
воспоминания должны 
быть у каждого ребенка.

На рисунке ученика 2-го 
класса Алексея Медянника 
мы видим символ 
рождения новой жизни, 
красивого и  гордого аиста, 
который олицетворяет 
целомудрие, долголетие, 
почтительность к 
родителям, нежность и 
привязанность к детям.

Настя Павлова, ученица 2 
класса изобразила ребенка 
в окружении самых первых 
друзей – игрушек. Рядом 
с ним – мама, ведь только 
в семье, среди самых 
близких людей, малыш 
вырастет счастливым и 
здоровым. 

Вусал Чингиз Ягубов, ученик 
2-го класса, по-видимому, 
очень любит искусство. На 
своей картинке мальчик 
изобразил танцующих ребят, 
одетых в национальные 
костюмы.

Саша Князева, 
ученица 4-го 
класса нарисовала 
замечательных 
карапузов, которые 
пока еще не ходят, 
но пройдет время, 
малыши вырастут 
и войдут уверенным шагом во 
взрослую жизнь. 

Мария Шумарина, ученица 4-го класса 
изобразила на фоне природы любящую 
пару, которая находится в ожидании 
чуда. Будущие родители с нежностью 
обнимают друг друга – они счастливы!

Подготовила Ксения КОСИЛОВА

дети – самый большой дар, счастье и радость родителей. 
Увидеть, как ваш ребенок впервые улыбнется, произнесет первое слово, 
встанет на ноги и сделает первые шаги, мечтает каждый из нас. С момента 
рождения малыша мама и папа становятся центром его вселенной.

крупнейшей собакой в мире официально признан голубой дог Джордж из Аризоны 
(США). Несмотря на то, что псу всего четыре года, он весит около 110 килограммов, а его длина от хвоста 
до кончика носа составляет 221 сантиметр. Ежемесячно собака потребляет более 50 килограммов корма. 
Хозяева, взявшие Джорджа в возрасте семи недель, не ожидали, что он вырастет таким огромным. Когда 
в доме стало не хватать места для такого внушительного пса, они вынуждены были переехать.

Рождение чуда
Приходит время и мы, взрослые, начинаем задумываться о своем продолжении. 
Работа, дом и общение с друзьями никогда не заменят великого счастья быть роди-
телями. И вот настает долгожданный и волнительный момент – появляется на свет 
ваше маленькое чудо, которого все так ждали. Проходят дни, месяцы, дети растут 
и становятся старше. Спустя годы ваш ребенок продолжит свой путь и найдет свое 
продолжение уже в своих детях. В работах участников конкурса детского рисунка 
«Управление страной – наше семейное дело», инициированного депутатом Сергеем 
Чижовым, мы можем проследить все эти вехи.
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Красивое и очень серьезное животное 
получило свою кличку по схожести с пер-
сонажем мультфильма, неунывающим 
рыжим котом. Гарфилду четыре года, и он 
очень хочет найти свой дом.

Берта – очень ласковая и добрая 
собака с доверчивым взглядом. Умная 
и послушная, любит, когда ей уделяют 
внимание, но ненавязчива. Берте около 
двух лет, она стерилизована.

Отдаются в хорошие 
руки две воспитанные 
взрослые кошки: белая 
М а н я ,  п охо ж а я н а 
ангорскую, ласковая, 
пушистая, с большими 
желтыми глазами, и 
общительная, актив-
ная Чебурашка серого 
окраса с коричневыми 
пятнышками. Кошечки 
очен ь п ри в я з а н ы к 
людям и ищут забот-
ливых хозяев.

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  

Жизнерадостный  
Гарфилд 

Берта ищет 
новый дом

Кошки- 
очаровашки

Если вы хотите взять животное и окружить его заботой и любовью, позвоните нам по телефону 239–09–68  
или 261–99–99, и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

Спецпредложение для 
заводчиков кошек и собак
У вас есть породистые щенки 
или котята, которых вы бы 

хотели продать? Чтобы разме-
стить свое частное объявление 
в рубрике «Ищу хозяина», зво-

ните по телефону 239–09–68.

Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы. Цены на товары указаны в рублях c НДС с учетом скидки. Количество товаров ограничено. 
Предложения в листовке действительны с 17 по 31 марта 2011 г. Дополнительная скидка на товар предоставляется только по дисконтным картам Галереи Чижова. 

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

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ  ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

3630

Текстильные десерты 
набор, рулет с вишней  

11900 12900

Silver
спрей универсальный,
водоотталкивающий

руб.
50

руб.
100

3590

4 сезона 
з/мексиканская смесь, 
400 г

-15%

Vitalis
мюсли, 
в ассортименте, 
375 г 

12000 4022902390

Царь 
макаронные изделия, 
постные, 450 г

4900

4220

5900

4120

2920

4920

3050

13400

13550

16000

14330

14640

29590

4190 11790

Paul Masson
вино,  1л

36900

29900

Velle питьевой 
в ассортименте, 250 г 

-13%

-12%

-17% -15%

Любятово
печенье постное, 
400 г

Sabrina 
чернослив, б/к,
500 г

Царь 
хлопья, 
в ассортименте, 400 г

12590

Good Food
грецкий орех, 130 г

54900

44900
Glen Clyde
виски,  3 года,
0,5 л

24590

Theoni Exstra 
оливковое  масло, 
500 мл 

50

3190
3630

-12%

Eve
пиво, в ассортименте, 
0,33 л

Фруктовый сад 
томатный сок, 1л

19990
14990

руб.
70

Адреса сети супермаркетов 
Галереи Чижова «Мир вкуса»:

Московский пр-т, 96а

ул. Грамши,70

ТЦ «Аксиома», 
ул. Лизюкова, 60 

ул. Кольцовская, 46

Ленинский пр-т, 43а

ул. Плехановская, 49

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

•

•

•

•

•

•

руб.

-14%

-18% -25%

-11% -10%

руб.

Высота Люкс
водка, 0,5 л
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книги
Януш Вишневский. 
«Одиночество в любви».

Александр Васильев. 
«Красота в изгнании»

Януш Леон Вишневский – один из 
самых популярных писателей совре-
менной Польши, дебютировавший в 
литературе романом «Одиночество 
в Сети» – историей виртуальной 
любви, ставшей реальностью. В 
книгу «Одиночество в любви» вошли 
высказывания и мысли не только 
самого Януша Вишневского, но и его 
героев, мужчин и женщин, любящих 
и одиноких, верующих и атеистов, 
собранные из его книг и статей.

288 руб.

                                   4 этаж

«Красота в изгнании» – это путеше-
ствие во времени, в которое читателя 
приглашает известный историк моды 
Александр Васильев. Автор расскажет 
увлекательные истории о мире за-
падной моды и о той роли, которую 
сыграли в ней наши соотечественни-
ки, по разным причинам покинувшие 
Россию. В книге Александра Васильева 
волшебным образом передана, казалось 
бы, неуловимая атмосфера ушедших 
десятилетий.

1 300 руб.

                                   4 этаж

Стас Михайлов  
«Лучшие песни на бис!»

Гришковец и Бигуди.  
«Радио для одного»

За последнее десятилетие Стас Михай-
лов проделал большой путь: выпустил 
8 студийных альбомов, был удосто-
ен премий «Шансон года» и «Золотой 
граммофон» и собирает с аншлагами 
главные и самые большие концертные 
площадки страны. «Лучшие песни на 
бис» – это три новые песни и семнад-
цать шлягеров, которые музыкант 
исполнил на одноименном концерте  
7 ноября 2010 г. в Кремле. 

199 руб.

                                         4 этаж

«Радио для одного» – четвертый альбом 
проекта «Гришковец и Бигуди», кото-
рого публика ждала три года. Основа 
новой пластинки – исключительно 
лирические тексты, положенные на 
предельно простые, красивые прозрач-
ные мелодии Макса Сергеева. Исполь-
зование электроники, доминирующей в 
прошлых альбомах, на новой пластин-
ке сведено к минимуму – все партии 
сыграны музыкантами вживую. 

399 руб.

                                         4 этаж

Mindjack 
(для PS3) 

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

Fighters Uncaged 
(для ХBOX 360)

Mindjack – уникальное путеше-
ствие в мрачное будущее, где 
правительства утратили поли-
тическую силу, а миром правят 
глобальные корпорации. Ученые 
совершили величайшее открытие –  
теперь технологии позволяют 
контролировать разум. Но в чьих 
руках эта технология? Выбор 
за вами: помогайте людям или 
пользуйтесь своим могуществом 
для своей выгоды, взламывайте ро-
ботов или раскрывайте заговоры 
нечистоплотных политиков. 

1 990 руб.
                           4 этаж

игры

фильмымузыка

«Бурлеск»

«Зеленый 
шершень»

Али – молодая амбициозная 
девушка из маленького городка 
с чудесным голосом – совсем не-
давно потеряла своих родителей. 
Теперь, никому не нужная, она 
отправляется в большой город 
Лос-Анджелес, где устраивается 
на работу у Тесс, хозяйки ночного 
клуба «Бурлеск». За короткое вре-
мя она находит друзей, поклонни-
ков и любовь всей своей жизни. Но 
может ли сказка длиться вечно? 
 
399 руб.

                                        4 этаж 

После того, как один из основа-
телей ведущей газеты в Сан-
Франциско был убит, сын его 
компаньона, издатель газеты, 
дал клятву отцу, что не успо-
коится, пока не найдет убийц. 
Но дело заходит дальше рассле-
дования и личной мести – 
теперь по ночам журналист 
борется со злом и преступно-
стью не словом, а делом под 
маской Зеленого шершня.  

399 руб.                                                  

                                         4 этаж

Fighters Uncaged – игра жанра файтинг 
от Ubisoft. Fighters Uncaged – одна из 
первых игр в файтинге, где, благодаря 
использованию Kinect, контроллером 
выступает тело игрока, Игра позволит 
выполнять около семидесяти различ-
ных ударов, используемых в боевых 
искусствах, и состязаться в разных 
локациях, включая крыши, темные 
аллеи и городские доки. Игрок сможет 
наносить своим противникам разру-
шительные комбо-удары и повышать 
уровни своего персонажа, открывая 
новые скиллы.

1 990 руб.
                           4 этаж

новинки книги, музыка, видео, игры
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Ева Мендес стала лицом
Reebok EasyTone

Автомойка «Морж Кайенн»
стала в два раза больше

В Центре Галереи Чижова открылась
детская парикмахерская

15 марта – Всемирный день защиты
прав потребителей

Актриса Ева Мендес, обладательница ро-
скошной фигуры, стала новым лицом коллек-
ции Reebok EasyTone, призванной укреплять 
основные мышцы тела. «Я чувствую себя луч-
ше, когда нахожусь в хорошей форме. Именно 
за это я люблю коллекцию Reebok EasyTone: 
она дает дополнительный эффект при повсед-
невном ношении», – поведала Ева.   Такие же 
кроссовки, как у Евы Мендес, вы можете купить 
и в Центре Галереи Чижова, в магазине Reebok. 

Справка: кроссовки Reebok EasyTone – раз-
работка Reebok, которая позволяет женщинам 
тренировать мышцы ног и ягодиц во время 
ходьбы.

На минус втором этаже Цен-
тра Галереи Чижова открылась 
автомойка «Морж Кайенн». 
Напомним, что и раньше на 
минус первом этаже привести 
автомобиль в порядок мог лю-
бой желающий. Но поскольку 
горожане все активнее следят 
за чистотой своих машин, жела-
ющих становилось все больше –  
и вот теперь автомойка занима-
ет уже целых два этажа! 

Многие родители знают, как тя-
жело уговорить ребенка подстричь 
ногти или подровнять челку. Ведь 
это так скучно – сидеть во взрос-
лом кресле в парикмахерской и 
слушать лязганье ножниц. Теперь 
эта проблема решена – в развле-
кательном центре «Тридевятое 
Царство» открылась настоящая 
детская парикмахерская. Здесь с 
детьми работают опытные масте-
ра, которые найдут индивидуаль-
ный подход к каждому маленькому 
клиенту. В детской парикмахер-
ской можно сделать и «ногти как у 
мамы» – то есть маникюр для ма-
леньких принцесс. 

День защиты прав потребите-
лей получил признание в России в 
1992 году после принятия Закона 
«О защите прав потребителей». 
По этому закону покупатель может 
осуществить возврат товара в тече-
ние 14 дней после совершения по-
купки*. Ну а в магазинах европей-
ских брендов Zara, Oysho, Bershka, 
Stradivarius, Pull&Bear в Центре Га-
лереи Чижова вы можете быть еще 
смелее при совершении выбора. 
Ведь вернуть кофточку, если она не 
подошла, или обменять ее на нуж-
ный размер вы можете  в течение 
целых 30 дней! Подробности уточ-
няйте у продавцов-консультантов 
магазинов. 

* ст. 25 Закона РФ от 07.02.1992 
г. №2300-1 «О защите прав потре-
бителей».

1 этаж

1 этаж

3 этаж

4 этаж

4 этаж

-1 и -2 этажи

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

Новый Nokia E7 – скоро в продаже 

Новый Nokia E7 отличается от своих предше-
ственников большим экраном в 4 дюйма, вы-
движной механической QWERTY-клавиатурой 
и наличием разъема HDMI. Позиционируется 
он как бизнес-телефон с возможностью писать 
электронные письма, работать с текстовыми 
документами, а также выводить различную ин-
формацию на экран телевизора – будь то пре-
зентация или видеоролик.
Приобрести новинку вы вскоре сможете 

в фирменном салоне Nokia в Центре Га-
лереи Чижова!

1 250 картофелин в день! 

Subway обошел McDonald’s
по числу закусочных в мире

Недавно в Центре Галереи Чижова выясни-
ли: в кафе быстрого питания «Картофан» съе-
дается до 1250 картофелин в день! Это значит, 
что посетители ресторанной зоны любят здо-
ровую пищу, так как картофель обеспечивает 
организм углеводами, калием и фосфором. 
Кстати, помимо картофеля в Центре Галереи 
Чижова вы можете отведать множество других 
вкусных и полезных, а также постных блюд.

Добро пожаловать в реСторанную зону на 4-м этаже! 

Сеть ресторанов быстрого питания Subway обошла 
McDonald’s по числу закусочных в мире. В 2010 году у 
Subway работали 33,7 тыс. ресторанов, а у McDonald’s – 
32,7 тыс.

По словам главы маркетингового отдела Subway Тони 
Пэйса, меньший формат закусочных Subway по сравнению 
с ресторанами McDonald’s позволяет затрачивать меньше 
средств на открытие новых филиалов и их обслуживание. К 
2015 году Subway намерен довести количество ресторанов 
в России до 1 тыс. Сейчас в России работает около100 заку-
сочных Subway, и одна из них – в Центре Галереи Чижова. 4 этаж

События, о  которых  должен  знать  каждый! 

реклама
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Сегодня даже самые современные и 
стильные женщины используют в своем 
гардеробе павлопосадские платки, дополняя 
их традиционными русскими элементами и 
аксессуарами. 

Махровые полотенца великолепно впитывают 
влагу, быстро сушатся и долго не изнашиваются. 
А еще они подчеркнут вашу заботу и нежность.

Махровое полотенце,
размер 70х140 см

-2 этаж
368 руб.

Галстук – это, пожалуй, одна из важнейших и 
незаменимых деталей гардероба каждого 
мужчины, в особенности бизнесмена. Кстати, 
галстук – еще и универсальный подарок к 
любому празднику. 

Галстук 

2 этаж
1 300 руб.

Набор кухонных принадлежностей ПРОМО 
содержит 4 предмета в подставке и изготовлен 
из высококачественной нержавеющей стали. 

Набор кухонных принадлежностей 

1 этаж
3 644 руб.

Если вам предстоит отправиться в гости к 
родителям новорожденного, подарите им 
такой комбинезон. Универсальная вещь от 
известной марки «Этти Дети» изготовлена из 
мягких, натуральных материалов и понравится 
любому малышу. 

Комбинезон «Веселые ежики» 

Восхитительный весенний аромат со сладкими 
цветочными нотами от L’Occitane. В набор 
входят гель для тела, скраб для душа, блеск для 
губ и косметичка.

Набор 
«Знакомство. Сливовый десерт»

Дартс сегодня, пожалуй, самый доступный вид 
спорта. Подумайте сами: не так уж много денег 
плюс три метра свободной площади – и вы 
можете повесить доску и тренироваться с утра 
до вечера. 

Игра «Дартс Harrows»

Исследование фамилии – чудесный подарок-
сюрприз и уникальный в своем роде шанс 
заглянуть в глубь прошедших столетий. 
Альбом размещается в специальном 
портфеле, в который вложен CD-диск с 
шаблонами по заполнению главных листов и 
генеалогическими программами. 

Родословная книга

Подарки в радость
с  Центром  Галереи  Чижова

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

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

R

Блюда, приготовленные на пару, – это всегда 
вкусно и полезно! Купить пароварку – значит, 
позаботиться о здоровье всей семьи, ведь 
именно пароварка помогает сохранить 
витамины в продуктах 

Пароварка 
Tefal VS 400131

4 этаж
5 190 руб. 4 этаж

1 050 руб.

3 этаж
990 руб.

2 этаж
1 699 руб.

2 этаж

1 500 руб.

1 этаж
5 573 руб.

4 этаж
755 руб.

Павлопосадский платок

Женская пижама –  именно то, что необходимо, 
чтобы вы почувствовали себя настоящей леди 
даже в домашней одежде.

Пижама 

1 этаж
2 800 руб.

Nina Ricci представляет аромат под названием 
Nina L’Elixir, лицом которого стала британская 
певица Флорри Арнольд. 

Туалетная вода Nina L’Elixir, 50 мл.

Леденцы – уникальная по своей простоте и 
известности сладость, которую любят как дети, 
так и взрослые.

Леденец на палочке

4 этаж

119 руб.

Красноухая черепаха выглядит настоящей 
модницей по сравнению со своими 
сородичами. Она не шумит, не требует выгула, 
не нуждается в постоянных визитах к врачу! 

Красноухая черепаха

-2 этаж
300 руб.

Коллекционная монета может стать не 
только необычным подарком, но и надежным 
вложением средств. В отделении Сбербанка 
в Центре Галереи Чижова вы можете купить 
монеты номиналом в 1 доллар, посвященные 
героям одного из самых любимых в России 
мультфильмов «Ну, погоди!» 

Коллекционная монета

1 этаж
1 970 руб.

ДУЭТ

Стиль safari – это натуральные экологически чистые ткани, не стесняющий движений крой и, главное – цвета, 
напоминающие нам о залитой солнцем пустыне Сафари. Даже если вы не собираетесь покорять африканский 
континент, городские джунгли оценят ваш легкий весенний дресс-код в стиле сафари. Одним из его плюсов являет-
ся то, что форменная одежда идет всем без исключения. 

Офисный шик в стиле сафари 

Рубашка Mango, 1 999 руб.
Очки Mango, 1 200 руб.
Сумка Mango, 1 699 руб.
Брюки Terranova, 1 599 руб.
Ремень Terranova, 349 руб.
Босоножки Sisley, 4 499 руб.

Сафари иногда ошибоч-
но причисляют к мили-
тари или же относят к 
спортивному стилю, од-
нако правильнее будет 
сказать, что он находит-
ся между тем и другим, 
причем главное, что от-
личает сафари от всех 
других направлений, –  
достаточно свободный 
крой, придающий мяг-
кость силуэту. Чтобы вы-
глядеть, как Кайли Ми-
ноуг, овальные брюки 
и легкую блузу в стиле 
сафари дополните бо-
соножками с широкими 
ремешками и пряжками. 

Мягкий силуэт

Если сдержанные тона 
вам надоели, смело 
фантазируйте и исполь-
зуйте в образе яркий 
цвет: например терра-
котовый. Именно его 
рекомендуют дизайне-
ры модного дома Zegna 
в сезоне «весна-лето 
2011». Самые смелые 
модники  могут полно-
стью облачиться в оран-
жевую одежду, а более 
сдержанные – оживить 
свой look, добавив не-
сколько ярких терра-
котовых элементов: на-
пример брюки.

Пиджак «Мужской вкус»,
4 250 руб.
Рубашка «Мужской вкус»,
799 руб.
Брюки «Мужской вкус»,  
4 800 руб.
Мокасины Fashion Week,
5 200 руб.

терракотовый 
look

Настоящий сафари-шик 
от D&G – соединение 
в одном комплекте из-
делий из натуральных 
тканей нейтральных от-
тенков с лаконичными 
линиями кроя. Если вы 
сочетаете комфортные 
брюки и мокасины с бо-
лее строгим пиджаком, 
то в таком виде можно 
прилететь с курорта и 
отправиться прямиком 
в офис.   

Рубашка Terranovа, 1 199 руб.
Пуловер Fashion Week,  
3 445 руб.
Брюки Marlboro Classics,
8 307 руб.
Туфли Fashion Week, 7 200 руб.
Ремень Fashion Week, 4 199 руб.

сафари-шик

Брюки Benetton, 2 499 руб.
Пиджак Vero Moda, 899 руб.
Ремень Benetton, 828 руб.
Майка Benetton, 499 руб.
Бусы Oasis, 455 руб.
Кольцо Oasis, 288 руб.
Сумка Mango, 1 299 руб.
Туфли Paolo Conte, 2 500 руб.

Гвинет ПэлтроуКайли Миноуг

Главной чертой сафари-
стиля остаются натураль-
ные цвета тропической 
защитной униформы: от 
светло-бежевого («аме-
риканский» хаки) – до 
приглушенного зелено-
вато-коричневого («бри-
танский» хаки). Чтобы 
уравновесить небрежный 
образ, дополните  ком-
плект в такой цветовой 
гамме изящными строги-
ми туфлями на шпильке, –  
так же, как делает Гвинет 
Пэлтроу.

тропическая
унифорМа

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

ZegnaDolce & Gabbana

ЗвеЗдный стиль

комплекты

поДобраны

бюро СтилиСтов

Центра галереи

Чижова

реклама
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ваРиации на ТеМу

ваРиации на ТеМу

Женщинам среднего возраста следует 
выбирать сдержанные тона, спокойные 
рисунки, правильный простой крой и 
классические линии, скрывающие недо-
статки фигуры.  Отдавайте предпочтение 
не трикотажным изделиям, а блузкам.

Хорошую службу сослужит шарф, пла-
ток, шаль или воротник-стойка. Этот 
элемент гардероба прикроет шею и 
добавит загадочности вашему внешне-
му виду. 

В своем образе сделайте акцент на 
аксессуарах: например, под строгие 
четкие лини кроя в комплекте стоит 
выбирать сумку на жестком каркасе из 
плотной кожи.

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

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

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

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

С возрастом многие женщины 
практически не надевают одежду 
ярких цветов, модных в последнее 
время. а зря! такие цвета вполне 
уместны в гардеробе женщины 
любого возраста. нужно только 
правильно выбрать силуэт. 

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

в моде

искусство
эпатажа

Высокий рост, нестандарт-
ная фигура и, самое глав-
ное, занятость Александра 
влияют на то, что вещей, 
которые полностью устра-
ивают, в его гардеробе не-
много. Вместе с тем  у Алек-
сандра впереди большие 
перемены: выпуск из 
университета и поиск 
работы. И в новую жизнь 
нужно входить в новом об-
разе!

Лариса анатоЛьевна, 
46 Лет

аЛександр, 21 Год

Блейзер

Если у вас светлая кожа, волосы 
темного цвета и карие глаза, то 
вы относитесь к «зимнему» типу. 
Выбирайте бижутерию черного 
цвета или ярких желтых и розо-
вых тонов, серебристые оттенки 
серого, зеленого, синего, а также 
черно-зеленый, черно-фиолето-
вый, черно-синий, черно-коричне-
вый. Из металлов лучше серебро и 
платина, из камней – бриллианты 
и изумруды.

техника макияжа:
выбираем оСнову

Для макияжа зрелой кожи осо-
бое внимание следует уделять тону: 
желательно выбирать основу со све-
тоотражающими ингредиентами, ко-
торая скрывает морщины и придает 
коже эффект молодости. Кроме того, 
основа под макияж должна идеально 
совпадать с тоном вашей кожи. 

Техника макияжа предполагает  
легкое нанесение этого средства – 
чем тоньше слой, тем лучше эффект. 
Специально разработанная для зре-
лой кожи пудра также должна на-
носиться очень аккуратно, если вы 
хотите добиться желаемого эффекта 
молодости, не переусердствуйте. 

1. платок «важный аксессуар», 490 руб.
2. Блуза Vero Moda, 599 руб.
3. Браслет Mango, 499 руб.
4. пальто Mango, 3 690 руб.
5. сумка «важный аксессуар», 5 990 руб.
6. Брюки Mango, 1 999 руб.
7. туфли Paolo Conte, 4 300 руб.

1. Шарф Benetton, 1 399 руб.
2. майка Jack & Jones, 999 руб.
3. свитер Benetton, 3 599 руб.
4. ремень Jack & Jones, 630 руб.
5. джинсы Colin’s , 1 690 руб.
6. сумка «важный аксессуар», 7 790 руб.
7. кеды Jack & Jones, 2 399 руб.

1

1

2

3

3

ШоПинГ
со стилистоМ

жакет Mango, 1 499 руб.
платье Oasis, 3 250 руб.
сумка Mango, 1 699 руб.
платок «важный аксессуар», 890 руб.
туфли Paolo Conte, 4 500 руб.

на Ларисе анатоЛьевне:

пуловер Fashion Week, 4 390 руб.
рубашка «Мужской вкус», 2 700 руб.
Брюки «Мужской вкус», 5 500 руб.
ремень Jack & Jones, 500 руб.
сумка «важный аксессуар», 13 290 руб.
туфли Paolo Conte, 4 600 руб.

на аЛександре:

блейзер – одна из разновид-
ностей верхней одежды. Блей-
зер напоминает пиджак, но в 
отличие от него имеет более 

свободный крой, незакрываю-
щиеся накладные карманы и, 
как правило, металлические 

пуговицы в два ряда. 

модный сЛоварь

4

4

5

5

6

7

7

до

до

посЛе

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

совет по выБору 
Бижутерии

Лариса Анатольевна относит-
ся к одежде достаточно кон-
сервативно. Она выбирает 
классические формы, сдер-
жанные цвета и отказалась 
от экспериментов. Поэтому 
участие в проекте помогло 
нашей героине взглянуть на 
свой стиль с новой стороны: 
попробовать яркие цветовые 
сочетания и непривычные ак-
сессуары. 

Носите блейзеры на 
трех пуговицах и избе-
гайте моделей на одной 
или двух пуговицах. Так 
тело будет казаться вытяну-
тым, а сами вы будете смо-
треться выше. 
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Fashion-ПокаЗ: 
Цветочные принты, яркие оттенки, ослепитель-

ный белый, образы в стиле nude и романтичное 
кружево – все фавориты нового fashion-сезона 
нашли отражение в комплектах, представленных 
посетителям Центра Галереи Чижова в ходе по-
каза весеннее-летних коллекций. И это неудиви-
тельно, ведь дизайнеры известных брендов пер-
выми узнают о том, что будет модно в грядущем 
сезоне и формируют коллекции с учетом самых 
последних трендов. 

Показы в Центре Галереи Чижова традиционно 
включают в себя презентацию женских и мужских 
коллекций, а также демонстрации комплектов 
белья.

Стилисты Центра Галереи Чижова подбирают 
комплекты не только моделям, но и их мамам. 

Романтика  весенних  улиц

В fashion-дефиле принимают участие предста-
вительницы модельного агентства «В красоте –  
сила», титулованные красавицы, участницы и по-
бедительницы конкурсов «Краса Воронежского 
края», «Леди Совершенство», «Мисс Воронеж»  и 
очаровательная  новая смена, финалистки конкур-
са красоты «Краса Воронежского края 2011». 
Уже совсем скоро –  8 апреля – в театре драмы 
имени Кольцова мы с вами узнаем, кто из этих 
прелестниц  станет Королевой красоты 2011 года 
и представит Воронеж на «Красе России 2011».

работу, полностью разделили мое мнение.
– А вы даете читать отрывки своим родным 

в процессе работы над романом?
– Да. Когда я пишу, у меня есть потребность 

зачитывать некоторые отрывки вслух, потому 
что и глаз «замыливается», да и разница между 
текстом на мониторе и текстом, который звучит, 
велика. Но это могут быть совершенно несвязан-
ные между собой куски, и поэтому мои близкие 
воспринимают их только эмоционально. Для меня 
важно, чтобы это было именно эмоциональное 
восприятие.

– Скажите, а современные писатели полу-
чают какую-либо поддержку правительства?

– Писатели, которые получают поддержку пра-
вительства – это тот круг, к которому я никакого 
отношения не имею. И для меня большое счастье – 
быть писателем, который не нуждается в поддержке 
правительства. Я не член Союза писателей, да и, в 
общем-то, никто из ныне известных писателей не 
является членом Союза писателей. Например, на 
очередную Франкфуртскую книжную ярмарку наше 
министерство культуры вывезло сотню писателей, 
которые были там никому неизвестны. А адми-
нистрация ярмарки пригласила всего четверых 
русских писателей: Улицкую, Сорокина, Акунина 
и меня. Огромное счастье – не зависеть от каких 
бы то ни было правительственных подачек.

 – А как же быть молодым авторам?

Полина даШкова:
 я  не человек среды,  
я одиночка

– Я начинала писать в советское время, и напи-
сать книгу тогда было целой технологией. Нужно 
было быть членом союза писателей, иметь некий 
круг знакомств, быть в дружественных отношениях 
с людьми, работающими в издательстве и т.д. Я же 
была никому не известной, и тогда у меня не было 
книги. Потом все резко изменилось, стал развиваться 
рынок, и, когда я пришла в издательство, мою книгу 
сразу же взяли, и очень скоро она уже вышла в свет. 
Спонсорство государства – это небезобидная вещь, 
человек на это подсаживается, становится зависи-
мым от этого, и вольно или невольно он становится 
обслугой для того, кто ему дает деньги. 

 – Центр Галереи Чижова планирует 
систематически проводить встречи с писа-
телями, известными деятелями культуры 
и искусства. Как вы относитесь к такой 
инициативе?

– Это замечательная инициатива! Более того, 
сколько я ездила по Германии, где встречи с чита-
телями происходят очень часто и во всех городах, 
даже там не видела такой теплой атмосферы, не 
встречала такого искреннего общения. Можно смело 
сказать:  такого настоящего центра культуры еще 
нет, поэтому это абсолютно правильное решение. 

«Точка невозвраТа» 
новый сборник Полины Дашковой имееТ косвенное 

оТношение к ее Трилогии «исТочник счасТья» и оПисываеТ 

закулисье ПисаТельской жизни – как ПроисхоДиТ созДание 

лиТераТурных ПроизвеДений. 

ЕЕ НАЗыВАЮТ РУССКОЙ АГАТОЙ КРИСТИ, КАЖДОЕ ЕЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ МГНОВЕННО СТАНОВИТСЯ БЕСТСЕЛЛЕРОМ, А 
КНИГИ ПРОДАЮТСЯ ТИРАЖАМИ В 30 МИЛЛИОНОВ ЭКЗЕМПЛЯРОВ! 
6 МАРТА СПЕЦИАЛьНО ДЛЯ СВОИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ЦЕНТР ГАЛЕРЕИ 
ЧИЖОВА ОРГАНИЗОВАЛ ЕДИНСТВЕННУЮ ВСТРЕЧУ С МАСТЕРОМ 
ОСТРОСЮЖЕТНОЙ ПРОЗы, ПОЛИНОЙ ДАШКОВОЙ, В ХОДЕ КОТОРОЙ 
СОСТОЯЛАСь  И  ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЕЕ НОВОГО 
АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО СБОРНИКА «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА».

Знаете ли 
вы, что…

• Дашкова – 
псевдоним, 
который 
писательница 
взяла в честь 
своей младшей 
дочери Даши, 
настоящие имя и 
фамилия – Татьяна 
Викторовна 
Шишова, в 
девичестве –
Поляченко.

• В роду у Поли-
ны  – профессора, 
научные сотруд-
ники, врачи и 
творческие лич-
ности. Уже в семь 
лет она написала 
сказку в стихах. 

• Полина Дашкова 
выпускает книги 
самостоятельно 
(без редактора)

Торговый ценТр 
Должен быТь 
ценТром кульТуры

Центр Галереи Чижова – 
Культурный Центр Черноземья

всТречи с ПисаТелями – 
замечаТельная инициаТива

рекламареклама

– Полина, вы одна из немногих успешных 
женщин-писательниц. Как живется женщине 
в литературной среде?

– Я просто работаю – так же, как любая другая 
женщина. Сейчас очень много женщин, работающих 
много и напряженно, и я ничем от них не отличаюсь. 
А писательской среды для меня нет: чтобы общаться 
в среде, нужно какую-то часть своего времени этому 
отдавать, а у меня его очень мало. И я предпочитаю 
в первую очередь общение со своими близкими. Я 
в принципе не человек среды, я одиночка.

– К вашей последней книге иллюстрации 
делала ваша младшая дочь Даша. Как родилась 
такая идея? Вы были к дочери требовательны?

– Она сама настолько требовательно к себе 
относится, настолько сама – жесткий критик, что 
этого достаточно. Сделать иллюстрации была 
наша общая идея. Моя дочь все время рисует, 
это ее главное занятие. И когда я писала, она 
вдруг стала что-то набрасывать. Я посмотрела 
и решила, что это вполне достойно быть иллю-
страцией к книге. Издатели подошли к нашей 
идее очень критично: они ведь знали Дашу еще 
совсем маленькой, и тут вдруг я прошу ее стать 
нашим художником. Но когда все увидели ее 

Купить билет на
«Красу Воронежского края 2011»  

можно на www.krasavrn.ru
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настя андреева, 14 лет (курсант) 
«Я впервые в жизни увидела фонтан, кото-
рый показывает время. Понравилось катать-
ся на скоростном лифте. Город ваш очень 
красиво выглядит со смотровой площадки. 
Рада, что попала на такую удивительную экс-
курсию, где всего за несколько минут можно 
познакомиться со всем городом»! 

Артем Кашкин – один из самых 
стильных участников проекта – го-
тов отдать жизнь за «эти глаза на-
против».

Антон Ильин – один из представи-
телей современной «продвинутой» 
молодежи – увлечен музыкальным 
рэп-направлением, читает тексты  
собственного сочинения.  Специаль-
но к Международному женскому дню 
им была написана «Ода любви».

Судя по результатам голосований, 
новичок проекта Алексей Хромых 
уже полюбился зрителям. Поп-
композиция «Маргарита» дала еще 
одну возможность продемонстриро-
вать свой талант и, конечно, искрен-
нее восхищение прекрасным полом. 

белокалитвинский имени матвея платова казачий 
кадетский корпус – одно из немногих учебных заве-

дений, где тяготы кадетской жизни наравне с мальчишками пре-
одолевают девочки. Сейчас в корпусе обучается 300 человек: 80 
девочек и 220 мальчиков. В обучении девочек нет привилегий –  
они так же, как и мальчишки,  прыгают с парашютом, ходят на 
ялах, занимаются рукопашным боем и стреляют из винтовок. 
Хотя Белокалитвинский корпус относительно молодой – он впер-
вые распахнул свои двери в 2002 году – его выпускниками уже 
стали 263 кадета, большинство из которых успешно поступили в 
высшие учебные заведения. Воспитанники корпуса не раз ста-
новились чемпионами России по рукопашному бою и дзю-до, а 
само заведение получило  орден «За Веру, Дон и Отечество».

как Покорить
воронежские верШины

ЗвеЗды для любиМой 

Хотите увидеть город с высоты птичьего полета, полюбоваться
на уникальные фонтаны и узнать, как устроено интеллектуальное здание?

Запись на бесплатную экскурсию по Центру Галереи Чижова
по телефону 261-99-99 

Справка

в канун 8 мар-
та девушки 
должны отды-

хать и принимать 
самые искренние, 

душевные и ориги-
нальные поздравле-

ния! поэтому кон-
церт молодежного 

творческого кон-
курса «Центр 
галереи Чи-
жова зажи-
гает звезды» 
проходил ис-
к л ю ч и т е л ь -

но с участием 
сильной половины че-
ловечества. юноши по-
свящали прекрасным 
дамам современные поп-
хиты, романсы и даже 
веселые детские песен-
ки. впрочем, девушки-
участницы не обиделись, 
что не вышли на сцену: 
они пришли поболеть за 
своих друзей – будущих 
superstars – и насладить-
ся атмосферой весеннего 
праздника и любви. кста-
ти, даже оформление зала 

7 марта было необычным:  
композиции из шаров в виде 
цветов радовали взрослых и 
детей. 

Участие в конкурсе убедило Якова 
Самодурова в том, что ему нужно раз-
виваться в мире музыки, и он начал ос-
ваивать профессию звукорежиссера.  
Песня Стаса Михайлова «За женщин 
всех!»  в исполнении Яши прозвучала 
эмоционально и энергично.

ирина анатольевна Семиглазова
(сотник, командир взвода девочек 8/3)

 «Гуляя по вашему городу, мы узнали от воронежцев о 
новой визитной карточке Центрального Черноземья 
– Центре Галереи Чижова –
и захотели увидеть его своими 
глазами.  Замечательно, что 
в Центре проводятся экскур-
сии, во время которых всем 
желающим предоставляется 
возможность не только по-
знакомиться с оригиналь-
ным дизайном здания, но и  
увидеть город и его окрест-
ности со 100-метровой высоты! 
Эстетически Центр оформлен 
великолепно! Фонтаны – загля-
денье, а смотровая площадка 
сравнима с Эйфелевой баш-
ней! У нас в городе  такого 
не увидишь». Очень 
красивое здание 
поистине ев-
р о п е й с к о г о 
класса: все 
продумано 
просто до 
мелочей». 

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

Выставка Природного архитектурно – археологического музея 
– заповедника «Дивногорье» «Лики святых пещер». 
Персональная выставка народного художника России, профес-
сора Олега Савостюка.

какие ФильмЫ посмотреть

театрЫ, музеи

 афиша

«Области тьмы», триллер (США).

«Инопланетное вторжение: Битва за Лос-
Анджелес», фантастика, боевик, триллер (США)

«Больше, чем секс», мелодрама, комедия (США)

«Выкрутасы», мелодрама, комедия, спорт (Россия) 

«Тайна красной планеты», семейный мультфильм, 
фэнтези, приключения (США)

«Любовь-морковь – 3», комедия (Россия)

«Ларго Винч: Заговор в Бирме», триллер, 
приключения (Германия–Франция–Бельгия).

«Меняющие реальность», фантастика, триллер, 
мелодрама (США)

«Сумасшедшая езда», фэнтези, триллер,  
боевик, комедия (США)

«Я – четвертый», фантастика, боевик,  
триллер (США)

семейный мультфильм, боевик,  
приключения, комедия, вестерн (США) мелодрама, комедия (Россия)

Хамелеон по имени Ранго страдает кризисом самоопреде-
ления, ищет смысл существования и волею судьбы находит 
себе приключения. Он становится шерифом беспокойного 
городка в глуши на Диком Западе, и теперь ему предстоит 
сразиться с главным врагом местного населения...

Наши дни. Людмила Калугина – акула бизнеса, хозяйка рей-
тингового агентства. Анатолий Новосельцев – финансовый 
аналитик, фанатичный байкер и отец двоих детей. И жить бы 
им: ей – в борьбе с конкурентами, ему – офисным планкто-
ном, если бы не служебный роман…

триллер, ужасы, детектив, фэнтези (США–Канада)
Валери, девочке в красном плаще, предстоит рас-
крыть, кто же в ее родной деревушке является оборот-
нем. Между тем на личном фронте у нее тоже не все 
просто: мама хочет выдать замуж за богатого кузнеца 
Генри, тогда как девушка влюблена в плохиша Питера, 
местного дровосека.

«красная шапочка»«ранго» «служебный роман.
наше время» 

16 марта Денис Майданов.
18, 19 марта Вечера симфонической музыки.
19 марта «Давайте играть в оперу». День филармонии 
для школьников.
20, 22 марта Музыкальный калейдоскоп, к всероссий-
скому Дню баяна.
21 марта «50 лет в мире музыки и слова», юбилейный концерт.

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

16 марта «Как это все далеко – любовь, весна и юность», 
ностальгия А. Иванова по рассказам А. Платонова.
17 марта «Приходи и уводи», комедия в двух действиях. 
Н. Птушкина.
18 марта «Зойкина квартира», пьеса в двух действиях. 
М. Булгаков.
19 марта «Утиная охота», пьеса в двух действиях. А. Вампилов.
20 марта «Без вины виноватые», комедия в двух дей-
ствиях. А. Островский.
21 марта «Ненормальная», комедия в двух действиях.  
Н. Птушкина.

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

19, 20 марта «Морозко», сказка, В. Шишкин.

22 марта «Трое на качелях», малая сцена, Л. Лунари.

23 марта «Недоросль», премьера, Д. Фонвизин.

24 марта «Недоросль», премьера, Д. Фонвизин.

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

16 марта «Травиата», опера в четырех действиях. Дж. Верди.
17 марта «Барышня и хулиган». Д. Шостакович.
«Кармина Бурана», сценическая кантата. К. Орф.
18 марта «Тысяча и одна ночь», балет в двух дей-
ствиях. Ф. Амиров.
19 марта «Тоска», опера в трех действиях. Д. Пуччини.
20 марта «Кот в сапогах», музыкальная сказка в одном 
действии. Е. Ткачев.
«Дамских дел мастер», мюзикл в двух действиях.  
В. Ильин, В. Лукашов.
21 марта Концерт Евгения Дятлова.
22 марта «Тайный брак», комическая опера в двух дей-
ствиях. Д. Чимароза.

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

ответьте на вопрос и получите билет в театр оперы 
и балета! Назовите оперетту Ж. Оффенбаха, поставленную 
в театре? 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!  
Какой спектакль ТЮЗа называется женским име-
нем? Первый дозвонившийся в пятницу с 14:00 до 
14:30 по телефону 61-99-99 и правильно ответивший 
на вопрос получит билет в ТЮЗ.

ответьте на вопрос и получите билет в театр дра-
мы им. кольцова! Какая роль и в каком спектакле для 
народной артистки России Риммы Мануковской оказалась 
последней? Кто автор пьесы и какое ее авторское название? 
Первый дозвонившийся в пятницу с 13:00 до 13:30 по теле-
фону 261-99-99 и правильно ответивший на вопрос получит 
билет в театр драмы им. Кольцова.

дирижер – заслуженный деятель искусств РФ,  
профессор Юрий АНИСИЧКИН

Художественный руководитель программы
Народный артист СССР Владислав ПьЯВКО

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

лауреат всероссийского конкурса вокалистов
Андрей АРХИПОВ  – Феррандо

опера в  двух действиях

поздравляем победителей викторины про-
шлого номера: анну сивкову, ольгу Филимо-
нюк и лидию рыкову!

21 марта, театр оперЫ и балета

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

заслуженный  
артист россии,  
актер театра и 
кино, исполнитель  
романсов и песен

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

26 марта, театр оперЫ и балета

реклама

жизнь учеников белокалитвинского ка-
зачьего кадетского корпуса очень насы-
щенна.  кадеты посещали крепость-герой 

брест и встречали там рассвет, команда юных 
альпинистов совершала восхождение на эльбрус. 
а недавно кадетам покорились и воронежские 
вершины: ученицы белокалитвинского казачьего 
кадетского корпуса посетили одно из самых высо-
ких зданий города – Центр галереи Чижова. и это 
неудивительно, ведь, по словам гостей города, это 
новая достопримечательность воронежа.
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прогноз погодЫ с 16 по 22 марта

Астрологический прогноз 
предрекает рутинность и мно-
гочисленные мелкие пробле-
мы, которые, впрочем, само-
устранятся, едва вы осознаете, 
что за окном – весна, а значит, 
самое время для чувств. Ищи-
те в своем окружении Овна и 
отправляйтесь с ним в путеше-
ствие по городу. И не забудьте 
побаловать себя обновкой и 
дегустацией гастрономических 
вкусностей.

Вы стоите на пороге удиви-
тельной ситуации: с одной 
стороны, вам кажется до-
ступным все то, о чем вы 
раньше и мечтать не могли, 
с другой – многими при-
ятными ритуалами прошло-
го придется пожертвовать. 
Впрочем, итоговой ситуа-
цией вы точно останетесь 
довольны. Если возникнет 
необходимость в помощи, 
ждите ее от Дев.

Нарастающая нагрузка и работа 
на пределе возможностей ска-
жутся на эмоциональном состо-
янии, которое сейчас довольно 
подавленное. В этой связи вы 
все чаще думаете об отпуске, а 
свободные минуты стремитесь 
провести пассивно, в домашней 
атмосфере. Кто-то из представи-
телей знака Рак преподнесет вам 
неожиданный и ценный подарок, 
способный пробудить в вас вкус к 
жизни и драйв.

Несмотря на вашу деловитость, 
на первый план выходят роман-
тика и нежность. Отношения с 
любимыми дадут вам неверо-
ятный заряд бодрости, благо-
даря которому вы направитесь к 
покорению вершин с удвоенной 
стремительностью. Однако сме-
тая на своем пути конкурентов, 
будьте особенно осторожны со 
Стрельцами. Неделя хороша 
для домашнего обустройства и 
покупок.

Во всем, что бы вам ни предло-
жили, вы чуете подвох. Между 
тем опасность исходит не извне, 
а от вашего собственного вооб-
ражения. Кстати, персональным 
лекарем от мнительности для 
вас может стать Лев. Любов-
ные и сексуальные отношения 
находятся на подъеме, давая 
основания для замечательного 
настроения и самочувствия. 
Отличный период для занятий 
спортом и йогой.

Вы имеете уникальный шанс, 
в буквальном смысле слова, 
начать с начала один из луч-
ших этапов в своей судьбе. 
То, что вы считали пожиз-
ненным крестом и всевыш-
ней карой, окажется вполне 
совместимым с давно жела-
емыми реалиями. Светила 
предупреждают, что споров, 
особенно с Тельцами, не из-
бежать, но их всегда можно 
свести к компромиссу.

Гороскоп этой недели обещает 
успех на неожиданном  попри-
ще. Ваше лидерство харак-
теризуется триумфом, инте-
ресными профессиональными 
предложениями и материаль-
ным ростом. Если задуманное 
в работе сбывается, то в лич-
ной сфере особых свершений 
ждать не приходится. Не ис-
ключено, что вам приснится 
вещий сон или произойдет 
какое-то невероятное событие.

Это хорошее время для всевоз-
можных диет, физических трени-
ровок, направленных на коррек-
цию фигуры. Эффект от подобных 
мероприятий будет действенным 
и быстрым. Многие почувствуют, 
что повседневные обязанности 
по дому, такие как приготовление 
пищи, уборка, стирка или ремонт, 
идут, на удивление, легко. Ста-
райтесь поддерживать порядок 
везде – это приведет и к улучше-
нию вашего самочувствия.

Астропрогноз обещает большое 
количество новых контактов, 
некоторые из которых окажут-
ся весьма перспективными. 
В отличие от человеческого 
общения, отношения с техни-
кой могут не заладиться. Если 
что-то выйдет из строя – ищите 
Козерога, он непременно помо-
жет. На любовном фронте пред-
стоят кардинальные перемены. 
Впрочем, они не станут для вас 
неожиданными.

В течение недели вы сможете 
успешно совмещать обязанности 
по дому со своей основной рабо-
той. Желание навести идеальный 
порядок по всем фронтам станет 
вашим ведущим мотивом. Наибо-
лее важные и ответственные дела 
рекомендуется запланировать 
именно на эти дни. Во внерабо-
чей жизни у вас тишь да гладь, 
особенно в отношениях с Весами. 
Старайтесь не переохлаждаться, 
одевайтесь по погоде.

Неделя хороша для эмоцио-
нального и интеллектуального 
удовлетворения. Лучшее время-
препровождение для вас – теа-
тральные постановки и общение 
со старыми друзьями, особенно 
с представителями знака зодиа-
ка Водолей. Душевные терзания, 
имеющие место быть, улету-
чатся, вновь возрастет тяга к 
цейтноту. Звезды рекомендуют 
не пренебрегать профилактикой 
здоровья и посетить врача.

Время, наполненное пересмо-
тром жизненных целей и кор-
ректировкой приоритетов. При-
чем перемена ваших взглядов 
пройдет не без участия Близ-
нецов. Возрастет желание по-
лучения адреналина. Пускаясь 
в авантюры, будьте осторожны 
и не наломайте дров. Одинокие 
представители знака, вполне 
вероятно, встретят любовь. А 
тех, кто находится в паре, ожи-
дает новый этап отношений.

наш гороскоп посвяЩен днЮ земли, которЫй отмеЧается 21 марта

надежда стороженко  
руководитель управления по 
экологии и природопользова-

нию области

анатолий никулин   
заведующий кафедрой агрономиче-

ского факультета ВГАУ

анатолий дедов   
заведующий кафедрой агрономиче-

ского факультета ВГАУ

виктор постолов   
заведующий кафедрой землеустро-

ительного факультета ВГАУ

николай мязин   
декан факультета агрохимии,  

почвоведения и экологии ВГАУ 

александр Харитонов   
декан землеустроительного 

факультета ВГАУ 

миХаил лопЫрев   
профессор кафедры землеустрои-

тельного факультета ВГАУ

николай самойлов   
руководитель управления лесного 

хозяйства области 

николай кузнеЦов   
заведующий кафедрой землеустро-

ительного факультета ВГАУ

эльзас садЫгов   
доцент кафедры землеустроитель-

ного факультета ВГАУ

анатолий спиваков   
руководитель департамента  
аграрной политики области

наталья ершова   
заместитель декана по заочному 
обучению землеустроительного 

факультета ВГАУ 
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 отдых

ответЫ на кроссворд № 10:

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

1. Яд, зелье. 2. Внимание, уход. 3. Драгоценный минерал голубого, зеленого 
цвета. 4. Расстояние от экватора по меридиану в градусах. 5. Шнурок натель-
ного крестика. 6. Пол из досок. 7. Твердый, черный материал из резиновых 
смесей. 8. Государство Центральной Америки. 9. Место сгиба ноги. 10. Под-
вижная часть крыла самолета. 11. Мастер по ювелирным изделиям. 12. Лицо, 
отмечающее годовщину возраста, деятельности. 13. Летний наряд дерева.  
14. Кухня на судне. 15. Нашивка на кителе за ранение, службу (устарев-
шее). 16. Теплая, вязаная рубашка без застежек. 17. Рабочее место шофера.  
18. Размер в поперечнике. 19. Связка прутьев для укрепления дороги по болоту.  
20. Склеенная из пластин доска. 21. Прием устрашения путем насилия, убийств. 
22. Места в театре на верхних ярусах. 23. Промысловая рыба северных морей.  
24. Краска для лица. 25. Чучело в саду, огороде. 26. Комнатная собака с курчавой 
шерстью. 27. Четырехколесная повозка. 28. Деньги Испании. 29. Отдельное 
подразделение организации.

кроссворд судоку «Цепочка»

горизонталь:
1. Касса. 
4. Год. 
6. Поток. 
9. Клякса. 
10. Дерево. 
11. Ухо. 
13. Плеврит. 
14. Перегон. 
15. Хна. 
16. Поиск. 
17. Ель. 
20. Факт. 

22. Маре. 
23. Шифр. 
25. Спорт. 
27. Ять. 
28. Самба. 
31. Арк. 
36. Пломбир. 
37. Кружево. 
40. Анилин. 
41. Бостон. 
42. Астма. 
43. Пар. 
44. Анонс. 

вертикаль:

1. Какапо. 

2. Священник. 

3. Абсурд. 

5. Обух. 

6. Плевра. 

7. Треуголка. 

8. Кросно. 

11. Утро. 

12. Опус. 

18. Афиша. 

19. Бедро. 

21. Тир. 

22. Мыс. 

24. Футболист. 

26. Пиршество. 

29. Аура. 

30. Бокс. 

32. Оправа. 

33. Община. 

34. Духота. 

35. Поднос. 

39. Сена. 

342615
261453
136524
524136
415362
653241

612534
534126
256341
145263
361452
423615


