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Мутная вода 
заливает подвалы

Воронежцев 
подсчитали

Елена ЖУКОВА

Церемония награждения победителей и дипломантов обществен-
ной премии «Золотой лев», учрежденной Воронежским институтом высоких техноло-
гий, состоится 31 марта в 12:00 в Городском дворце творчества детей и молодежи. «В 
конкурсе принимает участие талантливая молодежь. Рассматриваемые нами работы год 
за годом находится на стабильно высоком уровне», – отмечает председатель оргкомитета 
по проведению конкурса, проректор ВИВТ Александр Багрянцев.

Юные танцоры Воронежского хореографического училища вернулись из французского 
города Анси. Ребята приняли участие в конкурсе Arcadanse в нескольких номинациях – класси-
ческий танец (соло), классический танец (ансамбль), характерный танец. Воронежцы завоевали 
четыре золотые, две серебряные, бронзовую медаль и спецпризы.

в конце апреля на гастроли в столицу Черноземья приедет 
сестра известных танцовщиков Илзе и Андриса Лиепы Мария. Певица при-
везет любителям искусства Пасхальный концерт. Программа посвящена отцу 
Марии, прославленному мэтру балета Марису Лиепе.

более трех тысяч исков о взыскании задолженности за электроэнергию 
на сумму 8,4 миллиона рублей было предъявлено «Воронежской энергосбытовой ком-
панией» горожанам-неплательщикам в 2010 году. 4,1 миллиона рублей уже оплачено, 
в том числе добровольно – 2,7 миллиона рублей. В прошлом году компания также 
предъявила более 500 подобных исков юридическим лицам. Сумма составила 259 
миллионов рублей. Большая часть долга на сегодняшний день уже погашена.

  гоРодские новости

 
«потребители – за честные финан-
совые услуги». Под таким девизом  
28 марта в Управлении Роспотребнадзора 
по Воронежской области состоялся кон-
сультативный совет. Его темой стало оказа-
ние банковских услуг. «С 2007 года мы про-
водим работу по защите прав потребителей 
в этой сфере. В прошлом году в целом по 
стране в Роспотребнадзор по этой теме 
поступило свыше 19 тысяч обращений, 
что почти в три раза больше, чем в 2009. 
Это говорит о том, что потребители стали 
понимать свои права и знают, куда нужно 
обращаться в случае их нарушения», –  
рассказал заместитель руководителя 
Управления Игорь Механтьев. В ходе меро-
приятия его участники смогли обменяться 
мнениями по поводу сложившейся ситуа-
ции: свою позицию высказали и предста-
вители банков, и сотрудники учреждений 
по защите прав потребителей.

в бильярде воронежцы стали лучши-
ми. Как сообщили «ГЧ» в Центре спортив-
ной подготовки сборных команд области, 
в числе лучших спортсменов Первенства 
России по бильярдному спорту, которое 
прошло в Уфе с 25 по 28 марта, названы 
Екатерина Лепинская, завоевавшая первое 
место, а также обладательница бронзовой 
медали Софья Гончарова. Неплохой для 
соревнований такого уровня пятый резуль-
тат показала Екатерина Затямина. Вскоре 
наши спортсменки отправятся на Чемпи-
онат Европы среди девушек до 18 лет, ко-
торый состоится в Судаке (Украина) с 31 
марта по 4 апреля.

Hampton by Hilton Voronezh – трех-
звездочная гостиница с таким названием 
появится в Воронеже в ближайшие годы. 
Реализации этого проекта была посвящена 
встреча губернатора Алексея Гордеев и ре-
гионального главы брендов Hilton Worldwide 
Марка Ногала, которая состоялась 29 мар-
та. Согласно проекту в районе площади 
Заставы (улица Донбассская,12б) будет по-
строен отель на 140 номеров, который пла-
нируется ввести в эксплуатацию в начале 
2013 года. Сметная стоимость строитель-
ства составит около 440 миллионов рублей.

смерть в супермаркете. 70-летняя 
жительница Воронежа скончалась пря-
мо в торговом зале одного из магазинов 
Северного района. Как стало известно из 
сообщения Следственного отдела по Ко-
минтерновскому району, по предваритель-
ным данным, утром 26 марта она была 
задержана охранниками по подозрению в 
краже двух глазированных сырков. В этот 
момент женщина потеряла сознание. Она 
скончалась до прибытия «скорой помощи». 
Сейчас по факту смерти пенсионерки про-
водится доследственная проверка, по ре-
зультатам которой будет принято процессу-
альное решение.

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

 �лента новостей Сколько передать за проезд?

В двух районах области изъята некачественная молочная продукция.
Фальсификату – бой!

В начале апреля поездка в общественном транспорте в очередной раз подорожает.
Только воронежцы привыкли к очередному 

повышению, которое произошло в августе 
прошлого года, как в Управлении по государ-
ственному регулированию тарифов (УРТ) 
Воронежской области объявили о новых 
переменах. С 7 апреля проезд подорожает 
еще на рубль.

Решение об увеличении тарифов было при-
нято неспроста: с такой просьбой в Управление 
обратились воронежские перевозчики. В основ-
ном они ссылались на повышение стоимости 
топлива и автозапчастей. В результате пред-
ставленных материалов расчетная себестои-
мость перевозки одного пассажира составила 
11 рублей, и в целях снижения убыточности 
этой сферы принято решение увеличить дей-
ствующие предельные тарифы на поездку в 
общественном транспорте на 8,8 %.

Таким образом, стоимость проезда в марш-
рутных такси типа газель и Ford составит 10 
рублей, в автобусах большой вместимости – 
девять рублей. После 22:00 цена поездки, как 
и сейчас, будет выше на 50 %. Соответственно, 
по ночам воронежцы смогут ездить в автобу-
сах, троллейбусах и пазиках за 13,5 рубля, а 
проезд в «маршрутке» обойдется горожанам 
уже в 15 рублей.

В Управлении подчеркивают, что пере-
возчики вправе уменьшать установленный 
предельный максимальный тариф по своему 
усмотрению – например, исходя из условий кон-
куренции или увеличения пассажирооборота.

Специалисты лабораторного цен-
тра ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Воронежской области» 
в марте текущего года провели пла-
новые мероприятия в Лискинском 
и Бобровском районах. Результаты 
исследований отобранных проб 
пищевых продуктов показали, что 
в торговой сети этих районов реали-
зуются молочные продукты, фальси-
фицированные жирами немолочного 
происхождения.

Так, законодательным требо-
ваниям не отвечает масло сладко-
сливочное «Крестьянское», про-

изведенное ООО «Нелидовский 
маслосырзавод» (Тверская область), 
сгущенное молоко, изготовителем 
которого является ООО «Промкон-
сервы» (Москва), а также мороженое 
пломбир «Озорной холодок», изго-
товленное ОАО «Холод» (Воронеж).

Как сообщили в региональном 
Управлении Роспотребнадзора, фаль-
сифицированная продукция уже 
изъята из оборота.

О результатах смотра качества 
сливочного масла и сметаны, которые 
поступают в магазины Воронежа, 
читайте на стр. 21 Первая игра завершилась со счетом 4:0 

в пользу шведов, которые впоследствии и 
выиграли Турнир. В этой встрече главный 
тренер ФК «Энергия» Иван Саенко просмо-
трел новичков, и впоследствии клуб подписал 
контракты с футболистками сборной Каме-
руна: нападающей Нжоя Hчоут и защитницей 
Агустиной Эджанге, а также отказался от 
дальнейшего сотрудничества с нигерийской 
защитницей Экпо и бразильской полузащит-
ницей Ферейрой.

Вторую игру против чемпиона Дании «Фор-
туна Хьеринг» «Энергия» выиграла со счетом 
2:0, оба гола забила Елена Данилова, которая 
была признана лучшей нападающей турнира.

– Основной задачей участия ФК «Энергия» 
в Турнире Чемпионов был просмотр новичков. 
После первой игры со шведами стало ясно, 
кого стоит оставить в команде, а кого – нет. 

У нас было много удачных моментов в игре, а 
вот реализация хромала. К тому же, результат 
первой встречи мог изменить пенальти в нашу 
пользу, который не назначила судья.

Во второй игре мы хорошо атаковали и 
могли забить больше голов. Это притом, что 
датчане, как правило, показывают агрессив-
ный футбол.

Турнир мне очень понравился, организация 
прошла на высоком уровне. Надеюсь, он станет 
ежегодным, – поделился впечатлениями от 
игры главный тренер команды Иван Саенко.

Сейчас на просмотре в ФК «Энергия» 
продолжают находиться игроки Эрика Прадо 
(США), Вероника Хьюва (ЮАР), Сабрина 
Эсслингер (Германия). Также ожидается 
приезд полузащитницы из сборной Эквато-
риальной Гвинеи.

На днях в редакцию «ГЧ» позвонила читательница и рассказала о проблеме, которая 
вот уже несколько дней беспокоит жителей одного из домов по улице Чапаева:

– Весна приносит нам одни огорчения. Снег растаял, и в нашем дворе теперь разлива-
ется настоящее море! Талая вода стала непреодолимой преградой на пути к дому. Чтобы 
добраться до квартир, нам приходиться сооружать мостки из досок, но и они со временем 
становятся негодными – сыреют и проваливаются. Мало того, вода заливает даже подвалы! 
Куда мы только ни обращались, но ситуация не меняется. Понадеялись на коммунальные 
службы: приедут, откачают талые воды, прочистят ливневые канализации. Но толку нет! 
Нас то «отфутболивают», то начинают переадресовывать из одной службы в другую – 
концов не найти. Правда, коммунальщики как-то приезжали, вроде, чистили ливневки, 
взяли деньги и уехали. А вода снова прибывает… Куда еще обращаться, что делать, кто 
нам поможет? Надеемся, что через газету мы сможем привлечь внимание тех, кто несет 
за это ответственность, и проблема решится!

Точная цифра жителей Воронежской области –  
2 миллиона 335 тысяч 218 человек. Из них в городах 
проживает 1 миллион 530 тысяч 323 человека, в сель-
ской местности – 804 тысячи 895 человек. А население 
России, согласно данным последней переписи, состав-
ляет 142 миллиона 905 тысяч 200 человек. Это почти на 
2 миллиона меньше, чем в 2002 году. Причиной такого 
сокращения называют естественную убыль и мигра-
ционный прирост.

Кстати, самыми густонаселенными оказались Цен-
тральный, Приволжский и Сибирский федеральные 
округа, где проживает 61 % жителей страны. Гендерное 
разделение выглядит таким образом: женщин «насчи-
тали» 76 миллионов 700 тысяч 200 человек, мужчин –  
66 миллионов 205 тысяч. Процентное соотношение с 
2002 года практически не изменилось. Факт остается 
фактом: в России представительниц прекрасного пола 
больше, чем сильного.

В нашем регионе проживает свыше двух миллионов чело-
век. Таковы предварительные итоги Всероссийской перепи-
си населения, которая состоялась осенью прошлого года. 
На днях данные обнародовал Росстат.

С 7 апреля воронежцам придется 
раскошелиться еще на рубль

Воспользуются ли этим правом владельцы воронежских маршрутов? На-
сколько качественно осуществляется перевозка пассажиров в нашем го-
роде? Уважаемые читатели, поделитесь с нами своим мнением по этому 
поводу, позвонив по телефонам 239-09-68, 261-99-99.

ваше мнение

Надпись «масло» на упаковке не 
гарантирует качество продукта
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Кредит предоставляет ООО «Ломбард Золотой рай»

ЛОМБАРД

ÍÀËÈ×ÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ ïîä çàëîã þâåëèðíûõ èçäåëèé

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПГТ Анна, ул. Ленина, 27, 
т. (47346) 2-12-02
(кинотеатр «Мир»)
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Третье место –
в копилку побед «Энергии»

На Турнире Чемпионов-2011, который проходил в Алании (Турция), воронежский 
футбольный клуб «Энергия» уступил команде «Мальпо» из Швеции и «Скай Блу» из 
США, обыграв датскую «Фортуна Хьеринг».

Галина ЖУРАВЛЕВА

Юлия НОВИКОВА

Большая лужа стала для 
жителей огромной проблемой

Нас больше двух 
миллионов!
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районы готовятся к юбилею
– Нам будет, что показать гостям, 

учитывая проделанную и предстоящую 
работу по благоустройству к празднова-
нию 425-й годовщины со дня основания 
Воронежа, – заявил мэр Сергей Колиух 
и привел примеры. Так, в Центральном 
районе обустроено плиточное покрытие, 
установлено более двух тысяч погонных 
метров бордюрного камня, заасфальти-
рованы тротуары площадью 19 тысяч 
квадратных метров. В Советском районе 
в прошлом году проводились масштабные 
работы по благоустройству в лесопарке 
«Оптимист». В Ленинском на данный 
момент насчитывается 22 зеленые зоны, 
пять из которых обустроены в прошлом 
году: парк имени Дурова, сквер имени 
Бунина, бульвар «Красноармейский», 
скверы «Молодежный» и «Энергия».

единый портал – в помощь 
муниципалитетам

В ходе заседания были избраны 
делегаты на IV съезд общероссийской 
общественной организации «Всероссий-
ский совет местного самоуправления», 
который состоится в апреле в Москве.

Кроме того, Сергей Колиух рас-
сказал о других совместных проектах, 
которые реализуются воронежским 

отделением ВСМС и ассоциацией 
«Совет муниципальных образований 
Воронежской области»:

– Есть реальные дела, которые 
должны быть подхвачены на местах. 
Но порой муниципалитетам не хватает 
информации о том, что мы делаем. 
Поэтому в Воронежской области пред-
полагается создать портал – единый 
информационный сетевой ресурс всех 
муниципальных образований и орга-
низаций, занимающихся вопросами 
местного самоуправления.

Помимо этого реализуется обще-
российский проект «Обучение и кон-
сультирование глав муниципальных 
образований и руководителей бюд-
жетных учреждений в процессе их 
реформирования».

– В его рамках запланировано прове-
дение до октября 2011 года 10 выездных 
семинаров. Было бы целесообразно объ-
единить усилия ВСМС и ассоциации, 
чтобы утвердить единый план-график 
проведения подобных мероприятий, – 
подчеркнул Сергей Колиух.

перспективное направление
В завершение глава города рас-

сказал о перспективах деятельности 
Воронежского регионального отделе-

ния общероссийской общественной 
организации «Всероссийский совет 
местного самоуправления», председа-
телем которого он является:

– Воронежское отделение ВСМС 
намерено пойти по пути привлечения 
в свои ряды не только должностных 
лиц местного самоуправления и муни-
ципальных служащих, но и горожан, 
активно участвующих в осуществлении 

народовластия на местах. Это и депу-
таты различных уровней, и уполномо-
ченные от общественности, которым 
не безразлична судьба собственных 
поселений, представители ТОСов, 
товариществ собственников жилья, 
других общественных организаций.

Итогом мероприятия стало подпи-
сание соглашения о сотрудничестве 
двух организаций.

более 43,5 тысячи человек посетили воронежские центры здоровья в 2010 году. 
Как сообщили в областном департаменте здравоохранения, в семи взрослых центрах, в рамках 
реализации федеральной программы по борьбе со слепотой, вскоре откроются офтальмологиче-
ские кабинеты. А в детских центрах здоровья они появятся в 2012 году. На эти цели из федераль-
ного бюджета будет затрачено 3,77 миллиона рублей.

89 остановок общественного транспорта получили 
новые названия. А территория у памятника Осипу Мандельштаму теперь 
будет «Мандельштамовским сквером». Такое решение было принято на оче-
редном заседании городской комиссии по культурному наследию, которое 
состоялось в конце марта.

В Воронеже впервые состоялось совместное заседание регионального 
отделения ВСМС и правления ассоциации «Совет муниципальных 
образований». Его основной темой стала подготовка к проведению в октябре 
текущего года выездного заседания Центрального совета ВСМС в рамках 
реализации проекта «Развитие территорий – благополучие граждан».

Мэр Воронежа Сергей Колиух провел коллегию, посвященную вопросам организации 
перехода на оказание услуг в электронном виде. В заседании приняли участие 
заместители главы города, руководители структурных подразделений администрации 
и муниципальных учреждений, депутаты Воронежской городской думы.

Актив местного самоуправления 
объединяется в целях развития территорий

 гоРодские новости

Сергей Колиух подчеркнул, что этот 
вопрос находится на особом контроле у 
федеральных и региональных властей. До 
1 августа 2012 года все услуги должны быть 
переведены в электронный вид.

– В настоящее время разработаны 33 
проекта административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, 
12 из которых утверждены. Кроме того, до 
конца этого года необходимо обеспечить 
заключение соглашений о межведомствен-
ном взаимодействии администрации Воро-
нежа с органами государственной власти, 
предоставляющими такие услуги, – отметил 
заместитель главы администрации – дирек-
тор департамента экономики и инвестиций 
Сергей Курило.

Директор департамента здравоохранения 
Сергей Бредихин рассказал о реализации 
электронных услуг в сфере здравоохра-
нения:

– Первоочередными услугами, которые 
будут переводиться в электронный вид, 
являются заполнение и направление в 
аптеки рецептов, а также запись к врачу. 

«Электронные рецепты» гарантируют полу-
чение пациентом лекарственного препарата. 
Данная услуга в Воронеже используется с 
2006 года. Что касается «электронной реги-
стратуры», то в городской поликлинике  № 15  
уже запущен пилотный проект. К юбилею 
города, по поручению главы Воронежа, 
такие регистратуры будут доступны еще 
в нескольких медицинских учреждениях.

Кроме того, на коллегии был поднят 
вопрос о взаимодействии администрации 
города с МАУ «Одно окно».

– Это учреждение создано для повышения 
качества обслуживания воронежцев, а также 
в целях информирования их о порядке, спо-
собах и условиях получения муниципальных 
услуг, – подчеркнул Сергей Колиух.

По словам директора «Одного окна» 
Ольги Бородиной, МАУ – это единое место 
приема и выдачи необходимых документов 
организациям и гражданам. Активную работу 
с этим учреждением, расположенном на улице 
Пирогова, 87 (телефон 239-80-50), ведут 
департаменты муниципальной собствен-
ности, градостроительства и архитектуры.

В планах Воронежского отделения ВСМС – привлечь в свои ряды тех, 
кому не безразлична судьба нашего региона

Главное – услуга, а не бумага

6, 13, 20 и 27 апреля в районах состоятся санитарные дни, а 
16 апреля – общегородской субботник. За предприятиями и 
организациями закреплены территории для уборки.

Глава города Сергей Колиух 
распорядился не дожидаться 1 
апреля, а уже сейчас вывозить 
песко-соляную смесь и мусор с 
прилотковой зоны. «В ближай-
шее время ожидается массовое 
таяние снега, поэтому каждый 
день очищайте ливневые кана-
лизации от мусора, привлекайте 
дополнительную водооткачива-
ющую технику для отведения 

воды из мест подтопления», – 
потребовал мэр.

Также Сергей Колиух поручил 
внимательно проверить все стро-
ительные площадки: «Машины, 
выезжая со стройки, развозят 
грязь по всему городу. Привлекайте 
административные комиссии и 
проверяйте. Приучим строителей 
организовывать работу в соответ-
ствии с требованиями».

1 апреля стартует 
месячник благоустройства

Приводить город в порядок 
планируется в течение 30 дней

губернатор воронежской области Алексей Гордеев 
подписал указ о назначении Владимира Климова исполняющим обязанности 
руководителя региональной инспекции по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их обитания. До этого он 
работал помощником проректора по международным связям ВГУ.

эпидемиологическая ситуация в области по гриппу и острым респираторным 
вирусным инфекциям в настоящее время характеризуется относительной стабилизацией и постепен-
ным снижением заболеваемости. Так, за период с 21 по 27 марта за медпомощью обратились 7619 
жителей региона (4820 человек – в Воронеже). По сравнению с предыдущей неделей, в целом по 
области этот показатель уменьшился на 17 %, а в столице Черноземья – на 13,8 %.

 гоРодские новости

Победительницей виктори-
ны, организованной «ГЧ» на 
прошлой неделе, стала наша 
постоянная читательница 
Светлана Чернышева. Она 
выиграла два билета на ко-
ролевское шоу Гии Эрадзе 
«Пять континетов». Правиль-
ный ответ на вопрос: сколько 
видов животных участвует в 
представлении? – 39.

поздравляем! Напоминаем, что гастроли этого фееричного 
цирка будут проходить в Воронеже до середины 
апреля. «Для меня не важны трюки, для меня 
главное – зрелище, – говорит Гия Эрадзе. – Мою 
дрессуру могут оценить только профессионалы. 
К примеру, в нашем шоу на манеже находятся 
одновременно лошади, которые скачут галопом и 
19 человек артистов балета, поющих, пляшущих и 
играющих на гитарах. При этом четыре непривя-
занных медведя на пнях танцуют цыганочку. Это 
сложно именно по дрессуре, потому что соединить 
бегущую лошадь и медведей, которые не реагируют 
на происходящее вокруг, очень трудно».

Педагогика в стихах

Как остановить 
палочку Коха?Как-то одного из известных советских педагогов, уроки которого не-

изменно пользовались огромным интересом учеников, спросили – в 
чем секрет его мастерства? Он ответил: «Учитель должен быть по-
этом своего предмета».

В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом состоялась пресс-
конференция, посвященная ситуации с заболеваемостью в нашем регио-
не, а также методам противодействия распространению инфекции.

Конечно, речь в данном утвержде-
нии в большей степени шла о предан-
ности профессии. Но когда энтузиаст 
учительского дела является еще и 
самым настоящим поэтом – сила его 
слова возрастает многократно. В этом 
мы убедились, побывав на Дне поэзии, 
который состоялся в минувшую суб-
боту в Фундаментальной библиотеке 
ВГПУ.

Его участниками стали выпускники 
разных лет, студенты филологиче-
ского факультета, гости из различных 
поэтических объединений. На встрече 
звучали и стихи, и музыкальные про-
изведения, еще раз подтверждая ста-
рую истину, что одаренный человек 
талантлив во всем.

Подобные Дни поэзии ежегодно 
проходят на базе главной «кузницы 
педагогических кадров» региона 
уже в течение 45 лет. «По следам» 
поэтических праздников издаются 
тематические сборники «Учитель-
ская муза». Собрание прошлого года 
педагоги-поэты посвятили Году Учи-
теля и 65-летию Победы. По итогам 

нынешней встречи будет издан буклет 
со стихотворениями, посвященными 
грядущему 80-летнему юбилею вуза.

Директор Фундаментальной  библи-
отеки ВГПУ Зоя ТИМЧЕНКО:

– На наши Дни поэзии приходят 
и начинающие поэты, и маститые 
мастера слова. Мы гордимся творче-
ством выпускников педуниверситета. 
Многие из них – не только талантливые 
педагоги, но и авторы замечательных 
сборников. Они продолжают под-
держивать связь с alma mater, а их 
творчество служит прекрасным при-
мером для новых поколений будущих 
педагогов. Особо хочу отметить, что в 
этом году исполнилось 5 лет с тех пор, 
как мы встречаем День поэзии в новом 
здании Фундаментальной библиотеки. 
Долгое время вуз нуждался в отдель-
ном корпусе, однако не мог осилить его 
строительство. Но благодаря депутату 
Госдумы Сергею Чижову проект библи-
отеки был включен в федеральную 
программу и на его строительство были 
выделены необходимые средства. Это 
событие стало очень значимым для 
нашего университета. Библиотека 
получила большое книгохранилище, 
новое оборудование, современный 
интернет-зал, что позволило создать 
более комфортные условия для работы 
студентов и преподавателей.

книжный фонд библиотеки вгпу 
насчитывает более 600 тысяч 
экземпляров. ежегодно через 
читальные залы проходит более 
8 тысяч человек

Елена БЕЛЯЕВА Галина ЖУРАВЛЕВА

главное – желание лечиться
– Туберкулез относится к катего-

рии самых сложных заболеваний. На 
сегодняшний день, если рассматривать 
ситуацию по нашей области, мы можем 
говорить об относительном благопо-
лучии. Тем не менее проблемы есть: 
ежегодно в регионе регистрируется 
от 1,2 до 1,5 тысячи случаев забо-
леваний. Здесь очень важны меры 
профилактики: это, прежде всего, 
раннее распознавание недуга, что 
дает возможность своевременной 
постановки диагноза.

Сегодня доказано, что туберкулез 
лечится. Главное – понимание самих 
пацинетов, что это необходимо, – рас-
сказывает руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Воронежской 
области Михаил Чубирко.

туберкулез – под контролем
– Тот объем мероприятий, кото-

рый реализуется в нашем регионе, 
позволяет говорить, что на пути рас-
пространения туберкулеза имеется 
надежный щит. В последние годы 
наблюдается устойчивая тенденция: 
все больше воронежцев вовлечено 
в профилактический процесс – в 
2010 году этот показатель составил 
более 1,7 миллиона человек старше 
15 лет, – сообщил главный врач ГУЗ 
«Воронежский областной клиниче-

ский противотуберкулезный дис-
пансер имени Похвисневой» Сергей 
Корниенко.

В рамках конференции специ-
алисты рассказали о комплексе меро-
приятий по борьбе с туберкулезом. 
Так, с 3 февраля в области стартовал 
проект «Сопровождение», основная 
задача которого – мотивировать к 
лечению «сложных» пациентов из 
так называемых групп социального 
риска. В его рамках воронежцы полу-
чают не только медицинскую помощь, 
но и социальную и психологическую 
поддержку. На сегодняшний день в 
проекте участвуют 14 пациентов и 5 
медработников.

Кроме того, продолжается Проект 
«Зеленый свет», участие в котором 
предусматривает целевое обеспечение 
противотуберкулезными препаратами 
ряда больных с множественной лекар-
ственной устойчивостью. Сегодня 
лечение получают 140 жителей Воро-
нежа и 28 районов области, а также 
10 человек, отбывающих наказание 
в учреждениях УФСИН.

Также во фтизиатрической прак-
тике стал применяться препарат 
«Диаскинтест», точность которого 
значительно превышает соответ-
ствующий показатель классической 
реакции Манту.
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ловкость рук
Мужчина вошел в маршрутку, сле-

дующую по улице 9 Января. Вел себя 
нервно, постоянно оглядывался, при-
стально осматривая салон автобуса и 

всех, кто в нем находился. Его взгляд 
остановился на девушке. Он подошел 
к ней, стал прижиматься. Пассажирка 
не обратила на это никакого внима-
ния. Молодой человек осторожно, без 

лишних движений, просунул руку в 
ее сумку, нащупал и достал сотовый 
телефон. Девушка не прореагировала. 
Мужчина протиснулся к двери и вышел 
из маршрутки на ближайшей остановке.

То, что у девушки вынули телефон, 
заметила одна из пассажирок ПАЗика. 
Женщина обратилась в милицию, 
сообщила приметы преступника.

задержание через 10 минут
Информацию о краже дежурный 

передал всем патрульным нарядам. 
Уже через десять минут сотрудники 
вневедомственной охраны по обслу-
живанию Коминтерновского района 
УВО при УВД по городу Воронежу 
задержали злоумышленника. При 
досмотре у молодого человека был изъят 
краденый мобильный телефон. Жертва 
карманника обратилась в милицию уже 
после задержания вора. Девушка и не 
ожидала, что ее обидчик уже пойман.

По информации пресс-службы 
ГУВД по Воронежской области, им ока-
зался 39-летний Алексей. Он недавно 
освободился из мест лишения свободы, 
где отбывал наказание за грабеж. Муж-
чина не успел устроиться на работу, 
поэтому решил раздобыть деньги 
криминальным способом. «Сейчас по 
данному факту возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 158. Наказание 
за такое преступление предусматривает 
лишение свободы сроком до пяти лет», –  
рассказал начальник следственного 
отдела ОМ № 5 Юрий Денисов. В 
настоящее время стражи порядка уста-
навливают причастность задержанного 
к аналогичным преступлениям.

следы на снегу
Он припарковал его возле мага-

зинчика, куда приехал за покупками. 
Противоугонный замок одевать не стал, 
понадеялся, что далеко не новый «двух-
колесный друг» никому не приглянется. 
Через несколько минут, когда воронежец 
вышел с пакетами на улицу, велосипеда 
не было. На свежевыпавшем снегу от 
него остались лишь следы протекторов. 
Он решил посмотреть, куда они ведут, –  
так оказался на улице Комиссаржев-
ской. Увидел, что на велосипеде едет 
молодой человек. Хозяин стал кричать 
вдогонку, потребовал остановиться. 
Но угонщик лишь прибавил скорость.

Хозяин транспортного средства 
обратился за помощью к сотрудникам 
вневедомственной охраны при УВД по 
городу Воронежу, которые дежурили 
неподалеку. Они догнали молодого 
человека. Тот не сопротивлялся  и 
проследовал в отдел внутренних дел.

«Хотел покататься»
Уже в милиции выяснилось: хозяин 

велосипеда не раз попадал в криминаль-
ные сводки, был судим. Оперативники 

ОМ № 6, увидев его на пороге райот-
дела, подумали, что он опять что-то 
натворил. Однако на этот раз мужчина 
оказался в роли потерпевшего. А вот 
26-летний «угонщик» до этого случая 
закон не нарушал. «Я просто покататься 
хотел, – рассказал он дознавателям. – 

Смотрю: велосипед стоит. Интересно 
же! Снег на улице, зима практически, 
а тут велик! Дай, думаю, прокачусь». 
Навряд ли это станет серьезным оправ-
данием в суде. Сейчас решается вопрос 
о возбуждении в отношении молодого 
человека уголовного дела.

ради наживы
Два сержанта – Сергей 

Терехов и Роман Пилипенко 
– несли службу на Централь-
ном автовокзале. Со временем 
их основные обязанности –  
охранять общественный 
порядок и пресекать престу-
пления – отошли на второй 
план. Главным стала нажива.

Заступив на дежурство в 
один из дней, милиционеры 
начали выслеживать своих 
жертв. Их внимание при-
влекли два молодых чело-
века, они прогуливались по 
вокзалу, коротая время до 
отправления автобуса.

– Пройдемте! – обратился 
к ним Терехов.

Те опешили: ничего кри-
минального не совершали, не 
пили, не курили, не ругались 
матом в общественном месте. 
Но пререкаться с сотрудни-
ками правоохранительных 
органов не стали и просле-
довали в опорный пункт 
милиции, расположенный 
на привокзальной площади.

поучения от вымогателей
В служебном кабинете 

Терехов и Пилипенко чув-
ствовали себя хозяевами 
положения. Вальяжно рас-
кинувшись на стульях, стали 
убеждать парней.

– Вы нарушили закон, – 
спокойно произнес один из 
сержантов. – Появились в 
общественном месте в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
Пьяные – это нехорошо, – 
слова звучали как поучение.

– Командир, какой алко-
голь? – недоумевал один из 
задержанных.

– Мы не пили, – добавил 
другой.

Но милиционеры вели 
себя так, как будто ничего 
не слышали, и продолжали 
«давить», подробно расска-
зывая о том, какие перспек-
тивы «открываются» перед 
нарушителями.

 – Составим протокол, 
доставим в отделение, там 
разберутся, – сержант был 
непреклонен.

– Какая милиция, вы о 
чем? У нас автобус через 
несколько минут. Не можем 
опаздывать: дома жены, 
дети. Может, отпустите? – с 
надеждой спросили моло-
дые люди.

В этот момент милицио-
неры поняли: задержанные 
у них «на крючке», дело 
обязательно «выгорит». 
Выдержав «театральную 
паузу», Сергей Терехов, 
ухмыльнувшись, произнес:

– Давайте деньги – и нет 
проблем!

600 рублей – все, что 
удалось собрать мужчинам, 
больше ни копейки не было. 
После этого их отпустили. 
Милиционеры поделили 
деньги поровну и снова 
вышли на пост.

исчезнувшая тысяча
Вечером этого же дня они 

остановили еще одного прохо-
жего, попросили предъявить 
документы. Через несколько 
минут мужчина уже следовал 
за милиционерами, потому 
что якобы распивал спиртные 
напитки на улице.

В опорном пункте Терехов, 
рассматривая паспорт задер-
жанного, приказал Пили-
пенко досмотреть его. В вещах 
не было ничего запретного. 
Его отпустили. То, что сер-
жант вытащил 1000 рублей, 
лежавшие в паспорте, муж-
чина заметил позже и обра-
тился в милицию.

вымолить свободу
Сначала сотрудники пра-

воохранительных органов не 
могли ничего доказать: для 
этого нужны были улики. 
Потерпевшие стояли на 
своем: Терехов и Пилипенко 
вымогали деньги – таких 
заявлений было около 100. Но 
милиционеры все отрицали.

Нечистыми на руку сер-
жантами занялась служба 
собственной безопасности: 
в опорном пункте милиции 
установили скрытую камеру 
видеонаблюдения, которая 
и зафиксировала факты 
вымогательства. На записи 
было отчетливо видно, как 

вели себя сотрудники, как 
общались с потерпевшими –  
требовали денег, особо не 
церемонились, дерзили, не 
стесняясь в выражениях. 
Задержанных настолько 
запугивали, что они отда-
вали последние «кровные» 
без промедления, умоляли и 
даже падали на колени, чтобы 
милиционеры их отпустили…

Правда, когда видеомате-
риалы показали сержантам, 
они по-прежнему стояли на 
своем: «Нет, этого не было». 
Но позже один из них – Пили-
пенко – признал свою вину.

дтп с летальным исходом
Уже будучи подозревае-

мым, Сергей Терехов совер-
шил еще одно преступление. 
Напившись, он сел за руль и 
выехал в город. Недалеко от 
остановки Остужева, пре-
высив скорость, врезался 
в полуприцеп, стоящий на 
дороге. В тот момент в его 
автомобиле на ходилось 
несколько человек, которые 
при столкновении получили 
ранения и были госпитали-
зированы в больницу. Одна 
девушка от полученных травм 
скончалась на месте аварии.

P.S. В настоящее время 
уголовное дело в отношении 
Сергея Терехова и Романа 
Пилипенко рассматрива-
ется в суде. Расследова-
ние еще одного уголовного 
дела – в отношении двух 
воронежских милиционе-
ров, вымогавших деньги на 
этом же опорном пункте, 
близится к завершению и 
также будет передано в суд.

Имена и фамилии всех 
участников уголовного дела 
изменены по этическим 
причинам. Совпадения с 
реальными людьми явля-
ются случайными.

Беспредел «в погонах»

основные обязанности 
милиционеров отошли на 
второй план. главным для 
них стала нажива

Российская пресса пестрит заголовками о милицейском беспределе. «Оборотни в погонах» 
торгуют оружием, наркотиками, оперативной информацией, содержат притоны, грабят 
и убивают. То, что вытворяли весной 2010 года воронежские милиционеры, кажется в 
сравнении с этим детской шалостью. Вместо того чтобы охранять покой граждан, они 
вымогали у них деньги. В лихие 90-е это бы назвали простым, но звучным словом: рэкет.

«оборотни в погонах» – это определение в 2003 году дал Борис Грызлов, 
будучи министром внутренних дел России. Так он назвал обвиняемых по громкому делу 
о коррупции в органах МВД. Сегодня этим «термином» обозначают милиционеров, 
которые под прикрытием званий и должностей совершают преступления.

по информации департамента собственной безопасности МВД РФ, в 
2010 году было выявлено более 125 тысяч правонарушений, совершенных сотрудниками 
правоохранительных органов – это на 21 % больше, чем в 2009 году. Уголовные дела воз-
буждены в отношении 4171 милиционера, к ответственности привлечено 2586 сотрудников.

 уголовное дело

По статистике, количество преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных ор-
ганов, возрастает с каждым годом. Милиционеры берут взятки, вымогают деньги, превышают 
и злоупотребляют должностными полномочиями, совершают служебный подлог. Нередко они 
занимаются мошенничествами, грабежами и даже убивают людей. Как вы считаете, уважаемые 
читатели, почему в нашем обществе складывается такая картина, когда люди, призванные за-
щищать граждан от злоумышленников, сами преступают закон? Что их толкает на преступле-
ния: низкая зарплата, непрестижность службы или уверенность в безнаказанности? Что, на ваш 
взгляд, можно предпринять, чтобы «отбраковать» таких сотрудников еще во время их трудо-
устройства в органы МВД? Давайте обсудим эту тему. Мы ждем ваших мнений и комментариев 
по электронной почте pressa@gallery-chizhov.ru или по телефону 261–99–99.

ваше мнение

Татьяна КИРЬЯНОВА

Задержанный умолял милиционеров отпустить 
его. Унижаясь, даже вставал на колени…

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

на территории воронежа и области в течение десяти дней проводилась 
комплексная оперативно-профилактическая операция «Весна-2011». За это время рас-
крыто более 30 тяжких и особо тяжких преступлений, задержано 80 лиц, находящихся 
в розыске, проверено около 300 автостоянок, где мог отстаиваться угнанный автотран-
спорт. Из незаконного оборота изъято шесть единиц оружия.

в россошанском районе задержаны подростки, совершившие 
дерзкое разбойное нападение на пенсионера. Они ворвались к пожилому мужчи-
не в дом, связали, избили, требуя денег. Ветеран труда рассказал о тайнике, из 
него малолетние налетчики похитили 22,5 тысячи рублей. Отвечать за преступле-
ние придется по всей строгости закона.

 кРиминал

 

«розочка» для коллеги. Следственными 
органами Следственного комитета по Воро-
нежской области завершено расследование 
уголовного дела в отношении жителей Во-
ронежа – 28-летнего Владимира Кочергина 
и 25-летнего Максима Москалева. Они об-
виняются в совершении преступления, пред-
усмотренного пунктом «ж» части 2 статьи 105 
УК РФ  «Убийство, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору». По версии 
следствия, в апреле 2010 года в подсобном 
помещении кладовщиков ООО «Молочная 
логистическая компания» Кочергин, Моска-
лев и их 23-летний сослуживец распивали 
спиртные напитки. Возник конфликт, в ре-
зультате которого молодые люди избили сво-
его коллегу, вывезли в лес, где продолжили 
наносить удары молотком и «розочкой». От 
полученных травм потерпевший скончался. 
Убедившись, что мужчина мертв, Кочергин 
и Москалев закопали тело и скрылись. В на-
стоящий момент уголовное дело по обвине-
нию работников торговой фирмы в убийстве 
своего сослуживца направлено в суд.

привычная афера. Задержаны мошен-
ники, которые отбирали сбережения у по-
жилых людей. Они использовали схему 
обмана, ставшую уже классической, сооб-
щает пресс-служба ГУВД. Освободившись 
из мест лишения свободы, три товарища 
приобрели телефонную базу Воронежа. 
Злоумышленники набирали телефонные 
номера наугад, и если отвечал пожилой 
человек, то представлялись их сыном или 
внуком. Говорили, что попали в ДТП, требу-
ются деньги. Цена вопроса – 20 тысяч ру-
блей. Если им верили, мошенники назнача-
ли встречу, подъезжали и забирали деньги. 
То, что они стали жертвой аферистов, пен-
сионеры понимали позже. «Только через 
несколько часов после передачи денег я 
вспомнила, что у моего внука нет ни прав 
на вождение, ни тем более автомобиля», – 
пояснила одна из потерпевших.
В связи с участившимися фактами мошен-
ничества оперативными сотрудниками ОМ 
№ 7 УВД по городу Воронежу был раз-
работан комплекс оперативно-розыскных 
мероприятий, в ходе которых аферисты за-
держаны. «В настоящее время в отношении 
этих людей возбуждено пять уголовных 
дел по статье 159 УК РФ «Мошенничество». 
Санкция предусматривает наказание в 
виде лишения свободы сроком до 5 лет», –  
прокомментировала заместитель началь-
ника следственного отдела ОМ № 7 УВД по 
Воронежу Анна Мухина.

негодные таблетки. Прокуратурой Со-
ветского района Воронежа проведена 
проверка исполнения законодательства о 
дошкольном образовании в части меди-
цинского обслуживания несовершеннолет-
них воспитанников. Установлено: в меди-
цинских кабинетах четырех ДОУ выявлены 
факты хранения лекарственных препаратов 
и изделий медицинского назначения с ис-
текшим сроком годности, а также лекар-
ственные средства, информация о сроках 
годности которых отсутствовала. В связи с 
этим прокуратурой района внесено пред-
ставление главному врачу городской по-
ликлиники № 7 об устранении выявленных 
нарушений закона и привлечении виновных 
лиц к дисциплинарной ответственности.

 �лента новостей Карманная «тяга»

Приехали! Велоугонщика 
поймали с поличным

Они не убийцы и не насильники, не совершают громких преступлений, но с 
удовольствием вынимают из курток, пиджаков и брюк кошельки, деньги и теле-
фоны. Это воры-карманники. На днях жительница Воронежа помогла раскрыть 
карманную кражу. Щипача задержали «по горячим следам».

Обычная поездка за продукта-
ми для жителя Воронежа за-
вершилась неожиданно. Вый-
дя из магазина, хозяин понял: 
транспортное средство угнали.

Пассажирка даже 
не почувствовала, 
как из ее сумочки 
вытянули сотовый

Мужчина вышел на 
след преступника сам, 
но догнать его не смог
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Похожее исследование проводилось 
в 2000 году и, по отзывам статистиков, 
было не очень успешным. Главное 
отличие этой экономической переписи 
в том, что в 2011 году информацию 
соберут не только от представителей 
малого и среднего бизнеса, но и от 
частных предпринимателей «без обра-
зования юридического лица». Введена 
и новая категория респондентов – 
«микропредприятия», где численность 
сотрудников не превышает 15 человек. 
Обязательному обследованию под-
лежат те, кто получил от государства 
преференции и поддержку.

адресат не найден
В настоящий момент на террито-

рии Воронежской области находятся 
около 88 тысяч субъектов малого и 
среднего предпринимательства, около 
51 тысячи – непосредственно в городе. 
Еще в декабре 2010 года им разослали 
опросные листы, часть из них – около 
7–8 % – вернулась обратно, так и не 
найдя адресата. Причина проста: часто 
предприниматели регистрируют свою 
фирму по одному адресу, но фактически 
она находится в другом месте.

Еще одна проблема, по мнению 
статистиков, в том, что некоторые 

бизнесмены до сих пор не знают, что 
в России проводится перепись. Дру-
гие отказываются участвовать в ней, 
считая «сомнительным мероприя-
тием» и «тотальным контролем» со 
стороны государства. Бытует мнение, 
что данные о фирмах и компаниях, их 
выручке могут «уйти на сторону». В 
Воронежстате спешат успокоить: кон-
фиденциальность гарантируется – вся 
информация будет использоваться 
исключительно в обобщенном виде –  
ее обезличат.

В предпринимательском сообществе 
не понимают и еще одного: почему для 
анализа и статистики не хватает той 
отчетности, которую они предоставляют 
в различные инстанции? Действительно, 
она есть – например в Федеральной 
налоговой службе, но охватывает не 
весь «спектр» сведений, которые необ-
ходимы. К тому же часто одна и та же 
информация, взятая из нескольких 
источников, сильно разнится.

анкета онлайн
Сегодня государство не имеет объ-

ективной картины развития бизнеса в 
России, поэтому, чтобы знать о пробле-
мах в этой сфере экономики, правильно 
выстраивать программы по развитию 
предпринимательства на федеральном 
и региональном уровнях, проводится 
перепись. «Ее результаты необходимы 
также и самим респондентам, которые 
смогут использовать полученные дан-
ные для того, чтобы спрогнозировать 
дальнейшее развитие своего дела», – 
отметила заместитель руководителя 
Воронежстата Ирина Соловьева.

Предпринимателям все же при-
дется отвечать на вопросы. Тем более 
что на заполнение анкеты потребуется 
всего несколько минут. Поучаствовать 
в переписи можно через Интернет: все 
необходимые документы есть на сайте 
voronezhstat.gks.ru. Статистики надеются 
получить от бизнесменов правдивые 
ответы: достоверность сведений – на 
совести респондентов. За лжеинформа-
цию бизнесменов никто наказывать не 
будет. А вот за отказ от участия в пере-
писи – возможно: административный 
штраф – от 3 до 5 тысяч рублей. 

экономим с умом
Более сотни горожан пришли в 

минувшую субботу в конференц-зал 
«Бизнес-инкубатора» ВГАСУ, чтобы 
научиться правильно управлять своими 
финансами. Перед гостями и акционе-
рами ВТБ выступили представители 
банка и Союза заемщиков и вкладчиков 
России (СЗВ).

Как отметил председатель Генераль-
ного совета СЗВ России Владислав 
Кудинов, программа по повышению 
финансовой грамотности населения 
была утверждена еще 2 года назад. «Мы 
помогаем людям начинать свое дело пра-
вильно с юридической и экономической 
точек зрения. Ведь финансовая грамот-
ность – это стык между экономикой и 
юриспруденцией. Также мы разъясняем, 
как работать с финансовыми организа-
циями, какие из них вызывают доверие, 

рассказываем, что такое ипотечное 
кредитование, как происходит выплата 
ипотеки и формируется переход соб-
ственности от банка к заемщику, даем 
возможность семьям с низким доходом 
научиться экономить. То есть помогаем 
населению правильно распорядиться 
своими деньгами, контролировать свои 
доходы и расходы. Помимо проведения 
тренингов и семинаров, в нашем регио-
нальном отделении можно узнать всю 
интересующую вас информацию о том 
или ином банке, финансовом коопера-
тиве, причем совершенно бесплатно».

СЗВ России работает со многими 
крупными и мелкими банками, предпри-
ятиями, международными организаци-
ями. Владислав Кудинов подчеркнул, что 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это единствен-
ная политическая организация, которая 
поддержала Союз в реализации проекта.

начинаем с азов
Сегодня банковская система дина-

мично развивается, и каждый банк 
стремится извлечь выгоду, получить 
средства с населения. И отношение к 
вкладчикам, зачастую, не всегда такое, 
как хотелось бы. Всем нам необходимо 
знать, как работать с банками, банков-
скими картами и финансово-кредит-
ными организациями.

По словам депутата Воронежской 
облдумы, члена фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Александра Вериковского, 
Союз заемщиков и вкладчиков России – 
это организация, которая может оказать 
огромное содействие в работе по повыше-
нию финансовой грамотности населения. 
«Если знать азы всех процедур, то легче 
ориентироваться в финансовом потоке. 
Население будет бдительнее относиться 
к работе финансово-кредитных организа-
ций, мы обезопасим себя и свои семьи от 
возможных кредитных проблем по выплате 
процентной ставки, залога имущества. 
Такая организация, как СЗВ, необходима 
и, я надеюсь, она получит поддержку не 
только населения, но и исполнительной 
и законодательной властей. Ведь главная 
идея проекта –  создание условий для 
повышения качества жизни людей».

Это подтвердил в своем видео-высту-
плении на семинаре и первый заме-
ститель президента – председателя 
правления банка ВТБ Василий Титов: 

– Мы понимаем высокую степень 
ответственности за взятые на себя обяза-
тельства. Для прямого  контакта с акци-
онерами около года активно работает 
Консультационный совет акционеров 
ВТБ, и, на мой взгляд, он состоялся, как 
совещательный орган, помогающий нам 
быстро реагировать на  все вопросы и 
замечания, которые возникают у наших 
акционеров. Такие встречи за пределами 
Москвы, в городах России, считаю важ-
ными и полезными – и это только часть 
нашей совместной работы.

Вопросу озеленения на сегод-
няшний день уделяется особое 
внимание. К празднованию Дня 
города все неблагополучные дворы 
и внутриквартальные территории 
должны преобразиться, а во всех 
микрорайонах столицы Черноземья 
появятся скверы и парки.

Проект «Город-сад», иниции-
рованный губернатором и поддер-
жанный региональным отделением 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», призван 
улучшить внешний облик Воро-
нежа, сделать его красивым, ярким, 
зеленым и, что немаловажно, ком-
фортным для жизни людей.

О том, в каких районах зацветут 
«березовые рощи» и когда нач-
нется массовая высадка саженцев, 
читайте в следующем номере «ГЧ».

город-сад — тип образцового населенного пункта, разрабо-
танный в конце XIX — начале XX веков в Англии. Возникновение этой 
идеи было связано с резким ухудшением санитарно-гигиенических 
условий жизни в крупных капиталистических городах Европы.

сзв россии проводит выездные семинары и тренинги не только среди взросло-
го населения, но и среди студентов и школьников. Как отметил председатель Воронежского регионального 
союза предпринимателей «ОПОРА» Сергей Наумов, 95 % нашего населения – абсолютно не сведующие в 
финансовых вопросах люди. И очень хорошо, что при поддержке партии появляются такие организации».

Как разумно распоряжаться семейным бюджетом и планировать свои расходы? 
Как накопить средства на покупку собственной квартиры? Как максимально вы-
годно для себя использовать условия банков? Стоит ли брать кредит; вклады-
вать деньги в ценные бумаги, акции и облигации? Тысячи россиян ищут ответы 
на эти вопросы. Помочь воронежцам разобраться в финансовых сложностях ре-
шила общероссийская общественная организация «Союз заемщиков и вклад-
чиков России», которая презентовала всероссийский проект «Повышение фи-
нансовой грамотности населения и субъектов предпринимательства РФ». Идея 
реализуется при поддержке «ЕДИНОЙ РОССИИ» и банка ВТБ.

К своему юбилею столица Чер-
ноземья готовится капитально, 
задействовав все ресурсы. По 
проекту  «ЕДИНОЙ РОССИИ» Во-
ронеж станет городом-садом.

экспертное мнение 

– В 2011 году про-
водится сплошное статистическое наблюдение, в 
нем исследуются объекты малого и среднего пред-
принимательства. Последние годы их подсчет про-
изводился на основе выборки: максимум, что она 
охватывала в Воронежской области, – 20 % от об-
щего числа предпринимателей, а в отношении ИП –  
и того меньше, не более 10 %. Теперь, по закону, 
такая перепись будет проводиться один раз в пять 
лет, но цель ее останется неизменной – получить 
максимально достоверную картину о положении 
дел в малом и среднем бизнесе, чтобы определить 
дальнейшие пути его развития. В стране в нынеш-
нем году на эти цели выделено около 600 миллио-
нов рублей. В Воронежской области около 2 мил-
лионов рублей затрачено только на рассылку писем 
респондентам: именные бланки получили около 88 
тысяч владельцев бизнеса. Анкеты с ответами пред-
приниматели должны представить в Воронежстат 
до 1 апреля. В течение еще двух месяцев – апрель, 
май – сотрудники будут работать «на местах»: они 
придут к тем, кто не отчитался. После этого мы 
переправим бланки в Москву – для обработки. Пер-
вые предварительные итоги сплошного статистиче-
ского исследования получим уже в конце 2011 года, 
окончательные результаты – в июле 2012 года.

наталья ткалиЧева,  
руководитель 

территориального 
органа Федеральной 

службы государ-
ственной статистики 

по воронежской 
области:

 общество

Воронежцев научили 
правильно управлять деньгами

Наш город станет 
образцовым

Бизнес под наблюдением

До «часа икс» осталось всего несколько дней. 1 апреля закончится «полевой» этап бизнес-переписи, когда респонденты – 
предприниматели – должны отчитаться перед Воронежстатом. Но деловой активности пока не наблюдается: за неделю до этого в 
ведомство поступило всего лишь 19 % анкет от владельцев малых предприятий и 31, 3 % – от индивидуальных предпринимателей. 
И эта не единственная проблема в проведении первого в истории России сплошного статистического наблюдения.

по предварительной информации, в 2011 году сплош-
ное статистическое исследование в России должно охватить около 20 тысяч 
средних и 2,5 миллиона малых предприятий, около 3,7 миллиона индивиду-
альных предпринимателей.

анкета для средних и малых предприятий отличается количеством во-
просов, которые, как считают в Росстате, просты и понятны. Например, руководители 
компаний должны будут ответить, каков уставной капитал, штат сотрудников и наемных 
рабочих, какую продукцию производят, какой транспорт есть в наличии.

 бизнес

бизнесменам гарантируется конфи-
денциальность: информацию будут 
использовать в обобщенном виде

Перепись должна выяснить, чем 
занимаются предприниматели, 
на каких рынках работают

– Именную ан-
кету я получил еще в 
декабре 2010 года. За-
полнил – это заняло 
всего несколько минут, 
и направил обратно – в 
Воронежстат. Пока не могу сказать, полезна ли биз-
нес-перепись. Это будет зависеть от результатов – от 
того, насколько правдивыми будут ответы предприни-
мателей и каким образом их обработают. Я предоста-
вил достоверную информацию. Правда, возникали 
сомнения: а не попадут ли эти данные не в те руки – 
например в правоохранительные органы? Даже если 
и так, то нам, работающим в рамках закона, скрывать 
нечего. Другой вопрос – получим ли мы после этого 
наблюдения полную информацию о бизнесе? Дойдут 
ли до нас эти данные? И самое интересное: какие но-
вые программы по поддержке предпринимательства 
появятся и насколько действенными они окажутся.

евгений бредиХин, 
директор ооо 

«протон энерго»:

– Конечно, я знаю, 
что в России проводится 
такое мероприятие. Ан-
кету получила, переда-
ла в бухгалтерию. Если 
честно, меня не особо 
интересует, на какие вопросы нужно дать ответ. Я не 
придаю этому статистическому исследованию боль-
шого значения и не понимаю, зачем его проводят. На 
мой взгляд, это мероприятие «для галочки». Ведь вся 
информация о предпринимателях и их бизнесе есть 
во многих структурах, куда мы постоянно предостав-
ляем необходимые отчеты. Знаю точно: в бизнес-со-
обществе эта тема не обсуждается так активно, как, 
например, повышение налогов с нового года. Сегодня 
для нас это тема «номер один»: работать в сложив-
шихся условиях очень сложно.

вероника науменко,  
генеральный дирек-

тор ооо «валенсия»:

Злата СОЛОМЕННАЯ

ре
кл

ам
а

Все скверы и парки 
должны преобразиться

Татьяна КИРЬЯНОВА
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отдельно от наследодателя, так и 
люди, не имеющие родственных 
связей с умершим, однако, жившие 
с ним под одной крышей.

кому что причитается
Для определения обязательной 

доли наследника нужно, прежде всего, 
выяснить число лиц, которые также 
претендуют на это имущество. Так, 
на момент открытия наследства во 
внимание, в соответствии с пунктом 10 
Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 23 апреля 1991 года № 2, 
принимаются не только наследники по 
закону, но и по праву представления.

Определяя размер обязательной 
доли, нужно учитывать все наслед-
ственное имущество, как включенное, 
так и не включенное в завещание,  в 
том числе предметы домашней обста-
новки и обихода, независимо от того, 
проживал ли кто-либо из наследников 
совместно с наследодателем. При этом, 
в соответствии с пунктом 2 статьи 
1149 Гражданского кодекса РФ, если 
обязательная доля может быть выде-
лена из незавещанного имущества, 
то необходимый наследник получает 
половину его законной доли именно 
из этой части. В противном случае 
завещание признается частично недей-
ствительным, и доля выделяется из 
завещанного имущества.

опись имущества: договориться 
или судиться?

Для защиты прав наследников 
нотариус производит опись завеща-
емого имущества. Однако сделать это 
самостоятельно он не может, здесь 
важна инициатива самих граждан.

Возникает закономерный вопрос, 

каким образом нужно произво-
дить оценку имущества – исходя из 
рыночной стоимости или реальной? 
Необходимо знать, что нотариусы и 
должностные лица, совершающие 
нотариальные действия, не могут 
определять вид стоимости имущества 
в целях исчисления государственной 
пошлины и требовать от плательщика 
представления документа, подтверж-
дающего данный способ оценки. Это 
право принадлежит наследнику. Для 
других целей, в том числе выделения 
обязательной доли, стоимость имуще-
ства должна быть однопорядковой –  
реальной или рыночной.

Наследники, если между ними 
достигнута договоренность, могут 
представить самостоятельно состав-
ленную опись предметов домашней 
обстановки и произвести их оценку 
лично. При отсутствии такого согла-

шения возможно привлечение неза-
висимого оценщика. Если между 
наследниками возникают разногла-
сия по составу предметов домашней 
обстановки, их принадлежности 
наследодателю или третьим лицам, 
а также стоимости, спор решается в 
судебном порядке.

Сложность в том, что далеко не все 
можно оценить. Так, при наследова-
нии наград и ряда исключительных 
прав нередко возникает ряд проблем. 
Поэтому если обязательная доля в 
наследуемом исключительном праве 
не может быть определена из-за невоз-
можности его оценки, такое право не 
может учитываться в числе прочего 
имущества – например, если речь 
идет о неопубликованных рукописях 
никогда ранее не издававшегося автора.

 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.

Обязательные наследники: кто они?
Кому в первую очередь полагается часть имущества по завещанию?

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

уважаемые 
читатели! 

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

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

Приемные  располагаются по следующим адресам:

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

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

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

Тел. 236–26–43
Тел. 278–21–09

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

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

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

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

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

АЛИМЕНТЫ
– Возможно ли изменить размер 
алиментов?

Роман Александрович, 34 года
– Согласно статье 119 Семейного 
кодекса РФ, если при отсутствии 
соглашения об уплате алиментов 
после установления их размера в 
судебном порядке изменилось мате-
риальное или семейное положение 
одной из сторон, суд вправе по тре-
бованию любой из сторон изменить 
размер выплат или освободить лицо, 

обязанное уплачивать алименты, от 
этого. При этом суд вправе учесть 
также иной заслуживающий внима-
ния интерес сторон.
 
– После развода я оказалась в трудном 
материальном  положении. Поскольку 
я инвалид II группы, мне необходимы 
дорогостоящие лекарства. Мой бывший 
муж работает, однако, помощи не ока-
зывает.  Имею ли я право на взыскание 
алиментов на свое содержание?

Александра Ивановна, 66 лет

– Да, вы имеете право на получение али-
ментов в судебном порядке от бывшего 
супруга, обладающего необходимыми 
для этого средствами. Размер алиментов 
и порядок их предоставления после рас-
торжения брака могут быть определены 
соглашением между бывшими мужем и 
женой. При отсутствии такового размер 
ежемесячных выплат в твердой денежной 
сумме определяется судом, исходя из 
материального и семейного положения 
бывших супругов, а также других заслу-
живающих внимания интересов сторон. 

ПОСОБИЯ
– Я с января нахожусь в отпуске по 
уходу за ребенком. Работодатель 
задерживает выплату пособия. Могу 
ли я требовать с него уплаты про-
центов?

Елена Владимировна, 25 лет
– В соответствии со статьей 236 Тру-
дового кодекса РФ, при нарушении 
работодателем установленного срока 
выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и 
других, причитающихся работнику, он 

 �вопрос-ответ   � 

может ли доля уменьшиться? Бывает, что осуществление права на обязательную долю вле-
чет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым он пользовался для 
проживания (жилой дом, квартира, дача) или в качестве основного источника получения средств к существо-
ванию (орудия труда, творческая мастерская). В этом случае суд может с учетом имущественного положения 
необходимых наследников уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

обязательный наследник может отказаться 
от своей доли, но безоговорочно, а не в пользу других. Такой отказ 
впоследствии не может быть изменен или взят обратно. Право челове-
ка принять часть наследства в качестве обязательной доли не перехо-
дит к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии.

обязан выдать их с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в размере не 
ниже 1/300 действующей в это время 
ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации ( 
с 28 февраля 2011 года – 8 % годовых) 
от невыплаченных в срок сумм за каж-
дый день задержки, начиная со следу-
ющего дня после установленного срока 
выплаты по день фактического расчета 
включительно. Вам необходимо обра-
титься в суд с исковым заявлением о взы-
скании пособия по уходу за ребенком. 

СРОКИ
– Обратилась с  письменным заявле-
нием в государственное учреждение, 
но по истечении двух месяцев так и 
не получила ответ. В какие сроки 
должны быть рассмотрены обраще-
ния граждан?

Евгения Михайловна, 49 лет
– Статьей 12 Федерального закона  
№ 59-ФЗ от 2 мая 2006 года «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» предусмо-
трено, что  письменное обращение, 

поступившее в государственный орган, 
орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с 
их компетенцией, рассматривается в 
течение 30 дней со дня регистрации.  

ДОЛГИ
– Когда я ступила в наследство, мне 
перешло право моего папы на взыскание 
с человека денежной суммы по приговору 
суда. В исполнительном производстве до 
сих пор указан покойный отец. Как быть?

Оксана Васильевна, 31 год

– Вы можете обратиться в суд с заявлением 
о замене имени в исполнительном произ-
водстве. Согласно статье 44 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, в случаях 
выбытия одной из сторон в спорном или 
установленном решением суда правоот-
ношении (смерть, реорганизация юриди-
ческого лица, уступка требования, перевод 
долга и другие случаи перемены лиц в 
обязательствах) суд допускает замену этой 
стороны ее правопреемником. 

Подготовлено по материалам 
общественных приемных

дети – первые наследники
Шесть лет назад Кристина Белова 

развелась с мужем. От их брака остался 
сын 1996 года рождения. Спустя 
несколько лет бывший супруг Кри-
стины Владимировны вступил в новый 
брак, где у него родился еще один 
ребенок. Однако семейное счастье было 
недолгим: три месяца назад мужчина 
умер от неизлечимого заболевания. 
Согласно завещанию, все свое иму-
щество он оставил нынешней жене и 
ребенку. Поскольку сын от первого 
брака в документе не упомянут, Кри-
стина Белова обратилась в обществен-
ную приемную Председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира 
Путина к депутату Государственной 
Думы РФ Сергею Чижову с прось-
бой разъяснить, имеет ли ее ребенок 
право претендовать на имущество 
своего отца.

Отвечает юрист общественной 
приемной:

– В соответствии со статьей 1149 
Гражданского кодекса РФ, несовершен-
нолетние или нетрудоспособные дети 
наследодателя, независимо от содер-
жания завещания, получают не менее 
половины доли, которая причиталась 
бы каждому из них при наследовании 
по закону. Право на обязательную 
долю в наследстве удовлетворяется 
из оставшейся незавещанной части 
наследственного имущества, даже если 
это приведет к уменьшению прав дру-
гих наследников, а при недостаточности 
этой части – из той, которая завещана.

Для получения обязательной доли 
наследства вам, как и остальным 
наследникам, необходимо в интересах 
сына обратиться к нотариусу, который 
также должен подтвердить родствен-
ные отношения вашего ребенка и 
наследодателя.

– Специалисты не только разъ-
яснили права моего сына на часть 
имущества, но и предоставили список 
необходимых документов, подсказали, 

что нужно обратиться к нотариусу. 
Большое спасибо юристам, которые 
так неравнодушно подошли к реше-
нию этой проблемы, – поделилась 
Кристина Белова.

кто защитит пенсионеров и 
инвалидов?

Согласно статье 1149 Граждан-
ского Кодекса РФ, также в категорию 
необходимых наследников входят 
нетрудоспособные супруг и роди-
тели (усыновители) наследодателя. 
В соответствии с Постановлением 
пленума верховного Суда СССР от 
1 июля 1966 года № 6 «О судебной 
практике по делам о наследовании», к 
таковым относятся женщины старше 
55 лет и мужчины старше 60 лет – 
нетрудоспособные по возрасту, а 
также инвалиды I, II, III групп – по 

состоянию здоровья. Их права будут 
реализованы независимо от того, 
назначены ли этим лицам пенсии по 
старости или инвалидности. Однако 
лица, ушедшие на пенсию на льготных 
основаниях – к примеру, в связи с 
тяжелыми условиями труда – в круг 
наследников как нетрудоспособные 
не включаются.

Также необходимыми наслед-
никами закон признает нетрудо-
способных иждивенцев, которые, 
согласно пунктам 1 и 2 статьи 1148 
Гражданского кодекса РФ, не менее 
одного года до смерти наследодателя 
находились на его полном содержании 
или же получали от него помощь, 
являвшуюся для них основным и 
постоянным источником средств 
к существованию. Это могут быть 
как родственники, проживавшие 

Галина ЖУРАВЛЕВА

Чтобы определить размер обя-
зательной доли, нужно учесть 
все наследственное имуще-
ство, в том числе предметы до-
машней обстановки и обихода

Ущемления прав детей на 
наследование имущества 
родителей быть не должно!

Рассчитывая размер 
обязательной доли, 
нужно учитывать все 
наследственное имущество, 
в том числе и не включенное 
в завещание

Раздел имущества после смер-
ти родственников, как правило, не 
всегда проходит гладко. Зачастую 
семейные споры переходят в суд, 
и уже там решается судьба недви-
жимости. Однако существует опре-
деленный круг лиц, которые имеют 
право на обязательную долю в на-
следстве. Это так называемые необ-
ходимые наследники: они являются 
наиболее социально незащищенной 
категорией, и суд, прежде всего, 
следит за тем, чтобы не ущемля-
лись их права.

слуЧай из практики 
После смер-

ти тети житель-
ницы Воронежа 
Ирины Кривоше-
евой в наслед-
ственном деле 
осталась 1/5 
домовладения. 
Данная доля по-
лагалась сыну 
р о д с тв енниц ы 
как обязатель-
ная, однако, он 
умер, не успев 
вступить в на-
следство. Ирина 
обратилась в общественную приемную Предсе-
дателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира 
Путина к депутату Государственной Думы РФ 
Сергею Чижову с вопросом: может ли эта часть 
дома далее перейти по наследственной транс-
миссии?

отвечает юрист общественной приемной:
– Согласно статье 1156 Гражданского ко-

декса РФ, если наследник, призванный к на-
следованию по завещанию или по закону, умер 
после открытия наследства, не успев его принять 
в установленный срок, право на принятие при-
читавшегося ему имущества переходит к его на-
следникам по закону. Если оно было завещано –  
к наследникам по завещанию. Право на приня-
тие части имущества в порядке трансмиссии не 
входит в состав наследства, открывшегося после 
смерти такого наследника.

В соответствии с частью 3 статьи 1156 Граж-
данского кодекса РФ, право гражданина принять 
часть наследства в качестве обязательной доли 
не переходит к его наследникам.

– и я, и мои знакомые уже не первый 
раз обращаемся в общественную прием-
ную, и очень довольны работой юристов. 
они всегда грамотно и подробно разъ-
ясняют положения закона, помогают в 
решении проблем, – рассказала ирина 
кривошеева.
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Перерасчет может коснуться услуг 
по содержанию и ремонту жилого 
помещения, поскольку многие не 
понаслышке знакомы с ситуацией, 
когда УК не реагирует на требования 
жителей устранить утечки в подвале, 
отремонтировать кровлю, организовать 
своевременную уборку подъездов и 
дворовой территории.

документальная поддержка
Действия жильцов многоквартирных 

домов регламентируются в таких слу-
чаях «Правилами изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме ненад-
лежащего качества и (или) с переры-
вами, превышающими установленную 
продолжительность», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 
13 августа 2006 года № 491.

Качество услуг по текущему содер-
жанию и ремонту жилья должно соот-
ветствовать правилам и нормам техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда.

план оперативных действий
«Стимулировать» управляющую 

компанию, которая должна выпол-
нять свои обязанности, необходимо 
решительно.

 Ясно и четко сформулируйте 
ваши требования. Изложите их в 
претензии.

 Установите срок устране-
ния выявленных вами дефектов 
в содержании общего имущества 
(сроки устранения неисправно-

стей напечатаны в «ГЧ» № 9 (316).  
Кроме того, в соответствии с Законом «О 
защите прав потребителей», собствен-
ники квартир имеют право устанав-
ливать сроки устранения выявленных 
недостатков в работе исполнителя услуг.

 Обязательно зарегистрируйте 
претензию в управляющей компа-
нии. Если вам отказывают в этом –  
отправляйте претензию почтой с 
уведомлением.

 Одновременно требуйте (в пись-
менном виде) снижения платы за 
текущее содержание и ремонт общего 
имущества, а также за услуги по управ-
лению домом.

Фиксируйте все промахи ук
Факт оказания любой некачествен-

ной услуги должен быть подтвержден 
соответствующим документом. Для 
составления акта о предоставлении 
услуги ненадлежащего качества по 

содержанию общего имущества много-
квартирного дома, в письменной форме 
приглашайте представителя управляю-
щей организации (с точным указанием 
даты, времени и места встречи). Этот 
документ станет основанием для сокра-
щения размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения. Руководи-
тель УК обязан направить вам ответ в 
течение двух дней в соответствии с п. 9 
Правил об удовлетворении требования 
или отказ с указанием причин. Если 
ответа не последовало, обращайтесь в 
Роспотребнадзор, областную Жилищ-
ную инспекцию или в суд.

При категоричном отказе управ-
ляющей организации составить акт, 
это могут сделать сами собственники 
(в отсутствие представителя УК) и 
предъявить претензии на основании 
этого документа.

соотношение цены и качества
Если управляющая организация 

все же признала факт предоставления 
услуги ненадлежащего качества, то 
плата за содержание жилья должна быть 
сокращена пропорционально количеству 
дней нарушения. Размер корректировки 
определяется по формуле:

Р – размер сокращения платы за 
содержание и ремонт жилого поме-
щения (сумма в рублях);

Ру – стоимость соответствующей 
услуги или работы в составе ежеме-
сячной платы за содержание и ремонт 
жилого помещения (сумма в рублях);

nm – количество календарных 
дней в месяце;

nd – количество полных календар-
ных дней, в течение которых оказы-
вались и (или) выполнялись услуги 
или работы ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность.

Заявление об изменении раз-
мера платы может быть направлено 
в письменной форме или сделано 
устно в течение 6 месяцев после 
соответствующего нарушения и 
подлежит обязательной регистрации 
лицом, которому оно направлено. 
Надо отметить, что требование о 
сокращении размера платы будет 
эффективно только в том случае, 
если собственники отчетливо пред-
ставляют конкретный перечень работ 
по содержанию общего имущества и 
периодичность их выполнения.

Форма акта о предоставлении услуг 
ненадлежащего качества не утверж-
дена, поэтому предлагаем вам ориен-
тировочный текст этого документа.

И помните, вы не должны 
«отпускать грехи» УК и закрывать 
глаза на бездействие и халатность 
коммунальщиков. Соизмеряйте 
качество услуг с их стоимостью 
и не переплачивайте.образеЦ

АКТ
О нарушении качества предоставления услуги по управлению и содержанию

общего имущества многоквартирного дома №__, ул. _____, 
«__» _____ 2011 г.     г. Воронеж

Собственники в составе: _______ (указываются ФИО, № квартиры, документ, подтвержда-
ющий право собственности каждого присутствующего жильца дома – не менее трех чело-
век), представители управляющей организации: _______ (указывается должность, ФИО) 
провели осмотр общего имущества многоквартирного дома на предмет определения фак-
та предоставления услуги по управлению, содержанию и ремонту общего имущества дома 
со стороны управляющей организации _______ (наименование) за период _______.
В результате проверки выявлены следующие нарушения по качеству предоставления услуг 
и по периодичности: _______ (перечисляются по порядку все работы и услуги, не предо-
ставленные за месяц или предоставленные с перерывами, превышающими нормативную 
продолжительность; указывается точное число дней отсутствия этих услуг).

Подписи: _______

«Качайте» права 
и платите меньше

Понятие корректировки для большин-
ства жителей многоквартирных домов 
уже приобрело негативный оттенок. 
Даже, несмотря на то, что перерасчет 
может производиться и в вашу пользу, 
если качество жилищно-коммунальных 
услуг не соответствует нормативам. 
Жалобы на управляющие компании, 
которые пренебрегают своими обя-
занностями, поступают в Региональ-
ные общественные приемные Пред-
седателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
В. В. Путина к депутату Сергею Чижо-
ву. Аналитик по вопросам ЖКХ, обоб-
щив опыт работы с обращениями во-
ронежцев, подготовил рекомендации 
по поводу корректировки оплаты ЖКУ.

из более 4,7 тысячи обращений, поступивших в течение отопитель-
ного сезона на «горячую линию» Общественной палаты РФ по вопросам ЖКХ, почти по-
ловина (47,5 %) отражала недовольство качеством предоставляемых услуг ЖКХ, а также –  
работой управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и ЖЭК. Более 40 % обращений – претензии 
к суммам платежей по ЖКХ. Данные приводятся за три с небольшим месяца работы 
«горячей линии», с 23 ноября 2010 года по 1 марта 2011 года.

по данным региональной приемной лидера партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Владимира Путина, через которую проходит более 70 % обращений и жалоб 
воронежцев на работу коммунальщиков, больше всего нареканий вызывают управляю-
щие организации: «Славянка», «Стройтехника», УК Ленинского района, УК Железнодо-
рожного района, УК Коминтерновского района, УК «Бульвар Победы» и многие другие, 
имеющие статус ООО или акционерного общества.

Елена ТИМОФЕЕВА

 онлайн-пРиемная

Согласно опросу ВЦИОМ, православными себя считают 75 % наших соотечественников. 
Сейчас в разгаре Великий пост, самый продолжительный и строгий из всех ежегодных 
говений в христианской традиции. Соблюдают ли требования, связанные с ним, 
воронежцы? В чем они видят смысл ограничений поста? Разбирались журналисты «ГЧ».

ирина, работает в сфере недвижимости, 30 лет:
– Я православного вероисповедания, но не пощусь. Ду-
маю, что это желание должно идти изнутри. У меня как-то 
не сложилось. Вообще, я считаю, что пост изначально был 
обусловлен практическими причинами: весна, все за зиму 
съели, вот и пост. А теперь вроде как нет в этом особой 
необходимости.

алена, школьница, 17 лет:
– Я атеистка, поэтому о значении поста никогда не заду-
мывалась. Но к верующим людям отношусь с уважением.

наталья, работает в торговле, 30 лет :
 – Я в церковь хожу, но в питании себя не ограничиваю. 
Как-то не срослось… Хотя моя бабушка – очень верующий 
человек и соблюдает все постные недели. В чем я вижу для 
себя смысл поста? Сложно сказать… Так исторически сло-
жилось, такие правила.

любовь митрофановна, пенсионерка, 58 лет:
– Вы знаете, у меня сахарный диабет, поэтому я по благо-
словению моего духовного отца соблюдала пост только 
первую неделю. Поститься до конца, к сожалению, по со-
стоянию здоровья не могу. Но я воздерживаюсь от развле-
чений, не смотрю телевизор, молюсь, хожу в церковь.

великий пост вступает в силу за семь недель до Пасхи и состоит 
из Четырехдесятницы (сорока дней) и Страстной седмицы (недели перед 
самой Пасхой). Четырехдесятница установлена в честь сорокадневного 
поста Христа, а Страстная седмица – в память его последних дней земной 
жизни, страданий, смерти и погребения. В нынешнем году Великий пост 
начался 7 марта и будет продолжаться до 23 апреля.

по данным опроса вЦиом, в той или иной степени соблюдать Великий пост в этом 
году планируют 21 % россиян (год назад – 32 %). Из них 48 % респондентов собирались ограничить 
употребление продуктов животного происхождения. Значительно меньше тех, кто посещает во вре-
мя поста церковь, читает молитвы и религиозную литературу, отказывается от спиртного (по 6 %), 
старается быть спокойнее и не допускать плохих мыслей, не сквернословить (по 5 %), ограничивать 
себя в развлечениях (4 %) и помогать нуждающимся (2 %).

Город на посту 

вы соблюдаете великий пост? (%)*

Елена ЧЕРНЫХ

 �лЮди говорят  

Да, отказываюсь от «животных продуктов» 
и развлечений, стараюсь вести более 
духовный образ жизни

Частично: ограничиваю себя в питании

Частично: стараюсь быть более выдержан-
ным, спокойным, но режим питания не меняю

Нет, мой образ жизни остается прежним

 общественное мнение

между проЧим
Наши предки знали множество рецептов постных блюд, которые передавались из поколения в по-
коление со времен Крещения Руси. Вот, что предлагали до революции во время Великого поста в 
одном из лучших трактиров Петербурга – «Строгановском»: грибы, гретые с луком; капуста с гри-
бами; грибы в тесте; грибы холодные под хреном; горох мятый; кисель ягодный, овсяный, с патокой 
и миндальным молоком; чай с изюмом и медом; сбитень.

экспертное мнение 

– Святые отцы учат: постись телесно, постись духовно. 
Пост не есть неядение мяса и других скоромных продуктов. 
Это время, когда человек отрешается от суетных мыслей. 
Время покаяния и молитвы. А отказ от обильной пищи и раз-
влечений помогает сосредоточиться на духовной стороне бы-
тия. В Евангелии сказано: жаждущего напои, путника приветь, 
больного посети, к темнице дойди… Вот это пост. Молитва,  
смирение, милосердие … А не ограничение ради ограничения.

– Часто возникает вопрос, можно ли поститься тем, кто 
имеет проблемы со здоровьем. Для начала замечу, что с точ-
ки зрения христианской антропологии, после грехопадения 
наших прародителей Адама и Евы абсолютно здоровых лю-
дей нет. И медицина этот факт в целом подтверждает. Пост, 

наряду с молитвой и Таинствами Христовой Церкви сами по себе могут быть рассмотрены 
как лекарства, помогающие исцелению души и тела человека. Только не следует понимать 
пост как изменение режима питания. На самом деле ограничения в пище – это только одно 
из средств изменения образа жизни человека, один из способов достижения особого ду-
шевного и духовного состояния, позволяющего ему стать ближе к Богу.

В церковной традиции не принято накладывать строгие ограничения в питании на 
особо немощных людей. К примеру, пациенты с гастроэнтерологическими заболевани-
ями могут употреблять молочные продукты, а в некоторых случаях допускается мясной 
бульон и иные послабления. Воцерквленный человек решает этот вопрос со своим духов-
ником, который осведомлен о болезнях своего духовного чада и обладает необходимыми 
знаниями в вопросах пастырской медицины.

Отмечу также, что согласно последним медицинским исследованиям, чрезмерное «ув-
лечение» белковой диетой и, в частности, мясоедением увеличивает риск возникновения 
рака толстой кишки. С этих позиций, исторически сложившаяся традиция постов служит 
одним из факторов, уменьшающих эту опасность. Временная смена профиля питания ведет 
к смене микрофлоры кишечника, что благотворно влияет на его структуру и функцию.

Особо следует остановиться на «разговении», то есть на правильном выходе из поста. 
Когда человек употребляет растительную пищу в течение более чем 40 дней, а на Пасху, 
игнорируя разумный принцип постепенности, объедается мясной и жирной пищей, да еще и 
со спиртными напитками, – он может нанести колоссальный вред поджелудочной железе и 
печени. Не случайно в Светлую седмицу отмечается увеличение случаев смертей от острого 
панкреатита. Из строгого поста нужно выходить постепенно, вводя в рацион жирную и бо-
гатую белками пищу небольшими порциями. А тем людям, у которых имеются заболевания 
поджелудочной железы, следует использовать дополнительные меры защиты в виде приема 
тех ферментных препаратов, которые пациенты обычно употребляют по предписанию врача.

отец петр (петров), настоятель храма во 
имя святого николая Чудотворца:

александр шевЧенко, сотрудник медицин-
ского отдела воронежской и борисоглебской 
епархии, член воронежской областной обще-
ственной организации православных врачей 
во имя святого антония (смирницкого):

время покаяния

ограничения в пище не самоцель

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru

Как воронежцы проводят 
«покаянные дни»?

62 %
18 %

12 %

8 %
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Получая престижную профессию 
юриста или экономиста, молодые люди 
часто не задумываются, что спрос на 
такие специальности может быть в 
десятки раз меньше предложений, отме-
тили в управлении занятости населения 
Воронежской области. Как найти «свое 
место под солнцем»? Какие программы, 
помогающие безработным трудоустро-
иться, действуют в нашем регионе?

переобучение для молодых мам
Не секрет, что сложнее всего трудо-

устроиться женщинам – особенно тем, 
кто собирается выйти из отпуска по уходу 
за ребенком. Социологическое исследо-
вание показало: длительное пребывание 
дома, в отрыве от производства, требует 
новых профессиональных знаний, повы-
шения квалификации и даже переобу-
чения. Страна развивается, изменяется 
спрос на профессии – а вместе с ними 
и требования, которые предъявляются 
к определенной деятельности. Чтобы 
молодые мамы быстрее адаптировались 
к современным условиям, в нынешнем 
году в области организуют професси-
ональное обучение для 200 женщин. 
Его пройдут также и те, кто работает во 
вредных или тяжелых условиях труда, 
для того, чтобы в дальнейшем уволиться 
с такого производства.

доступная среда
Особое внимание уделяется и людям 

с ограниченными возможностями, 
которые не могут найти работу по 

многим причинам. Это и отсутствие 
специализированного рынка труда 
для инвалидов, и базы работодателей, 
которые готовы предоставлять им рабо-
чие места. И это проблема российского 
масштаба.

В Воронежской области в 2010 году 
на учете в службе занятости состояло 7,5 
тысячи инвалидов. Из них 2,3 тысячи 
человек были трудоустроены, при этом 
каждый второй – на постоянное место 
работы. В нынешнем году начала дей-
ствовать новая долгосрочная областная 
целевая программа «Доступная среда 

на 2011–2015 годы», в рамках которой 
планируется создать 60 специальных 
рабочих мест для инвалидов. Также 
будут трудоустроены еще 100 человек: 
часть затрат на оплату их труда, которую 
возьмут на себя работодатели, будет 
компенсирована. Участниками такой 
программы также станут многодетные 
родители и родители, воспитывающие 
детей-инвалидов. В управлении заня-
тости населения Воронежской области 
уверены: это позволит более полно 
использовать имеющийся трудовой 
потенциал.

новые приоритеты
Остальные категории безработ-

ных – уволенные и сокращенные в 
период кризиса, студенты также не 
останутся без помощи и поддержки: 
реализоваться им помогут программы 
по снижению напряженности на рынке 
труда, действующие в нашем регионе. 
Например, есть возможность стать 
начинающим предпринимателем и 
открыть свое дело. Субсидия на старт 
(единовременная и безвозвратная 
выплата) выделяется из федераль-
ного и областного бюджетов, но это не 
значит, что полученные деньги можно 
тратить куда угодно. Как отметили в 
управлении занятости населения Воро-
нежской области, никаких приоритетов 
и ограничений по видам бизнеса нет, 
но учитывая сложившуюся ситуацию 
в сельском хозяйстве, поощряется 
предпринимательская деятельность 
именно в этой отрасли.

Можно переехать и найти работу 
в другой местности – в этом случае 
хорошим подспорьем станет адресная 
поддержка. А в тех населенных пунктах, 
где возникнут проблемы с постоянным 
трудоустройством, акцент сделают на 
временные или общественные работы.

Вообще 2011 год становится опре-
деляющим, появляются новые при-
оритеты, которые ориентированы на 
переход экономики на инновационные 
пути развития. Поэтому организация 
опережающего профессионального 
обучения и стажировка предусмо-
трены в основном на предприятиях, 
применяющих передовые технологии, 
и на производствах, где идет реструк-
туризация и модернизация.

Вопросы обеспечения безопасности для большинства из нас так же важны, как и наличие инстинкта 
самосохранения. В предыдущем номере «ГЧ» мы рассказали вам о том, насколько защищены от всевозможных 
ЧП посетители Центра Галереи Чижова. А теперь, в продолжение темы, публикуем мнения экспертов и жителей 
нашего региона по поводу надежности системы безопасности, действующей в Воронеже.

в лискинском регионе Юго-Восточной магистрали реализуется комплекс антитеррористиче-
ских мероприятий на вокзалах и в пассажирских поездах. Усилены охрана и пропускной режим на железно-
дорожных объектах, ограничено количество входов в здания вокзалов, функционирует система видеонаблю-
дения. Для исключения угрозы террористического акта парковка автотранспорта дистанцирована от зданий 
на расстояние не менее 30 метров.

компании Smiths Detection и TeraView объединили 
усилия для разработки нового поколения устройств, обнаруживающих 
оружие и взрывчатые вещества, скрытые в одежде, обуви и ручной клади. В 
основу металлоискателей решено положить терагерцевое излучение, кото-
рое позволяет, к примеру, видеть сквозь стены и читать закрытую книгу.

безопасностЬ

всеобщая мобилизация
По словам заместителя началь-

ника МОБ Юго-Восточного ЛУВДТ 
Сергея Тульского, после трагедии 
в Домодедово для противодействия 
террористической угрозе и обеспече-
ния безопасности пассажиров меры 
безопасности были усилены.

– Организовано круглосуточное 
дежурство, в том числе и руководящего 
состава: на период несения службы за 
сотрудниками закрепляются транспорт-
ные объекты, на которых они осущест-
вляют охрану общественного порядка. 
На входах поставили «рамки» (стаци-
онарные металлодетекторы), и когда 
тональность сигнала в них меняется, 
сотрудники проводят досмотр допол-
нительно, с ручным металлоискателем, 
просят поставить сумку и объяснить, 
что там находится. Это делается для 
того, чтобы ограничить на территории 
вокзала появление предметов, которые 
могут носить угрожающий характер – 
металлические шарики, гвозди – или 
иметь поражающие элементы – раз-
личные дюбеля например. 

К охране общественного порядка 
привлекаются сотрудники ОМОНа, 
которые ежедневно несут службу 
на вокзалах «Воронеж-1», станции 
«Придача», сопровождают пригород-
ные составы. Наверное, все обратили 
внимание, что работников милиции в 
поездах стало гораздо больше. 

Еще у нас работают кинологи, и в 
ОМОНе есть собака, специально обу-
ченная для поиска взрывных устройств. 
При помощи кинологической службы 
обследуется территория аэропорта. 
Кроме того, ГИБДД контролирует 

50-метровую буферную зону перед 
ним, в которую транспорт допускается 
только для высадки-посадки пассажи-
ров, а возле здания аэропорта, как было 
ранее, машины уже не стоят.

счастливое детство 
должно быть безопасным

Все, у кого в семьях есть дети, забо-
тятся, прежде всего, об их безопас-
ности. И, конечно, после трагедии в 
Беслане, самое пристальное внима-
ние уделяется охране школ, детских 
садов, развивающих центров. К тому 
же неспроста одним из обязательных 
предметов современной программы 
обучения является ОБЖ. Как обстоят 
дела с охраной школ в Воронеже, нам 
рассказал директор МОУ СОШ № 34 
Сергей Таценко:

– У нас есть частное охранное пред-
приятие, сотрудники которого дежурят 
в школе с 7 до 19 часов. В их компетен-
цию входят: поддержание порядка, 
пропускной режим. После семи часов 
вечера и до утра школу охраняют наши 
штатные сторожа. Еще у нас заклю-
чен договор на «тревожную кнопку», 
нажав которую мы можем в течение 
двух-трех минут рассчитывать на 
прибытие наряда милиции. К счастью, 
за последние полтора года в нашем 
учебном заведении не было ни одного 
экстренного случая.

шопинг без риска
В поход по магазинам, за продуктами 

на рынок мы отправляемся практически 
ежедневно. Поэтому особенно важно 
ощущать себя в полной безопасности и 
в небольших павильонах, и в крупных 

торговых центрах. Следует отметить, 
и в таких местах массового скопления 
людей нашей охране уделяется должное 
внимание, подтвердил заместитель 
начальника пресс-службы ГУВД по 
Воронежской области Игорь Сушков.

– Сотрудники милиции ежедневно 
проверяют, как обеспечивается безопас-
ность в торговых центрах. С предста-
вителями частных охранных предпри-
ятий, которые несут там службу, прово-
дятся инструктажи: как им действовать 
в случае обнаружения подозрительных 
лиц, предметов, похожих на взрывное 
устройство. Разработаны и розданы 
специальные памятки.

В случае выявления каких-либо 
грубых нарушений в системе безопас-
ности ТЦ выносятся представления 
руководителям ЧОП об устранении 
этих сбоев. На данный момент прове-
рены все торговые центры, и эта работа 
проводится регулярно.

предупрежден – значит, вооружен
И все же, как показывает практика, 

сотрудники милиции за всем усле-
дить не могут. Нам тоже необходимо 
проявлять бдительность и сообщать 
работникам правоохранительных 
органов или ЧОП об оставленных без 
присмотра вещах, подозрительных 
предметах. Главное при этом, не пани-
ковать. В любых людных местах важно 
соблюдать спокойствие и руководство-
ваться доводами здравого смысла, это 
позволит действовать рационально, 
учитывая все возможности для обе-
спечения собственной безопасности.

Ирина РАЗМУСТОВА

Только без паники!

лЮди говорят 

борис спесивЦев:
– С учетом 
событий, про-
исходивших в 
Москве, вопро-
сы безопасно-
сти, конечно, 
меня волнуют. 
Тем более у 
всех нас есть 
матери, дети, 
родные, близ-

кие. В местах массового скопления лю-
дей я не ощущаю себя в безопасности, 
к сожалению. 

людмила гриднева:
– Я приехала 
сюда к дочери 
из Белгорода. 
В Воронеже 
ощущаю себя в 
безопасности. 
Но обществен-
ный транспорт 
и пешеходные 
переходы вы-
зывают бес-

покойство. Очень страшно переходить 
дорогу, особенно с внуком. Машины не 
останавливаются, когда пешеходы идут. 
По поводу терактов могу сказать: у нас 
в России, пока гром не грянет, мужик не 
перекрестится. Сейчас чувствуем себя в 
безопасности, а что-то случается – начи-
наем охать-ахать.

олег Халин:
– Я считаю, наш 
город сейчас в 
безопасности. 
На улицах и в 
скверах можно 
заметить людей 
в форме, ох-
раняющих по-
рядок. А когда 
мы с женой по-
сещали драм-

театр, там прямо на входе все проходили 
через «рамку». И хотя народу было очень 
много, никто не возмущался – это же для 
нашей пользы.

елена петрова:
– В Центр Га-
лереи Чижова 
я пришла с ре-
бенком, мы до-
статочно часто 
здесь бываем и 
чувствуем себя 
спокойно, без-
опасно. Тут и 
выходы свобод-
ные, и площади 

большие, поэтому особого столпотворе-
ния, если что-то случится, не должно быть. 
На мой взгляд, во всех ТЦ города обяза-
тельно должны быть какие-то средства за-
щиты, пропускные системы, отслеживание 
оставленных без присмотра сумок.

Чувствуете ли вы себя 
в безопасности?

сегодня безработица составляет 7,6 % – это средний 
показатель по стране. По-прежнему самый высокий уровень наблюдается в 
Северо-Кавказском округе, в Ингушетии и Чечне. Лучшие результаты отмече-
ны в Центральной России.

среди регионов Центрального федерального округа 
самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в Рязанской области – 8,5 %, 
самый низкий – в Москве, 1,4 %. В Воронежской области уровень безработицы на 
начало года составил 6,6 %.

Работа найдется
На что рассчитывать воронежским безработным?

Наш город по-прежнему нуждается 
в рабочих. Больше половины специ-
альностей, содержащихся в банке 
вакансий областной службы занято-
сти, – это арматурщики и бетонщи-
ки, каменщики и монтажники, токари 
и фрезеровщики, штукатуры, швеи 
и электрогазосварщики. А вот юри-
стам, экономистам и педагогам тру-
доустроиться очень сложно.

длительное пребывание дома 
требует новых профессиональных 
знаний, повышения квалифика-
ции и даже переобучения

– Существенную роль в стабилизации российского рынка 
труда сыграла программа антикризисных мер, благодаря кото-
рой миллионы россиян открыли для себя новые возможности 
трудоустройства и научились отстаивать свои трудовые права. 
За 2009 – 2010 годы из федерального бюджета на борьбу с 
безработицей было выделено более 250 миллиардов рублей. 
В 1,5 раза – с 3400 до 4900 рублей – было увеличено мак-
симальное пособие по безработице, повышен уровень ин-
формированности населения о государственных гарантиях и 
предоставляемых услугах в области содействия занятости. В 
2010 году более 130 тысяч человек прошли профессиональное 
переобучение, 173 тысячи смогли открыть свое дело и еще 1,4 
миллиона стали участниками другого направления – обще-
ственные работы и временное трудоустройство. Государствен-
ной Думой в июне 2010 года были приняты поправки к закону 
«О занятости населения в РФ», регламентирующие процесс 

разработки трудовых ресурсов. В результате таких активных действий уровень безработицы 
удалось сократить более чем на 12% и приблизиться к показателям докризисных лет.

Что касается Воронежского региона, то благодаря антикризисной работе правительства удалось 
избежать пессимистичного варианта развития ситуации на рынке труда. Реализация областной це-
левой программы «Содействие занятости населения Воронежской области на 2010–2014 годы» и 
региональной программы «Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке 
труда Воронежской области на 2010 год» позволила снизить число безработных на 29,6 %.

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

– В 2011 году на борьбу с без-
работицей Воронежская область 
получит из федерального бюджета 
1 миллиард 86 миллионов рублей. 
Это на 89,5 миллионов рублей мень-
ше, чем в прошлом. Уменьшение 
объемов финансирования связано с 
тем, что социально-экономическое 
положение стабилизировалось и си-
туация на рынке труда улучшилась. 
В нынешнем году прогнозируется 
дальнейшее снижение численности 
безработных, стоящих на учете в 
службе занятости. Соответствен-
но сокращен объем субвенций из 
средств федерального бюджета на социальные выплаты – пособия 
по безработице, и объем субсидий на дополнительные мероприятия, 
направленные на снижение напряженности на рынке труда. На вы-
плату пособий по безработице жителям области из федерального 
бюджета предусмотрено 719 миллионов 700 тысяч рублей, еще 46 
миллионов 300 тысяч рублей будет израсходовано на направление 
безработных граждан на досрочную пенсию.

Юрий бай, руководитель управления занятости населения 
воронежской области:

 общество

Стажировка предусмотрена на 
предприятиях, применяющих 
передовые технологии

Татьяна КИРЬЯНОВА

экспертное мнение
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Существует День музеев, День 
российской печати, День российского 
кино, Всероссийский день библиотек. 
Но раз в год, 25 марта, в День работ-
ников культуры все представители 
этой профессии объединяются, чтобы 
отметить праздник один на всех, еще 
раз подчеркнув социальную значи-
мость сферы культуры и искусства, 
ее вклад в общественную и духовную 
жизнь нашей страны.

В этот праздничный день мы, 
как правило, думаем о чем-то очень 
важном, высоком, становимся чуть 
добрее, лучше. Для нас очевиднее 
становятся простые истины – красота, 
мир, любовь… Разве не эти ценности 
лежат в основе российской культуры?!

«Я г л у бо ко 
убежде н, ч то 
забота о судь-
бах культуры –  
э т о за бо т а о 
будущем страны. 
Культурные, вос-
питанные люди –  
главное достоя-
ние земли воро-
нежской, кото-
рое мы обязаны 
беречь, развивать и преумножать, –  
уверен руководитель департамента 
культуры области Иван Образцов. –  
В этот день не хочется говорить 
о проблемах, хотя они, конечно, 
существуют. Одна из главных – 
заработная плата. Правительство 
Воронежской области делает все, 
чтобы исправить эту несправедли-
вость, создать комфортные усло-
вия труда для работников одной из 
самых важных сфер нашей жизни. 
Сделано уже очень многое: в этом 
году откроет свои двери обновлен-
ный театр имени Кольцова, впервые 
пройдет международный Платонов-
ский фестиваль, который привлечет 
когорту истинных профессионалов. 
Это станет ярким, незабываемым 
событием для нашего края. Этот год 

станет переломным, и работники 
культуры ощутят благоприятные 
перемены. Уже сейчас правительство 
выделило значительную сумму на 
создание новых постановок наших 
театров. Надеюсь, совместно мы 
сможем сделать все, чтобы Воро-
неж стал настоящей театральной 
столицей Черноземья».

особенная специфика
После Дня работников культуры 

отмечается Всемирный день театров. 
И это, конечно, не случайно, ведь 
значение театра в современной куль-
турной жизни сложно переоценить. 
Несмотря на то, что сегодняшняя 
жизнь создала все условия для того, 
чтобы получать интересующие чело-
века впечатления, не выходя из дома 
посредством Интернета, телевидения, 
театр живет. Более того, он разви-
вается и, идя в ногу со временем, не 
опускается до уровня простоты, а 
прямо и непосредственно отражает 
жизнь того общества, в котором он 
существует. А ведь многие проро-
чили ему смерть сразу после появ-
ления кино. Однако ничего не может 
заменить живой театр, потому что 
это настоящая жизнь, искренняя, с 
неподдельными эмоциями, слезами, 
смехом, криками и объятиями. Эта 
борьба характеров, происходящая 
на сцене, раскрывает общественные 
и психологические конфликты, вли-
яющие на судьбы людей.

заглядывая в историю
Театр в современном его смысле 

зародился в Древней Греции из гран-
диозных представлений в честь бога 
виноделия Диониса. В марте 534 года 
до нашей эры в Афинах впервые были 
учреждены драматические состяза-
ния. Этот год и принято считать годом 
рождения мирового театра. История 
сохранила нам имя победителя пер-
вых состязаний в Афинах – им был 
древнегреческий поэт Феспис (или 
Феспид), которого называют и пер-
вым актером, и первым драматургом. 
Интересно, что в театральных кру-

гах до сих пор существует суеверие, 
что дух Фесписа присутствует при 
каждом исполнении театральной 
пьесы и может вмешиваться в ее ход, 
способствуя или препятствуя успеху.

образец для подражания
Русская театральная школа богата 

и разнообразна. Многие специалисты 
сходятся во мнении, что она уникальна 
и служит образцом для подражания 
и изучения для многих зарубежных 
школ: система великого реформатора 
сцены Константина Станиславского, 
принципы биомеханики Всеволода 
Мейерхольда, сценические открытия 
Евгения Вахтангова и Александра 
Таирова определили развитие не 
только российского театра, но и всего 
мирового сценического искусства.

великий день
В 1961 году IX конгрессом Между-

народного института театра (МИТ) 
был установлен Международный 
день театра под девизом «Театр как 

средство вза-
имного понима-
ния и укрепле-
ния мира между 
народами». С тех 
пор каждый год 27 
марта театры пока-
зывают свои лучшие 
постановки, дают благо-
творительные спектакли.

Международный день 
театра – это не просто профес-
сиональный праздник мастеров 
сцены, это праздник милли-
онов неравнодушных зрите-
лей. Актеры и зал становятся 
одним целым, жизнь героев 
спектакля проживается, как своя 
собственная, их судьбы, пережи-
вания остро откликаются в душе, 
начинаешь все понимать и вдруг 
находить пути решения. С чем 
можно сравнить эти ощущения? 
Я не знаю!

– Государственная политика сегодня направлена на глобальную мо-
дернизацию нашей страны, которая затрагивает все сферы жизни граж-
дан. Полным ходом идет реформирование Вооруженных сил и органов 
правопорядка. Без внимания не осталось и важное для российского че-
ловека направление – культура. Только в Воронежской области работает 
1857 учреждений культуры и искусства. 

Естественно, что модернизация в сфере культуры не возможна без 
обновления законодательства. Сегодня в Государственной Думе активно 
обсуждается проект ФЗ «О культуре», который направлен на создание на-
дежной системы финансирования этой сферы. Уже с 2011 года зарплата 
работникам учреждений искусства, перешедшим на новые системы опла-
ты труда, выросла более чем на 30 %. Они получают высшее признание 
своих заслуг, ежегодно участвуя в различных конкурсах. К примеру, в Воронежской области учреждены 
премии за особые достижения в творческой деятельности, гранты правительства Воронежской области 
за создание творчески значимых проектов, ежегодные литературные премии: Исаевская и Платоновская. 

Особое внимание в рамках приближающегося Года театра-2013 уделяется театральным учрежде-
ниям. В текущем году, благодаря активной поддержке со стороны губернатора Воронежской области 
Алексея Васильевича Гордеева, продолжается сложнейшая, сохраняющая неповторимую акустику 
зала реконструкция драмтеатра им. Кольцова. Из консолидированного бюджета на эти цели будет 
выделено 783 миллиона рублей. Также на текущий год запланирован ремонт театра оперы и балета, 
которому недавно исполнилось полвека. 

Все больше внимания уделяется творческому и патриотическому воспитанию детей и молодежи, под-
держивается развитие сельской культуры. Ведь Россия обладает богатым культурным наследием, и наша 
задача сегодня – сохранить его и дать возможность развиваться, воспитывая подрастающее поколение. 
Воспитывая в духе патриотизма, нравственности и культурного величия, которое присуще нашей стране.

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

Малыш по-прежнему находится на 
лечении в московской больнице, но его 
уже перевели в общую палату. Теперь с 
ним постоянно находится его мама, для 
которой лично ухаживать за своим сыном 
стало вновь приобретенным счастьем.

– Мне трудно говорить. Я еще 
сильно беспокоюсь за сына. Нам 
так нужна была помощь. Спасибо 
огромное тем, кто откликнулся. 
Это поддержка очень важна для 
нас, – говорит Ольга, мама Павлика.

Говорить о выздоровлении Паши, 
конечно, еще слишком рано. Возможно, 
ему придется пройти под наркозом 
несколько процедур прижигания лазером 
незаживающих участков трахеи. Скорее 
всего, Пашу вновь поместят в реанимацию, 
но этого требует лечение. Зато с сердцем 
Паши после операции все хорошо.

Малыш еще не скоро сможет ока-
заться дома. Но то, что мальчик успешно перенес сложную операцию и теперь 
находится рядом с матерью, значит очень многое. 

Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова» благодарит 
всех, кто принял участие в акции по сбору средств для Паши. Собранная 
сумма в 32 050 рублей передана родителям мальчика. Если вы хотите 
помочь этому ребенку, всю информацию можно найти на сайте фонда.

Имя и возраст
Артем Ланчава, 8 лет.
Диагноз
Тяжелая форма прогрессирующего 
ревматоидного юношеского артрита, 
каждое движение причиняет ребенку 
боль. Поражены практически все суста-
вы организма.
Лечение
Лечение проходит по государственной 
квоте в Москве. Но оплачивать проезд 
и некоторые жизненно необходимые 
дорогостоящие лекарства некому. 

Единственный человек, который за-
ботится об Артеме, – его дальняя 
родственница. Но эти расходы для 
нее непосильны. 
Положение семьи
Артем остался без попечения 
родителей, проживает в школе-
интернате.

каждое движение причиняет артему боль. мальчику не-
откуда ждать помощи. но каждый из нас может подарить 
ему шанс на жизнь... жизнь без боли!

сегодня дЦп – не приговор! только благодаря на-
шей общей помощи саша сможет самостоятельно 
сидеть, ходить и радоваться жизни как другие дети!

 благое дело
работа «благотворительного фонда Чижова» направлена на сбор средств и 
оказание помощи социально незащищенным гражданам и детям с тяжелыми недугами, принять участие 
в ней может каждый. Окажите помощь любым удобным для вас способом: переведите деньги на рас-
четный счет фонда, воспользуйтесь электронными деньгамим или ящиками-накопителями, передайте 
средства лично нуждающимся людям.

акция по сбору средств  на лечение Олеси Поляко-
вой завершена. Ее результаты буду опубликованы в следующем 
номере. Олеся, родители девочки и Некоммерческий «Благотво-
рительный фонд Чижова» поддержки населения благодарят всех, 
кто не остался равнодушен и принял участие в акции.

некоммерческий «благотворительный фонд Чижова» поддержки населения объявля-
ет начало акции по сбору средств на лечение артема ланчава и саши бондаренко

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

Один из способов помочь этим детям – перевести деньги на рассчетный счет фонда. Заполните квитан-
цию, указав фамилию и имя малыша, для которого перечисляются средства и оплатите ее в любом банке.

Имя и возраст
Александр Бондаренко, 5 лет.
Диагноз
Детский церебральный паралич,  
эпилепсия.
Лечение
В сентябре 2010 года в городе 
Пушкин в Научно-исследователь-
ском детском ортопедическом 
институте имени Турнера Саше 
сделали операцию на спинном 
мозге. В настоящее время 
ребенок-инвалид детства – нуж-
дается в послеоперационном лечении 
и реабилитации.
Положение семьи
Мама Саши воспитывает его одна. 
Единственный источник дохода этой 
семьи – пособия, полагающиеся 
Саше, но в сумме эти средства не 
превышают 8000 рублей.

Поднять занавес!

В «ГЧ» неоднократно публиковалась информация о годовалом малыше, 
Павлике Чугайнове, у которого обнаружился врожденный порок сердца 
и поражение трахеи. Малыш перенес двойную операцию, после которой 
несколько месяцев провел в реанимации. На сегодняшний день в 
самочувствии  Паши наметились положительные тенденции.

Спасибо, что откликнулись!

Сеять вечное, доброе, настоящее. 
Для людей этой профессии это не 
просто слова. Все самое искреннее, 
трогающее, красивое они берут 
из самой глубины своего сердца и 
отдают нам. Главное – это ответная 
любовь, но не к ним, а к тому великому 
и прекрасному, что они творят, 
сохраняют, оберегают и как самый 
драгоценный хрусталь передают 
зрителям. Люди искусства, люди 
культуры: настоящие профессионалы 
своего дела, помогающие нам во время 
прогресса, стремления все успеть и 
безостановочно бежать, на мгновение 
включить красный свет, заставить 
остановиться и задуматься о вечном. 
Тем самым помогая нам оставаться, 
прежде всего, людьми, которые еще 
не разучились чувствовать, любить, 
понимать и творить.

Наталья ШОЛОМОВА



Театров, подобно Камерному, в России немного: сцена от зрителей 
находится очень близко, сам зал небольшой, артисты стремятся к тому, 

чтобы зритель максимально пропустил энергию спектакля через себя. 
В результате зритель становится не просто созерцателем, а участником 

представления. На таком близком расстоянии очень легко увидеть неправду. 
На сцене КАМЕРНОГО ТЕАТРА это невозможно. «Мы очень дорожим 

доверием наших зрителей, репутацией, поэтому поддержать ее можем только 
одним – не разочаровывать. Если комедия, то без пошлости, с глубоким чувством 

юмора, если драма, то настоящий конфликт, борьба, если трагедия, то зритель должен 
переживать катарсис», – говорит художественный руководитель театра Михаил Бычков.

Известно, что в Камерном главным выразительным средством является актер. Здесь нет 
больших, технически сложных декораций. Однако это не мешает выразить всю глубину 
постановки. Наоборот, на первый план выходят артист, его переживания, эмоции, 
абсолютная включенность в обстоятельства пьесы. Показателен в этом плане спектакль 
«Фрекен Жюли», где на сцене находится всего лишь несколько стульев и чемоданов. 
Но этого достаточно, чтобы была разыграна серьезная драма, трогающая публику 
до глубины души. В свое время этот спектакль входил в программу национального 
театрального фестиваля «Золотая маска». «Надо быть актером высшего класса, чтобы 
на пустом пространстве суметь взволновать людей, заставлять их смеяться, плакать и 
всей душой сопереживать», – объясняет Михаил Владимирович.

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ЮНОГО 
ЗРИТЕЛЯ готовится встретить свое 50-летие в 2013 году. За время работы 
поставлено множество спектаклей. Суметь достучаться до самого «сложного» 
зрителя – молодежи – непростая задача. Но воронежский ТЮЗ с ней блестяще 
справляется. Создавая современные постановки, поднимая острые проблемы 
современности, театр побуждает юношей и девушек задуматься о моральных 
принципах, приоритетах и истинных ценностях. В то же время он сохраняет 
«золотую середину» между нудными нравоучениями и юмором «ниже пояса». 

Например, спектаклем  «Не покидай меня…» по пьесе Алексея Дударева в 
постановке заслуженного деятеля искусств РФ, главного режиссера Александра 
Латушко, театр отдал дань памяти всем погибшим в войну и пережившим ее. 
Спектакль предоставляет возможность погрузиться в атмосферу военных лет, 
понять важность поступков своих сверстников в тяжелое время.
Особо хочется отметить новую постановку режиссера Вадима Кривошеева 
«Я буду жить» по пьесе Данилы Привалова «Пять-двадцать пять». Это 
современная драма, которая рассказана необычайно точным для 
современной молодежи языком, притягательна актерскими работами, 
художественным  и музыкальным оформлением. 
ТЮЗ всегда находит возможность отражать классические произведения в 
переложении современного времени.
В этом году в ТЮЗе проводится VII Международный фестиваль «Театр детства 
и юности – XXI век». Четкая организация, редкое в наше время заботливое 
гостеприимство и тщательный отбор спектаклей должны обеспечить 
фестивалю добрую память и надежду на новые встречи.

ВОРОНЕЖСКИЙ  
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ 
КОЛЬЦОВА – один из старейших в 
России. В ноябре 2002 года он отметил 
200-летие. В течение двух веков здесь 
выступали многие выдающиеся артисты 
русской сцены: Михаил Щепкин, Павел 
Мочалов, Вера Комиссаржевская. Театр 
посещали Алексей Кольцов, Иван Никитин, 
Николай Станкевич, Виссарион Белинский 
и Александр Островский, позднее Антон 
Чехов и Алексей Суворин.

Уже в начале 30-х годов ХХ столетия в 
театре сложилась стабильная труппа 
актеров и режиссеров, многие из которых 
в разные годы прошли школу Константина 
Станиславского. На воронежской сцене 
играли известные всей стране актеры –  
Сергей Папов,  Алексей Чернов, Василий 
Флоринский. Полвека блистала народная 
артистка РСФСР, лауреат «Золотой маски» 
в номинации «За честь и достоинство» 
Римма Мануковская. На Кольцовской сцене 
ставили спектакли известные режиссеры 
Роман Виктюк, Марк Захаров и другие. 
С 1987  по 2009 год художественным 
руководителем был народный артист 
России Анатолий Иванов, ученик 

знаменитого Анатолия Эфроса. Он поставил 
на Кольцовской сцене более 40 спектаклей. 
Главный ориентир в его творчестве был на 
русскую классику.
В январе 2011 года художественным 
руководителем театра стал заслуженный 
деятель искусств РФ Владимир Петров, 
режиссер, известный Москве постановками 
в МХТ имени А. П. Чехова и других театрах. 
Его первая постановка на воронежской 
сцене – спектакль «Арест» по пьесе Жана 

Ануя – был оценен как «Событие 
сезона» в творческом конкурсе 
«Итоги сезона». Сегодня режиссер 
работает над постановкой по роману 
Торнтона Уайлдера «Мост короля 
Людовика Святого». А известный 
театральный деятель Владимир Оренов 
ставит сатирическую комедию «Свадьба 
с приданым. Перевод с советского» 
Вадима Жука. Премьера должна 
состояться 27 и 28 апреля.

ТЕАТР КУКОЛ «ШУТ» является одним из самых 
старейших в России. Особенность его в том, что здесь 
демонстрируются спектакли не только для детей. 
Это полноценный театр с представлениями для всех 
категорий зрителей, в том числе и для взрослых. Актеры 
разговаривают с публикой посредством кукольного 
искусства, кстати, самого древнего.

В «Шуте» есть такие пьесы, которые невозможно ни снять, 
ни поставить в обычном учреждении культуры. Кукольное 
искусство позволяет создавать «спецэффекты», которые не 
доступны другим театральным жанрам. 
У воронежского «Шута» самый уникальный репертуар в 
России. А спектакли, которые создаются на его сцене, украсят 
любой дом Мельпомены. Более того, лучшие режиссеры 
России и Европы считают за честь поработать с актерами и 
художниками нашего театра кукол.
Как утверждает директор Владимир Сафонов, государствен-
ных театров, подобных «Шуту», больше не существует. Он 
единственный в России, работающий стационарно, и это 
«величайшее достижение». «Когда зрители со всей области 
заходят в «Шут», они погружаются в неповторимую атмосферу 
мира кукол и по-настоящему проникаются теми глубокими 
истинами, которые мы стремимся донести до наших зрите-
лей», – говорит Владимир Иванович.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА с 
первого дня своего существования занял 
уникальное место в истории города. Это 
единственное учреждение такого жанра во 
всем Центральном Черноземье. Сегодня 
одной из своих главных миссий театр считает 
пропаганду искусства балета и оперы не 
только в Воронеже, но и во всем нашем 
регионе. Именно поэтому он часто выезжает 
на гастроли в Тамбов, Липецк, Белгород и 
другие города.

За 50 лет существования было множество 
ярких и интересных спектаклей. Например, 
впервые поставленная в России опера Кирилла 
Молчанова «Брестская крепость». Именно 
воронежский театр оперы и балета стал 

основоположником этой постановки, только 
после нас эту оперу поставили в Москве. Опера 
«Травиата» в свое время была номинирована 
на престижную премию «Золотая маска».
Знаковым показателем деятельности театра 
является и то, что почти каждый год его 
солисты получают награды в конкурсе «Итоги 
сезона». Это всегда большой стимул для 
дальнейшей работы актеров.
За последние годы солисты оперы и балета все 
чаще не только участвуют в международных 
конкурсах, но и  становятся лауреатами.
Сегодня в театре происходит смена поколений, 
и этот процесс благоприятно влияет на его 
развитие. Яркое тому подтверждение – 
появление молодых солистов Александры 
Добролюбовой и Дмитрия Башкирова в давно 
полюбившейся зрителям опере «Тоска». 
Теперь постановка звучит иначе, обретя 
новую жизнь и заняв свое достойное место 
среди постоянного репертуара театра.

Не зря ДОМ АКТЕРА называется «домом»: в его 
уютной, располагающей атмосфере можно насладиться 
увлекательным общением с артистами, литераторами, 
поэтами, журналистами. Для воронежцев и гостей 
города работает 11 клубов по интересам, их посещение 
абсолютно бесплатно. Зрители могут узнать обо всем, 
что их интересует, в том числе о личной жизни актеров.

Также в Доме актера проводятся выступления Творчес-
кого центра «Антреприза» – это содружество актеров 
всех воронежских театров, которые объединяются 
и ставят спектакли. В результате получаются по-
настоящему уникальные пьесы: на сцене соединяются 
театральные школы различных направлений, что рождает 
неповторимый синтез талантов.

Материалы подготовила Наталья ШОЛОМОВА

С чего начинается              воронежский  театр?

у воронежского «шута» самый уникальный репертуар в россии

на кольцовской сцене ставили спектакли такие 
известные режиссеры, как роман виктюк и 
марк захаров

театр оперы и балета – единственное учреждение 
такого жанра во всем Центральном Черноземье

в доме актера проводятся уникальные выступления 
творческого центра «антреприза»

в камерном театре главным выразительным средством является актер

тЮз побуждает молодежь задуматься об истинных ценностях
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На протяжении 
года учреждения куль-

туры тщательно готовятся 
к этому конкурсу: режис-

серы работают, актеры волну-
ются, каждому хочется услышать 
слова благодарности и войти в 
список номинантов премии. Ведь 
на «Итогах сезона» рассматрива-
ются только те работы, которые 
являют собой действительные 
художественные достижения, 

поэтому жюри всегда очень трудно 
выделить победителей.

«17 лет назад, 
когда конкурс 
только зарож-
дался, нам было 
трудно, – рас-
сказывает заме-
ститель предсе-
дателя Воронеж-
ской организации 
СТД РФ Наталья 
Поливаева. – Со 

временем все изменилось. Мы очень 
благодарны депутату Государствен-
ной Думы Сергею Чижову, который 
уже не первый год поддерживает нас 
не только в проведении конкурса, 
но и в жизни, с особым вниманием 
относясь к пожилым актерам».

год открытий…
Прошедший театральный сезон 

стал особенным – это был год тяже-
лых потерь, неожиданных находок и 
как никогда ярких премьер: «Арест», 
«Макбет», «Циники», «Город мастеров», 
«Волшебное кольцо». В каждом театре 
Воронежа можно было насладиться 
премьерными показами по-настоящему 
добротных спектаклей. В итоге – 24 
номинанта и 15 победителей.

Многие актеры, уже давно зареко-
мендовавшие себя как настоящие про-

фессионалы именно в этом театральном 
сезоне смогли открыть новую грань 
своего таланта. 

«Совершенно 
в е л и к о л е п н о 
в  с п е к т а к л е 
«Арест» Ануя 
(театр драмы 
имени Кольцова) 
с ы г ра л а к т е р 
Сергей Карпов, 
которого я знаю 
много лет. Какая 
глубокая и серьез-
ная работа! Есть моменты, когда 
актер стоит на сцене и молчит, а 
зритель все понимает – это высший 
класс мастерства», – уверен пред-
седатель жюри, руководитель сек-
ции критики, профессор Бронислав 
Табачников.

… и потерь
Проблема смены поколений в театре 

всегда очень болезненна, тем более 
когда из жизни уходят замечательные 
актеры – и это невосполнимая потеря. 
Но, как утверждали все собравшиеся в 
этот вечер, «каждый из них вложил свою 
душу и сердце в этот конкурс». «Мы 
скорбим об этих людях. Они заложили 
очень хорошие традиции, и в том числе 
их заслуга, что перспектива театраль-
ного искусства Воронежа радужная, –  
считает руководитель областного депар-
тамента культуры Иван Образцов. – 
Жизнь бурлит. Наш город смело можно 
назвать театральным!»

пропустить через себя
Некоторые номинанты были известны 

уже за неделю до самой церемонии: «Луч-
шая женская роль в оперном спектакле»  
Александра Добролюбова (опера «Тоска» 
Пуччини, театр оперы и балета); Юлия 
Непомнящая (леди Макбет в балете 

«Макбет» Молчанова, театр оперы и 
балета). До последней минуты сохраня-
лась интрига, кто же станет победителем 
в номинации «Лучшая мужская роль в 
балетном спектакле». Итог – Александр 
Литягин (балет «Макбет»): 

« Я  о ч е н ь 
удивлен, но одно-
временно горд 
и с част лив! – 
делится впечат-
лениями победи-
тель. – Эта роль 
д а в а л а с ь к а к 
никогда сложно, 
и технически, и 
эмоционально. 
Необходимо было пропустить партию 
через себя, понять, что хочет от нас 
Васильев, а это было по-настоящему 
непросто, потому что роль эмоцио-
нально тяжелая. Но все получилось 
благодаря педагогам, друзьям и пар-
тнерше Юле!»

не без сюрприза
По-настоящему зрители были удив-

лены, когда художественный руково-
дитель академического театра драмы 
имени Кольцова Владимир Петров 
вместо фамилии лауреата конкурса 
в номинации «Лучшая мужская роль 
в драматическом спектакле» произ-
нес «Оба». Таким образом, победил и 
Сергей Карпов (роль Мужчины в спек-
такле Кольцовского театра «Арест»), и 
Вадим Кривошеев (роль Владимира в 
спектакле Камерного театра «Циники»).

Аналогичная ситуация повтори-
лась при оглашении победительницы 
в номинации «Лучшая женская роль в 
драматическом спектакле». За небольшим 
исключением: здесь претенденток было 
четыре, а приз получили две – Елена 
Лукиных (Камерный театр) и Ирина Куле-
шова (творческий центр «Антреприза»).

их не обманешь!
В номинации «Лучшая работа 

в спектакле театра кукол» победил 
художник Александр Ечеин, сорев-
новавшийся с композитором Алек-
сандром Балаяном.

«П о с л е д н и й 
раз выходил на 
эту сцену 12 лет 
назад, и я приятно 
удивлен, что мою 
работу снова заме-
тили и оценили. 
Спектакль «Вол-
шебное кольцо» 
дался мне не так 
просто, пришлось 

работать со сложным материалом, 
долго думал, как воплотить задумку 
режиссера в жизнь. Идеальных постано-
вок не бывает, потому что планируешь 
одно, работаешь над вторым, а полу-
чается третье. Но от этого моя работа 
так интересна! – рассказывает худож-
ник-постановщик спектакля «Вол-
шебное кольцо» по Платонову (театр 
кукол «Шут» имени Вольховского) 
Александр Ечеин. – Когда смотришь в 
глаза детям, хочется работать, ведь 
они – самые благодарные зрители, их 
не обманешь, не сфальшивишь, малыши 
видят все, и если будет скучно, никто 
смотреть не станет!»

в знак памяти
«Событием сезона» назвали спек-

такль академического театра драмы 
имени Кольцова «Арест» Ануя в поста-
новке нового худрука Владимира 
Петрова. А лучшим драматическим 
спектаклем жюри признало «Циников» 
Воронежского Камерного театра в поста-
новке Михаила Бычкова. Вместо при-
болевшего мэтра на сцену вышли актеры 
театра – участники спектакля: Елена 
Лукиных, Вадим Кривошеев, Юрий 
Овчинников, Татьяна Чернявская.

Впервые за всю историю существова-
ния конкурса премия «За честь и досто-
инство» была присуждена посмертно 
народной артистке России, многолет-
нему председателю Воронежской орга-
низации СТД РФ Людмиле Кравцовой. 

«Эта актриса –  
живая легенда, 
я  б л а г о д а р е н 
судьбе, что знал 
эту удивитель-
ную, потрясаю-
щую, красивую 
женщину. Думаю, 
что она будет 
вечным этало-
ном, – произнес 
директор театра оперы и балета 
Игорь Непомнящий.

За Людмилу Александровну пре-
мию получил ее муж Игорь Чижмаков, 
который лишь смог произнести сквозь 
слезы: «Я так ее люблю!». В выражении 
глубокой любви к умершей актрисе и 
уважения к ее таланту, творчеству и 
памяти зал в течение нескольких минут 
аплодировал стоя.

Воронежским актерам 
вручили «Оскары»

Бесконечные репетиции, обсуждение деталей, введение определенных символов в спектакль, 
пропускание роли через себя, бессонные ночи в продумывании постановки и снова репетиции. Все 

это рабочие будни театралов, и все это ради того, чтобы доставить радость зрителю, доказать, что 
Воронеж способен конкурировать с постановками других городов. И вот уже 17-й год за все эти старания 

и труды актеров и режиссеров у нас проводится местный «Оскар», или по-другому «Итоги сезона».

Наталья ШОЛОМОВА

Чей продукт лучше?
– Наша главная задача – не 

только оценить товар, который 
покупают воронежцы, на соот-
ветствие качественным показате-
лям, но и, прежде всего, выявить 
фальсификат. Сейчас на рынок 
поступает немало нестандартной 
молочной продукции. Так, в про-
шлом году на смотре качества 
фальсифицированным жирами 
растительного происхождения 
оказалось молоко из Дмитрова 
Московской области, – рассказал 
председатель исполнительного 
комитета общественного движе-
ния «Качество нашей жизни» 
Николай Дегтярев.

Первым на строгий суд экс-
пертов предстало сливочное 
масло первого и высшего сорта 
с массовой долей жира 72,5 % –  
всего 19 образцов, привезен-
ных в торговую сеть Воронежа, 
как из нашего региона, так и из 
соседних Московской, Курской и 
Белгородской областей, а также 
из Ставропольского края.

Результаты оказались неуте-
шительными: специалисты 
пищевой отрасли, сотрудники 
надзорных ведомств и веду-
щих вузов города поставили 
продукции довольно низкие 
оценки. А многие образцы – даже 
соответствующие всем предъ-
являемым к сливочному маслу 
требованиям – были признаны… 
нестандартными из-за нечистого 
вкуса, подозрительного запаха 
или же неправильной марки-
ровки. Последнее нарушение 
было выявлено у продукции  

ЗАО молочный комбинат 
«Авида» (Белгородская область, 
Старый Оскол), на упаковке 
которой производитель не ука-
зал сорт. В то же время эксперты 
сошлись во мнении, что масло в 
целом неплохое и соответствует 
первому сорту.

Некоторые из образцов масла 
удостоились хороших эпитетов: 
продукция ОАО «Вимм-Билль-
Данн» (Воронежская область, 
поселок Анна), ЗАО «Алексеев-
ский молочноконсервный ком-
бинат» (Белгородская область, 
Алексеевка), ООО «Сырная 
долина +» (Курская область, 
село Отрешково), ООО «Зем-
лянск-молоко» (Семилукский 
район, село 3емлянск), а также 
масло «Вкуснотеево» (филиал  
ОАО «МК «Воронежский» 
«Калачеевский сырзавод», 
Калачеевский район, поселок 
Пригородный) и «Тульчинка»  
(ООО «Тульчинка.ru» (Белго-
родская область, село Засосна).

масло масляное
Настоя щ и х под де лок , 

согласно результатам исследо-
ваний ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Воронежской 
области» и ФГУ «Белгородская 
региональная ветеринарная 
лаборатория», тоже выявлено 
немало. Таковыми стали образцы 
сливочного масла ООО «Воро-
нежросагро» (Новоусманский 
район, поселок Воля), ООО 
«Курскмаслопродукт» (Курск),  
ООО «Курскмаслопром 1» (Кур-
ская область, поселок Прями-

цино), маслодельного завода 
ООО «Курское молоко» (Курская 
область, село Большое Солдат-
ское). Вызвало подозрение и 
масло «Белый город» ОАО «Бел-
городский молочный комбинат» 
(Белгород), «Как раньше» ООО 
«Фирма Сатурн» (Черкесск), а 
также «Ильинское» ООО Произ-
водственный комбинат «Ильин-
ское 95» (Московская область, 
деревня Долгое Ледово) – здесь 
также были выявлены жиры 
немолочного происхождения.

С такой оценкой дружно 
согласились и эксперты. «При-
вкус растительного масла», 
«рыхлая консистенция», «неха-
рактерный желтый цвет» – 
этими и другими определени-
ями они выразили свое мнение 
как потребители.

В отношении масла ОАО 
«Каменкамолоко» (Воронежская 
область, поселок Каменка) у 
лабораторий появились раз-
ногласия насчет того, является 
ли эта продукция стандартной.

Хороша ли сметана?
Следующей на очереди ока-

зались восемь образцов сметаны. 
Этому молочному продукту 
с массовой долей жира 20 % 
также пришлось «несладко»: 
жюри увидело во многих образ-
цах «излишне кислый вкус», 
«неоднородную консистенцию», 
«оттенок долго хранившегося 
продукта».

По результатам пробы, 
стандартной была признана 
сметана «Белый город» (ОАО 

«Белгородский молочный комби-
нат», Белгород), «Вкуснотеево»  
(ОАО Молочный комбинат 
«Воронежский»), «Алексеев-
ская» (ЗАО «Алексеевский 
Молочноконсервный ком-
бинат», Алексеевка), а также  
ОАО «Каменкамолоко» (Воронеж-
ская область, поселок Каменка).

Невысоких оценок удо-
стоились сметана «Авида»  
(ЗАО Молочный комбинат 
«Авида», Старый Оскол), «Пре-
зидент» (изготовитель – Фран-
ция, импортер – ЗАО «Лакталис 
Восток», Московская область, 
Истра), «Куряночка» (ООО «Кур-
ское молоко», Курск), «Белая 
слобода» (ОАО «Курский холо-
дильник», Курск). Два последних 
образца исследование опреде-
лило как фальсификат.

борьба с подделками
Некачественная продук-

ция выявлена. Что же дальше? 
Оказалось, что нарушители не 
останутся безнаказанными: 
соответствующие меры при-
мет Воронежское Управление 
федеральной антимонопольной 
службы.

– По материалам предыду-
щих смотров качества уже были 
возбуждены дела по статье 14 
Закона о защите конкуренции. 
Установлены нарушения зако-
нодательства со стороны про-
изводителей – их продукция 
не соответствовала деклариро-
ванному качеству, – сообщил 
руководитель Воронежского 
УФАС Владимир Рохмистров.

вся продукция, представленная на смотрах качества, закупается непосредственно в рознич-
ной сети, что исключает попадание на стол экспертов заведомо качественного товара. Образцы на время 
проведения анализа и оценки независимой комиссией представляются просто под номерами, предпри-
ятия-изготовители объявляются только после окончания смотра.

два образца так и не попали на органолептическую оцен-
ку – это сливочное масло ООО «Продукт-Сити» (Москва) и сметана 
ООО «Курское молоко» (Курск). Однако лабораторное исследование 
безошибочно выявило фальсификат.

Каким маслом кашу не испортишь?
Эксперты продегустировали молочную продукцию

Елена ЖУКОВА

 потРебителЬ

Ухудшение качества 
продуктов питания в 
последние годы стало 
по-настоящему больной 
темой для воронежцев. 
Это подтверждается не 
только многочисленны-
ми жалобами горожан 
на ситуацию, сложившу-
юся на потребительском 
рынке, но и проверками, 
которые проводят над-
зорные ведомства. Так, 
большой неожиданно-
стью – и для контроли-
рующих органов, и для 
производителей, и для 
потребителей – стали 
результаты смотра каче-
ства сливочного масла и 
сметаны, которое состо-
ялось 24 марта.

молоко не на пользу
Не секрет, что качество молочных продук-
тов нередко зависит от сырья, из которого 
они изготовлены. Согласно мониторинго-
вым исследованиям натурального коро-
вьего молока, поступающего из хозяйств 
нашего региона на перерабатывающие 
предприятия, здесь также выявляются 
нарушения. В 2010 году Управлением Рос-
сельхознадзора по Воронежской и Вол-
гоградской областям была отобрана 41 
проба сырого молока на показатели без-
опасности. Результаты экспертизы пока-
зали, что в четырех из них присутствова-
ли посторонние вещества – в частности, 
левомецитин. Употреблять такое молоко в 
пищу не рекомендуется: возможны отрав-
ление, снижение иммунитета, развитие 
аллергии, дисбактериоза.
По итогам исследования были проведе-
ны внеплановые проверки в Терновском, 
Каширском и других районах области, а 
нарушители ветеринарного законодатель-
ства привлечены к административной от-
ветственности.

Вкус, цвет, запах, консистенция – 
для определения качества продук-
та важны все показатели

Воронежская сметана, по результатам 
смотра, оказалась в числе лучших
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Впервые церемония награждения 
финалистов престижного конкурса 
проходила в Воронеже. Большой зал 
драмтеатра имени Кольцова объединил 
как номинантов, так и членов жюри, 

известных тележурналистов, предста-
вителей средств массовой информации 
из разных регионов нашей страны.

Мероприятие началось с печальной 
ноты. Прежде чем узнать имена побе-

дителей, все присутствующие почтили 
память генерального директора фонда 
«Академия Российского телевидения» 
Раисы Беспечной, которая трагически 
погибла в феврале 2011 года. Она лично 
участвовала в каждой церемонии «ТЭФИ-
Регион», учрежденной девять лет назад.

Затем ведущие пригласили на сцену 
губернатора Алексея Гордеева. Ему 
вручили благодарность фонда – за 
поддержку, оказанную организато-
рам конкурса на Воронежской земле. 
Глава региона в свою очередь пере-
дал сертификат на обучение в школе 
«ТЭФИ» корреспонденту студии 
«ТНТ-Губерния» Татьяне Кобзаревой.

Кстати, в этом году среди финали-
стов воронежцев не было. И это еще 
одно доказательство, что конкурс 
проходил действительно честно, – 
подчеркнул губернатор.

За Воронежем организаторы закре-
пили одно из двух направлений – 
«Просветительское и развлекательное 
телевидение». Всего на суд жюри была 
представлена 271 работа. 24 марта 
назвали финалистов по 9 номинациям: 
«Программа для детей», «Просве-
тительская программа», «Публици-

стическая программа», «Ежедневная 
информационно-развлекательная 
программа», «Развлекательная про-
грамма», «Телевизионный доку- 
ментальный фильм», «Телевизионный 
дизайн», «Оператор телевизионной 
программы» и «Режиссер телевизи-
онного фильма».

Финал и заключительные меро-
приятия конкурса «ТЭФИ-Регион» 
пройдут в Таганроге 19–22 апреля.

Как «ботаничка» Яна Чурикова 
сбросила более 20 килограммов 
и стала зведой ТВ? Читайте на 
www.infovoronezh.ru

– Вы выступали с новой програм-
мой «Аромат», запах чего был передан 
зрителю?

– Это очень тонкое понятие, у каж-
дого свое представление об аромате. 
Наше представление – это запах радо-
сти, надежды, веры, оптимизма, энер-
гии, позитива, созидания… И, конечно, 
аромат весны – он витает повсюду, 
он незаменим, об этом наша музыка. 
Жизнь на самом деле – чрезвычайно 
красивая загадка.

– Могли бы вы создавать музыку 
по заказу?

– Это исключено. Вдохновение 
спускается свыше, и я творю. Люблю 
самовыражаться через свои мелодии, 
создавать уникальные звуки. За этот 
дар я благодарен Всевышнему! 

– А в компании друзей играете что-
нибудь простое, веселое?

– Всегда, пожалуйста. Хорошая ком-
пания – она располагает. Это может быть 
на природе или дома на кухне. Инстру-
мент всегда со мной, я очень люблю играть 
и для себя, и для человека, который 

окажется рядом со мной в этот момент.
– У вас необычные концертные 

костюмы. Cами придумываете образы?
– Мои костюмы многогранны. В них 

своя эстетика, которая несет и свободу, 
и юмор, и шаманство, и загадку. Со мной 
вместе работают три замечательные 
женщины, которые чувствую ткань, 
ее движения. Материал должен легко 
стираться, гладиться, быть долговеч-
ным, дышать. Это целая философия 
создания костюма. Первая концепция 

– символ чистоты – строгие белые 
костюмы. Вторая – что-то безумное, в 
стиле фолк-этно. Очень важно, чтобы все 
было удобным, давало полную свободу 
движений. Для ребят в группе одежда 
также продумана до мелочей.

– Расскажите о сотрудничестве 
с гитаристом из группы Deep Purple 
Ричи Блэкмором.

– У нас почти записано пол-альбома. 
Он отличный инструменталист. Судьба 
сталкивает меня с выдающимися 

людьми. Опыт работы с американской 
звездой очень полезен, я многое узнаю 
от него, он – от меня. Ричи сделал пер-
вый шаг. В моем творчестве он увидел 
новаторство, новые решения и сцени-
ческий подход: я использую элементы 
фолка, рока, этники, экспериментальной 
музыки и академических красок. Поэ-
тому он мне доверился. Мы планируем 
не только выход совместного альбома, 
но и, даст Бог, совместное турне. В этом 
общем проекте я являюсь продюсером.

– Хотелось бы отметить вашу 
музыку в фильме «Кочегар», режис-
сера Алексея Балабанова…

– Алексей – бескомпромиссный 
русский режиссер, с четкими убежде-
ниями. Поэтому когда он мне позвонил 
и предложил сотрудничество, я с радо-
стью согласился. Фильм отличный, в 
нем много нашей музыки.

– Дидюля, кто для вас наиболее ува-
жаем и близок среди коллег по сцене?

– Я всех уважаю. Главное, что чело-
век занимается музыкальным твор-
чеством, а ведь это непростая сфера 
деятельности. Хорошо отношусь к 
гитаристам Ивану Смирнову, Дмитрию 
Четвергову, Игорю Бойко. Я знаю цену 
творчеству, тем более в нашей стране, 
где инструментальный жанр только-
только начинает возрождаться. Мы 
все прилагаем невероятные усилия, 
чтобы музыка жила и находила отклик в 
сердцах публики. Зрители – это друзья, 
которые вновь и вновь рублем голосуют 
за наше творчество, посещая концерты.

Внутри глаза продуцируется жид-
кость, а для поддержания нормального 
баланса существует специальный 
«фильтр», который с возрастом начи-
нает «замусориваться» лейкоцитами 
и продуктами жизнедеятельности. 
Поэтому после 40, а потом каждые 
три года нужно регулярно измерять 
внутриглазное давление, чтобы не 
пропустить начало заболевания.

Если человек смотрит на фонарь 
или лампу и видит радужные круги, 
это свидетельствует о ненормальном 
глазном давлении – глаукоме. В таком 
случае надо срочно обращаться к врачу, 
потому что атрофируется зрительный 
нерв и может наступить слепота. При 
глаукоме повышается внутриглазное 
давление, но не всегда, поэтому  кроме 
его измерения необходимо исследовать 
глазное дно и поле зрения.  Пройти 
диагностику можно в поликлинике, в 
кабинете доврачебного приема, а также 
в «оптике», где медики имеют лицензии 
на офтальмологическое диагностиро-
вание. Как показывает опыт, на 1000 
профилактических тонометрий врачи 
обнаруживают 10 случаев первичной 
глаукомы. Если вовремя обнаружить 
болезнь, то слепоты можно избежать,  
применяя специальные глазные капли.

Что говорят врачи?
Не менее важная проблема у людей 

преклонных лет – катаракта. Призна-
ками болезни может быть снижение 
зрения, расплывчатость букв при 
чтении. Основной способ лечения –  

современная хирургия. Самым про-
грессивным считается метод факоэ-
мульсификации с вживлением искус-
ственного хрусталика, успех операций 
достигается в 90 % случаев. В насто-
ящее время существует множество 
моделей искусственных хрусталиков, 
которые дают возможность идеально 
видеть и вдали, и вблизи.

Первый вопрос пациента при 
постановке диагноза «катаракта» – 
стоит ли делать операцию? Врачи в 
один голос утверждают: однозначно 
стоит! По современной технологии 
ее следует делать при незрелой ката-
ракте, в противном случае, невоз-
можно вживить мягкий хрусталик, 
придется ставить жесткий, старой 
модели. Поэтому так важно вовремя 
обратиться к специалистам! Опера-
ция делается под местной анестезией 
и  практически не имеет побочных 
эффектов.

«сухой глаз»
Еще одно заболевание взрослых –  

отслойка сетчатки. В настоящее 
время она занимает одно из главных 
мест среди причин инвалидности и 
слепоты, причем 70 % страдающих 
этой патологией составляют лица 
работоспособного возраста.

Внутренняя поверхность глаза 
покрыта тоненькой, толщиной в доли 

миллиметра оболочкой, сетчаткой 
с фоторецепторами, которые позво-
ляют нам видеть мелкие предметы, 
читать, ориентироваться в простран-
стве, различать цвета. Если сетчатка 
отслаивается, то наступает нарушение 
зрения, затем это может привести к 
слепоте. Лечится данное заболевание 
только при помощи операции.

Отслойка сетчатки грозит людям 
с высокой близорукостью, с измене-
ниями в глазном дне при физических 
нагрузках, травмах, родах, пожилым 
людям при диабете, лицам, перенес-
шим операции на глазах.

Еще одно «современное» заболе-
вание – синдром сухого глаза, или 
зрительный компьютерный синдром. 
В норме мы моргаем 20 раз в минуту, 
при этом 2 тысячи слезных желез 
смазывают роговицу. Но когда сосре-
доточенно смотришь на монитор, глаз 
не совершает этих движений. Как 
следствие – фолликулярный сухой 
конъюнктивит и дискомфорт.

Чтобы помочь своим глазам, 
полезно закрыть их на 5–7 минут и 
расслабиться. При закрытых веках 
глаза полностью находятся во влаж-
ной камере, она питает роговицу и 
конъюнктиву. Вечером полезно делать 
примочки: для этого достаточно 
смочить полотенце в теплой воде и, 
отжав, наложить на закрытые глаза.

проблема детей
Ребенку, чтобы нормально учиться и 

развиваться в наше время, приходится 
нагружать глаза в течение 12 часов: с 
8 утра до позднего вечера. Свой вклад 
привносят мобильные телефоны –  
подросток едет в транспорте, смотрит 
на экран мобильного, играет в игры, 
набирает смс. Поэтому близорукость –  
самая распространенная проблема 
современных детей.

У новорожденных имеются свои 
особенности зрения – размеры глазного 
яблока укорочены, при этом лучи света, 
проходящие через глаз, собираются в 
пучок (фокусируются) не на сетчатке 
(внутренней оболочке глаза, содержа-
щей нервные клетки, воспринимающие 
и передающие зрительную информа-
цию в кору головного мозга), а за ней. 
Первое, что могут сделать родители, 
чтобы узнать, нет ли у их малыша 
проблем со зрением, это проверить 
реакцию на свет. Поднести ребенка 
к окну и посмотреть, сужаются ли у 
него зрачки.

От года до 2 лет зрение закрепляется 
в пределах 0,3–0,6. Достигается почти 
полная согласованность движений глаз 
и рук. В возрасте от 3–4 лет зрение 
ребенка становится почти таким же, 
как у взрослого, и его легко проверить.

Что зависит от нас?
Нашим глазам, как и организму в 

целом, нужно качественное питание 
и обилие витаминов. Больше всего 
полезных для зрения веществ содер-
жится в молочных продуктах, мясе, 
рыбе, свежих овощах, фруктах, ягодах. 
Известно, что отсутствие (или слиш-
ком малое количество) «глазного» 
витамина А может вызвать ухудше-
ние зрения. Для зоркости нужны 
витамины группы В, известный всем 
витамин С и витамин Е. Глазам также 
необходимы макро- и микроэлементы: 
кальций укрепляет склеру (белковую 
оболочку глаза), селен, медь, хром и 
цинк способствуют восстановлению 
клеточных структур глаза. Конечно, 
не все офтальмологические забо-
левания можно предотвратить, но 
мы в силах сделать многое, чтобы 
сохранить свое зрение.

если человек смотрит на лампу и 
видит радужные круги, это свиде-
тельствует о ненормальном глаз-
ном давлении

Как спасти «зеркало души»?«Жизнь – чрезвычайно 
красивая загадка»

Дидюля: 

очень важно выявить дефекты зрения как можно раньше. Первый визит к окули-
сту должен произойти в течение первого месяца жизни человека. Во время этого осмо-
тра могут обнаружиться заболевания, некоторые из которых устранить довольно легко. 
Например, если у малыша постоянно слезятся глаза, это может означать недоразвитие 
слезовыводящих путей. А врожденную катаракту необходимо удалять до девяти месяцев.

кормите ребенка полезными для глаз продуктами: творогом, кефиром, 
отварной рыбой, говядиной и говяжьим языком, индюшкой, крольчатиной, морковью 
и капустой. Давайте ему чернику, бруснику, клюкву. И обязательно зелень – петруш-
ку и укроп. Для глаз также полезны поливитамины с микроэлементами, препараты 
кальция: кальций с витамином D, с фосфором.

 здоРовЬе

Офтальмологические заболевания 
коварны, долго не проявляются, а  
когда обнаруживаются, может быть  
уже слишком поздно для предотвра-
щения полной слепоты. Какие 
«глазные» недуги распространены 
сегодня больше всего и в наших ли 
силах уберечь себя от них?

Многочисленные исследования показывают: 
растет культурный и умственный уровень страны, 
но за все это приходится платить глазами

Яна Чурикова рассказала участникам 
конкурса, как вести себя в прямом 
эфире при возникновении различных 
форс-мажорных ситуаций

Наталья ШОЛОМОВА

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Ксения КОСИЛОВА

Адрес: ул. Революции 1905 г., 31а, запись по телефонам: 232–03–44, 8–910–343–01–17

Комплексная программа снижения веса

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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организатор «тэФи-регион» – Фонд «Академия Российского 
телевидения». Государственная значимость конкурса подтверждается поддержкой 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мероприятия в 
Воронеже прошли при поддержке Правительства Воронежской области и личном 
участии губернатора Алексея Гордеева. Соорганизатор «ТЭФИ-Регион» – телеканал 
«Губерния» (ТНТ-Губерния, Звезда-Губерния).

первую гитару Дидюля получил в пять лет в подарок от своей матери. С этого момента 
он начал «экспериментировать со звуком»: ставил на инструмент звукосниматель, датчик, 
подключал к самодельному усилителю. Вместе с друзьями посещал концерты, наблюдал, как 
играют на свадьбах. Сейчас на своих концертах он использует барабаны, бочку, клавишные, 
духовые инструменты, MIDI-духовые, различные дудки (наи, рожки, дудуки, сопелки, гуделки), 
бас-гитары, греческую бузуку.

 кулЬтуРа

«Все по-честному. 
Удивительно!»

Именно этими словами охарактеризовала результаты Всерос-
сийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион 2010» певица, 
писатель и режиссер Елена Погребижская.

28 марта воронежцев радовал 
и удивлял уникальный гитарист-
виртуоз Дидюля. Концерт был на-
столько потрясающим, что зрители 
еще долго не хотели отпускать му-
зыкантов со сцены. 

Далеко не все номинанты смогли 
приехать в Воронеж, но тем, кто все-
таки добрался, зал устроил овацию
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«государев зверинец»
Первые собрания диковинных 

зверей и птиц появились в России в 
XVI веке. Это были «живые подарки» 
чужеземных послов русским царям. 
Венценосные особы гордились своими 
зооколлекциями, но вопрос изучения 
и разведения животных тогда не стоял. 
Первый российский зверинец, напо-
минающий современный зоопарк, 
официально учредил Петр Великий. 
Для его пополнения царь-реформатор 
издал особое предписание Азовскому 
губернатору Колычеву – «наловить 
по Дону и другим рекам разных родов 
птиц», а также организовать поиск 5–6 
зубров. До отправки в столицу добытые 
«образцы» животного мира содержа-
лись неподалеку от города Павловска 
нынешней Воронежской области (в 
петровские времена он был крепостью). 
Так наш край оказался причастным к 
созданию «государева зверинца».

великокняжеский кордон
В конце XIX века принц Александр 

Ольденбургский и его супруга Евгения 
открыли в своем рамонском имении 
кордон «Зверинец». Здесь на семики-
лометровом участке леса за железной 
сеткой обитали различные животные 
для охоты. Рядом располагалась соба-
чья ферма с лечебницей и родильным 
отделением, которую обслуживал 
целый штат собаководов и егерей. До 
революции здесь было шумно: в угодья 
страстных охотников Ольденбургских 
часто съезжались гости, в том числе и 
особы царской крови. Теперь о прежнем 
великолепии рамонского зверинца напо-
минает охотничий домик, доживший 
до наших дней.

строптивые бобры
А еще Ольденбургские завезли в 

свое имение бобров – в дополнение 
к местной популяции. Как известно, 
«четвероногие лесорубы» славятся не 
только мехом, но и мускусом, который 
широко применяется в парфюмерии. 
У сиятельной четы имелись большие 
планы по развитию бобрового хозяй-
ства, но во время первого же весеннего 
половодья их строптивые питомцы …
уплыли за кордон и расселились далеко 
за его пределами. В 1922 году на терри-
тории обитания ценного зверька был 
образован Бобровый заказник, позже 
преобразованный в Воронежский био-
сферный заповедник.

погибший зоопарк
До Великой Отечественной в центре 

Воронежа было два стационарных зве-
ринца. Один из них, по рассказам старо-
жилов, располагался за нынешним 
театром кукол, другой – за зда-
нием монтажного техникума. В 
довоенных зоосадах обитали 
медведи, жирафы, тигры, 
львы, леопарды, обезьяны, 
говорящие попугаи и даже 
семья из трех слонов. Зимой 
в аллеях зверинцев заливали 
каток. Это было одно из самых 
любимых мест отдыха детворы 
и взрослых. А потом грянула война, 
начались бомбежки… 13 июня 1942 года 
во время одного из этих варварских 
налетов в Саду пионеров погибло много 
детей. Одна из авиабомб попала в зоосад.

Позже воронежский писатель Юрий 
Гончаров вспоминал, как, выйдя на 
улицу после налета, стал свидетелем 
почти сюрреалистической картины. 
На аллее, где еще недавно царила без-
заботная атмосфера, возвышалось 
тело убитого слона: «Он был просто 
огромный, лежал на боку и был похож 
на аэростат… Уцелевшая слониха Юля 
ушла на улицу и бродила по городу. От 
голода и стресса она трубила на весь 
проспект. Ей было жарко, пожарные, 
которые находились недалеко, поли-
вали ее водой. Что стало с остальными 
обитателями зверинца – неизвестно».

«второе дыхание»
Много лет в Воронеже не было сво-

его зоопарка. Но в 1994 году, накануне 
празднования Дня авиастроителей, 
кому-то пришла в голову симпатичная 
мысль выставить на всеобщее обозрение 
частную коллекцию редких рыб. Аквари-
умы на улице привлекли общественное 
внимание, и экспозицию решили сделать 
постоянной.  Тем более что место для нее 
имелось – теплица в парке Авиастрои-
телей. Идею поддержало руководство 
ОАО «ВАСО». Постепенно скромная 
выставка разрослась до обширной 
коллекции животных, которую удалось 
сохранить даже в сложные времена, 
когда воронежцам по нескольку месяцев 
не выплачивалась зарплата.

В 2005 году зоосад перешел в ведение 
областного управления культуры. Тогда 
же были проведены реконструкция 
парка и капитальный ремонт соору-
жений, обновлена коллекция, а спустя 
четыре года воронежское «звериное 
царство» обрело статус зоопарка. 

Это государственное учреждение 
не только проводит большую работу 
по сохранению животных и экологи-
ческому воспитанию молодежи, но и 
патронирует реабилитационные цен-
тры для детей с ограниченными воз-
можностями, выступает инициатором 
различных социально полезных акций 
и, конечно, радует всех посетителей 
возможностью «пообщаться» с разно-
образными представителями фауны.

 истфакт

Елена ЧЕРНЫХ

зверинец с «цирковым уклоном». В 1901 году знаменитый клоун и дрессировщик 
Анатолий Дуров купил в Воронеже усадьбу, которую вскоре превратил в этакий мини-Диснейленд. Здесь 
гости циркача могли увидеть «египетский павильон», подземный ход, музей, грот, фонтан… Повсюду 
изумленных посетителей поджидали неожиданные сюрпризы – необычные экспонаты, кривые зеркала 
или веселые розыгрыши. Почетное место среди всей этой экзотики занимали «артисты» – животные, вы-
полнявшие по воле своего хозяина забавные трюки.

под знаком рыси. В Воронежском зоопарке можно 
увидеть и пресмыкающихся, и млекопитающих, и земноводных, и 
беспозвоночных, и пернатых… Всего 138 видов животных. Символом 
этого «звериного царства» сотрудники зоопарка решили сделать 
рысь. Дело в том, что данный представитель семейства кошачьих в 
наши дни довольно часто встречается только в России.

Многие жители и гости Воронежа с 
удовольствием посещают городской 
зоопарк. За свою недолгую 17-летнюю 
историю он проделал впечатляющий 
путь от небольшой выставки 
экзотических рыб до настоящего 
научного центра и замечательного 
познавательно-развлекательного 
комплекса, где можно познакомиться 
со многими редкими видами «братьев 
меньших». Но далеко не всем известно, 
что у Воронежского зоопарка было 
немало предшественников в наших 
краях. О том, как все начиналось, 
нам рассказал воронежский краевед 
Владимир ЕЛЕЦКИХ.

Из истории 
«зверских 

коллекций»
План города Павловска XVIII века

Охотничий кордон под Рамонью: егерь с 
ручной оленихой. Фото начала XX века

В советское время многие школьники 
вступали в кружки юных натуралистов. 
На фото – воронежские юннаты, 1941 год

Фото – из архива 
издательства «Альбом»

Охотничий домик 
Ольденбургских, 
фото начала XX века

«Государев зверинец»

«в самом обыкновенном 
доме…»

– До поездки мои знания 
ограничивались лишь «Саа-
бом», «Вольво», «Икеей» и, 
конечно, «АББой», которые 
ассоциировались с этой стра-
ной. Сестра рассказывала о 
крошечном государстве, которое 
отличается не только высоким 
уровнем жизни, но и низким 
уровнем преступности и хоро-
шей экологией. Я «купилась» и 
поехала, чтобы собственными 
глазами увидеть, что жизнь в 
Швеции – именно такая, какой 
ее в своих книгах описывала 
известная мне с детства Астрид 
Линдгрен. Сказка стала реаль-
ностью: «В городе Стокгольме, 
на самой обыкновенной улице, 
в самом обыкновенном доме 
живет самая обыкновенная 
семья по фамилии Свантесон. 
Семья эта состоит из самого 
обыкновенного папы, самой 
обыкновенной мамы и трех 
самых обыкновенных ребят…»

развод и девичья фамилия
Большинство мужчин и жен-

щин, действительно, живут в 
незарегистрированном браке. 
Права и обязанности у них 
такие же, как и у законных 
мужа и жены. Если супруги 
«не сошлись характерами» и 
хотят расстаться – все реша-
ется быстро, без нервов, без 

проволочек. Если в паспорте 
стоит штамп, развестись сложно. 
Мужа и жену будут долго муры-
жить, особенно если у них есть 
общие дети. Они, кстати, сами 
решают, с кем остаться. Часто 
живут сначала с мамой, потом 
с папой. Но вообще все зависит 
от того, как договорятся бывшие 
супруги. Например, наши соседи 
в Остерсунде – Хелена и Давид – 
разведены уже несколько лет. 

Их 10-летняя дочь Анна-Мария 
всю неделю живет с мамой, а 
на выходные уезжает к отцу. 
Честно говоря, мне ее жалко – ну 
какой ребенок выдержит такие 
скитания?

балованные шантажисты
Кстати, о детях. Вот кто 

меня действительно шокиро-
вал! Маленькие шведы очень 
избалованны, капризны и могут 
в любой момент повысить голос, 
а именно, наорать на родителей. 
Представляете? А те молчат, 
ничего не делают – не могут 
шлепнуть или дать подзатыль-
ник даже в воспитательных 
целях, потому что их чада часто 
жалуются в полицию – и это в 
порядке вещей!

Однажды с племянником 
мы прогуливались по крупному 
супермаркету, решили посетить 
магазин игрушек. Но войти в 
него не смогли: на входе в наряд-
ном платье валялась девочка лет 
5-6. Она перекатывалась с одного 
бока на другой, била кулаками по 
полу, «брыкалась» и верещала: 
«Не хочу, не буду!» В это время 
родители стояли в сторонке, о 
чем-то мирно переговаривались 
и никак не реагировали на пове-
дение дочери. Продавец была 
в шоке! Попробуй она сделать 
замечание ей или успокоить – 
затаскали бы по полициям и 
судам: мол, нарушила права 
ребенка. Мой племянник тоже 
с ужасом наблюдал за проис-
ходящим. А когда мы отошли, 
спросил: «Тетя Надя, она что, 
больная?» Я не знала, что ему 
ответить. Мне кажется, что рус-
ские дети – самые воспитанные, 
умные и послушные в мире!

порядок с блеском
Есть и то, что меня поразило 

в Швеции со знаком плюс. Это 
кристальная чистота и порядок 
на улицах и в домах. Я ни разу 
не видела, как местные жители 
срывают цветы, ходят по газонам 
или выкидывают мусор. Они – 
хронические чистюли, педанты 
«до мозга костей». Зайдите к 
ним в дом в любое время – ни 
пыли, ни разбросанных вещей, 

ни скопившейся в раковине 
грязной посуды. Такое ощуще-
ние, что шведы целыми днями 
выдраивают свое жилище до 
блеска. Это и неудивительно: они 
любят все белое – мебель, ковры, 
обои. «Почему?» – спросила я у 
соседки Хелены. «На них грязь 
заметнее, – объяснила она. – 
Всегда знаешь, где тереть!»

Кстати, мебели в квартирах – 
всегда по минимуму. И она не 
заставлена всяким барахлом, 
как у нас, русских. Единственная 
мелочь, без которой не обхо-
дится ни один шведский дом, – 
это свечи. Они всегда горят – 
не важно, праздник в доме, 
отключили электричество или 
обычный семейный ужин.

экономия – не скупость
У шведов приличные зар-

платы и очень высокие налоги – 
от 30 до 80 %. Но даже после 
этого семейные доходы позво-
ляют им безбедно существовать, 
платить за квартиры и дома, за 
детские сады и школы, за лече-
ние в больницах. У них оста-
ются деньги на новые машины и 
путешествия, на походы в театр 
и кино, в музеи и на выставки. 
Да, налоги большие, но жители 
Швеции знают, куда идут эти 
деньги – на хорошие пенсии и 
пособия матерям, безработным, 
молодежи. Но такая поддержка 
сильно расслабляет. Те, у кого 
нет работы, перестают ее искать, 
а подростки не хотят учиться…

Шведы могут жить на широ-
кую ногу, но они предпочитают 
экономить. У нашей соседки 
Хелены – просторная квартира 
в центре города, пятикомнатный 
дом и только что купленный 
белый «Вольво». Но при этом 

она печет хлеб сама, не потому, 

что любит готовить, просто это 
дешевле. Ее одежда  куплена на 
распродажах. И это не скупость, 
а умение считать деньги. Этому 
у местных жителей, пожалуй, 
можно поучиться.

депрессия от скуки?
Шведы спокойные и дру-

желюбные, но очень замкну-
тые – с трудом идут на контакт 
и не любят эмигрантов. Они 
живут как одна большая семья, 
где все друг друга знают и не 
пускают чужаков. Русским под-
ружиться с местными тяжело. 
Скажу честно – практически 
невозможно. Все общение огра-
ничивается лишь работой и 
деловыми контактами. Но мне 
в них нравится бесконфликт-
ность. При этом они никогда 
не притворяются. Если чем-то 
недовольны или их что-то не 
устраивает – скажут в лицо.

Жизнь в этой скандинав-
ской стране благополучная и 
местами непредсказуемая – это 
правда. Но слишком скучная, 
на мой взгляд. Остерсунд как 
будто находится в анабиозе: 
не ослепляет, не оглушает, не 
бросается в глаза. Иногда мне 
кажется, что такая размерен-
ность надоедает и самим шве-
дам – они впадают в депрессию, 
неделями не ходят на работу 
и лечатся за государственный 
счет. Нужно время, чтобы нам, 
русским, привыкнуть к такому 
гипнотическому спокойствию, 
иначе можно разочароваться 
в Швеции – небольшой скан-
динавской стране, известной 
самым высоким уровнем жизни 
и безопасности в Европе.

считается, что в этой стране самая чистая экология. Можно смело пить 
даже из крана – это никак не отразится на здоровье. Кстати, во многих крупных городах 
запретили воду в бутылках, которая якобы наносит вред окружающей среде, поэтому все 
заводы по розливу воды закрыты.

как появился «шведский стол»? Столетия назад, когда в дом при-
ходили гости, хозяева подавали всю еду сразу – в огромных мисках и в больших ко-
личествах. Тем самым они избавляли себя от лишних церемоний, высвобождая время 
для общения. Сами шведы называют такой стол закусочным или бутербродным.

 взгляд из-за гРаницы

Особенности 
шведской семьи

Это не то, о чем вы, может быть, подумали. Потому что мнение, что шведы чаще других практи-
куют совместное проживание сразу нескольких супругов, – большое заблуждение. Семья здесь 
– своеобразный культ, даже несмотря на то, что самой распространенной формой брака является 
гражданский, без официальной росписи. Те, кто когда-то поставили штамп в паспорте, разводятся 
редко: это очень дорого. Какая она, настоящая Швеция? Самые яркие моменты – в путевых замет-
ках Надежды Абрамович, которая несколько месяцев гостила у своей сестры в Остерсунде.

Татьяна КИРЬЯНОВА

маленькие шведы избало-
ванны и могут в любой мо-
мент наорать на родителей

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

ваше мнение

Молодежь получает 
хорошее пособие, 
поэтому не хочет ни 
учиться, ни искать 
работу
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Как отметили участники меропри-
ятия, в нашем регионе до сих пор не 
создан подробный реестр перевозчи-
ков. Нормативно-правовая база транс-
портного контроля несовершенна.

В настоящее время на федераль-
ном уровне готовятся новые законы 
о возврате в лицензионное поле ком-
мерческих перевозчиков. Областной 
пассажирский транспорт и перевоз-
чики опасных грузов оснащаются 
системой ГЛОНАСС. Также на круглом 
столе было подчеркнуто, что назрела 
необходимость создания некоммерче-
ских партнерств автотранспортников 
при активном участии Торгово-про-
мышленной палаты.

В мае 2009 года она вместе с маленькой внучкой ехала 
в автобусе № 80. На улице Комарова водитель резко затор-
мозил, и 60-летняя женщина упала на пол. С тяжкими 
телесными повреждениями ее на «скорой» доставили в 
больницу. В итоге потерпевшая перенесла две операции 
и до сих пор проходит амбулаторное лечение. Женщина 
в судебном порядке потребовала у перевозчика компен-
сации морального вреда в размере 70 тысяч рублей. Как 
сообщили в прокуратуре Воронежской области, 21 марта 
Советский районный суд удовлетворил ее иск.

Стоит отметить, что в Воронеже это не первый 
случай, когда пострадавшая при падении в автобусе 
женщина добилась компенсации морального вреда: 
в июле 2010 года жительница Воронежа отсудила у 
перевозчиков 20 тысяч рублей.

 за Рулем
новый электромобиль планирует выпустить компания Kia в 2013 году. Электрокар будет 
построен на основе концепта Venga EV, представленного на Женевском мотор-шоу. Официальных 
данных о технической «начинке» авто пока нет. Предположительно, новинка будет оснащена электри-
ческим двигателем, питающимся от литиево-полимерных аккумуляторов, которые можно зарядить за 
восемь часов от обычной бытовой розетки – так электрокар сможет проехать до 140 километров.

школу для подростков, целью которой будет обучение водителей 
для более безопасной езды, откроет в США компания Mercedes. По мнению мар-
кетологов, стандартной подготовки водителей на автокурсах не хватает для того, 
чтобы молодые люди с уверенностью управляли мощными и быстрыми машина-
ми. Подобные школы Mercedes уже существуют в Германии и Великобритании.

Такси-«пираты»: 
есть ли выход?

70 тысяч рублей – за 
падение в автобусе

 

более 190 дтп с участием пешеходов 
произошло на территории Воронежа и об-
ласти с начала 2011 года. В результате ава-
рий пострадали 203 человека, 24 из которых 
погибли. Как сообщили в ГУВД по Воронеж-
ской области, основными причинами дорож-
ных происшествий являются несоблюдение 
водителями правил проезда перекрестков и 
пешеходных переходов, превышение скоро-
сти, парковка транспортных средств на тро-
туарах и вблизи остановок. Иногда проявля-
ют халатность и пешеходы – пренебрегают 
правилами дорожного движения, переходят 
дорогу в неустановленном месте, резко вы-
скакивают на проезжую часть.

самым надежным подержанным ав-
томобилем в европе назван Peugeot 
207. К таким выводам в ходе исследова-
ния пришла британская страховая компа-
ния Warranty Direct: эксперты составили 
рейтинг, учитывающий частоту поломок 
и стоимость их последующего устране-
ния. Выяснилось, что в среднем ежегодно 
из строя выходит всего 6 % Peugeot 207. 
Вторым по надежности автомобилем был 
назван Fiat Panda – около 14 % владельцев 
пожаловались на поломки, не попавшие 
под гарантийный случай. Первую пятерку 
лидеров замыкают Peugeot 206 CC (17 %), 
VW Polo (18 %) и Renault Clio (21 %).
Наименее надежными машинами при-
знали Mercedes-Benz SL (47 % обраще-
ний), Range Rover (53 %), Renault Espace 
(54 %), Mercedes-Benz S-Class (47 %) и 
BMW 7-Series (45 %).

создание бюджетных моделей – такое 
условие поставило правительство Китая ино-
странным автопроизводителям, работающим 
на территории государства. При этом в стра-
не нет законов и постановлений, которые 
обязывали бы заграничных производителей 
создавать бренды для внутреннего рынка 
или развивать уже имеющиеся. Подобное 
требование появляется на этапе получения 
разрешения на строительство нового завода 
или расширение мощностей уже существу-
ющего предприятия. Так, в договоре может 
быть прописано, что 30 % производственных 
мощностей иностранного концерна должно 
обслуживать китайскую марку.

производство гибридного спортив-
ного седана Karma, который сможет раз-
гоняться до «сотни» всего за 6 секунд и при 
этом расходовать менее 2,4 литра топлива 
на 100 километров пробега, начала кали-
форнийская компания Fisker Automotive. 
Продажи в Европе и США стартуют в нача-
ле апреля, цена новинки с учетом госсубси-
дии на экологичные виды транспорта – 88 
тысяч долларов. В течение 2011 года Fisker 
выпустит семь тысяч автомобилей. Секрет 
машины – в особой конструкции силового 
агрегата, созданного по подобию сверх-
экономичной модели Chevrolet Volt. Karma 
«заряжен» двумя 150-киловаттными элек-
тромоторами суммарной мощностью 408 
лошадиных сил, которые приводят в дви-
жение задние колеса, а также бензиновым 
агрегатом, выполняющим функцию источ-
ника подзарядки аккумуляторных батарей.

 �лента новостейИз 10 тысяч легковых такси, 
работающих в нашем регионе, 
лишь 675 имеют лицензию. Об 
этом было заявлено в ходе круглого 
стола, который организовал 
комитет Торгово-промышленной 
палаты Воронежской области 
по транспорту, транспортной 
инфраструктуре и логистике.

Жительница Воронежа добилась компенсации 
морального вреда за чересчур лихое вождение.

Материалы подготовила Галина ЖУРАВЛЕВА
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Остановки общественного 
транспорта – любимые места 
стоянки нелегальных такси

В поисках управы на 
перевозчиков воронежцы 
обращаются в прокуратуру

Изысканная простота, редкост-
ная гармония, пасторальная идиллия 
царят в такой обстановке. Шебби-шик 
открывает новые возможности для 
воплощения вашей мечты о домашнем 
уюте, ведь этот стиль просто создан 
для творческих личностей, имеющих 
умелые руки.

в дымке старины
Неровно покрашенные и специально 

состаренные стены укрепят в вас уверен-
ность в незыблемости шебби-шика. Пре-
красным дополнением может послужить 
своеобразная фреска в виде росписи по 
штукатурке. Достичь нужного эффекта 
с обоями будет несколько сложнее. 
Обдирать их, конечно, не стоит, зато 
весьма кстати придется стилизация под 
старинный текстиль, гобелены.

Потолок, как правило, украшает 
эффект облупившейся побелки. Серова-
тый цвет будет выглядеть в этом случае 
вполне уместно. Также приветствуется 
состаренная лепнина, которую можно 
позолотить.

Старый паркет или пол из деревян-
ных досок послужит вам надежной 
«почвой» под ногами и будет точно 
соответствовать избранному стилю.

обстановка в пастельных тонах
В интерьере шебби-шик должны 

по максимуму использоваться неж-
ные пастельные тона: кипенно-белый, 
нежно-розовый, светло-голубой, цвет 
слоновой кости. В качестве орнамента 
применимы пасторальные мотивы: 
розочки, ангелочки. Никаких слож-

ных геометрических рисунков, только 
«классика жанра» – тонкие полоски 
или клетка.

И, разумеется, большинство предме-
тов в такой обстановке просто обязано 
обладать эффектом потертости, чтобы 
видны были, к примеру, несколько слоев 
краски (будто бы стол или табурет 
много раз обновляли), патина. Мебель и 
домашняя утварь декорируются таким 
образом, чтобы производить впечатление 
старинных, «с налетом времени». Для 
этого применяются различные техники: 
от кракле* до потертости «методом 
парафина».

Главное, чтобы вещи выглядели так, 
будто досталась в наследство от пред-
ков, живших в прошлом веке. Особый 
шик могут придать: старинный комод, 
кресло-качалка, плетеная мебель.

Любой антиквариат способен иде-
ально вписаться в такой интерьер: часы 
с маятником, вазы, канделябры, грам-
мофоны, самый «древний» телевизор, 
телефон и даже ржавый утюг на углях. 
Неповторимый шарм обеспечат связан-
ные крючком кружевные салфеточки 
на полках и прикроватных тумбочках. 
Оживить обстановку могут цветы в 
состаренных горшках и ящиках.

ручная работа
Если вы не чураетесь физического 

труда и ваша творческая натура жаж-
дет самореализации, можно состарить 
предметы интерьера самостоятельно. 
Для первой практики по декорированию 
лучше подобрать недорогую мебель, 
рамку для фотографии, деревянную 
шкатулку – все, что не жалко. Для худо-
жественной обработки понадобятся: 
акриловые краски (белая, коричневая, 
красная), кисти (размер зависит от габа-
ритов предмета, который планируется 
декорировать), клей ПВА, наждачная 
бумага разной зернистости.

«Жертва», которую вы будете под-
вергать искусственному старению, может 
быть новой или «подержанной». Итак, 
«тряхнем стариной» поэтапно:

1. Покрытый лаком или краской 
предмет интерьера хорошенько ошкурьте 
крупным абразивом.

2. Очистив поверхность от остатков 
краски, полностью покройте ее грунтом 
(смесью ПВА и белой акриловой эмали).

3. Подождите, пока грунт высохнет.
4. Покрасьте предмет коричневой 

акриловой краской, желательно, в два 

слоя, (особенно если она хоть немного 
прозрачна). Дайте каждому слою хоро-
шенько просохнуть.

5. Покройте ребра и углы избран-
ного предмета слоем парафина и воска. 
Можно натереть все выпуклые места и 
ложбинки обычными свечами.

6. Приготовьте краску для последних 
слоев. Сначала определитесь с желаемым 
цветом. Если выберете белый, возьмите 
готовую краску. Для цвета слоновой 
кости или нежно-розового белую кра-
ску смешайте с другими – достаточно 
нескольких капель коричневой или 
красной.

7. Красить нужно в два-четыре слоя, 
в зависимости от прозрачности краски: 
коричневый цвет не должен «просве-
чивать». Последний слой как следует 
просушите.

8. Придайте шедевру дизайнерской 
мысли потертый вид. Возьмите не 
слишком крупную наждачную бумагу 
и ошкурьте натертые парафином места. 
Белая краска должна стереться, обнажив 
коричневую. В идеале, «затертости» 
делают гладкими и ровными. Для при-
дания большей естественности поверх-
ность ошкуривается неравномерно.

Шебби-шик всегда будет актуален 
для тех, кто предпочитает неповто-
римый собственный стиль, а не быстро 
меняющуюся моду и проверенное каче-
ство, а не блеск новизны.

Ирина РАЗМУСТОВА

Любителям старины бывает неуютно в современном городе: навязчивая реклама на улицах раздражает, безли-
кие блочные дома вселяют уныние, а их типовые интерьеры – скуку. И если нельзя изменить окружающий мир, 
можно создать собственный – в своей квартире. Сентиментальную обстановку далекого прошлого вам поможет 
воссоздать шебби-шик (англ. shabby – поношенный, потертый) – популярный стиль в интерьере и декоре.

среди любителей старины четко прослеживается тенденция отдавать предпочтение 
вещам в том стиле, который символизирует давние традиции их родины. В Англии шебби-шик имеет 
викторианский колорит, во Франции – прованский, в Италии – тосканский, в Греции – античный.

на данный момент выделяются сравнительно новые 
направления шебби-шика: интерьеры в стиле 50-х, 60-х , 80-х с 
аналоговой бытовой техникой; эклектика и шебби-этно.

 личная теРРитоРия
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Шик в 
стиле ретро

в моде – практичность
По наиболее распространенной версии, 
шебби-шик зародился в Великобритании еще 
в прошлом веке, после Второй мировой вой-
ны, когда люди были ограничены в средствах. 
Изначально этот стиль применялся в загород-
ных домах. Бережливые англичане приоб-
ретали их вместе с мебелью, оставшейся от 
прежних владельцев, или покупали вещи на 
«барахолках», ремонтировали, красили снова 
и снова. Шарм таких вещей «не первой све-
жести» заключался в том, что они имели свою 
историю. Наличие царапин, отметин и облу-
пившейся краски только приветствовалось.
В то же время более состоятельные граж-
дане стали проявлять повышенный интерес 
к антиквариату. И декораторы, решая про-
блему дефицита хорошо сохранившейся 
старинной мебели и домашней утвари, на-
чали использовать различные способы ис-
кусственного состаривания вещей.
Это новомодное течение возглавила Рейчел 
Эшвел. Она покупала на «блошиных рынках» 
старые вещи, приводила их в порядок и 
продавала через интернет-магазин с боль-
шим успехом. Идеи Рейчел Эшвелл увенча-
лись массовым успехом после публикации 
в 1996 году ее книги «Шебби-шик». Соглас-
но автору, этот стиль в интерьере – «дань 
классике и истории».

справка «гЧ» 

* Кракле – это узор тонких трещинок, который создается на поверхности для декоративного эффекта старины, с помощью специальных средств.



 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ
31 мАртА – 14 АПрЕЛя

28002650 1700 3450

Ностальгия  
салат, цена за 100 г

2150

Киви крем-брюле 
пирожное, 1 шт

Способ приготовления: 
1.Нарежьте кубиками кабачок, помидоры, порубите мелко чеснок.
2. В сковороду налейте немного подсолнечного масла «Лучезарное» 
и слегка обжарьте кабачок с помидорами на среднем огне. 
Овощи не должны быть зажаренными, но и не тушеными.
3. После обжарки овощей добавьте чеснок. Все это необходимо 
посолить по вкусу,  слегка поперчить и добавить сушеный 
базилик.
4.Отварите макаронные изделия «Просто макароны», выложите 
их на тарелку и добавьте  сверху готовые овощи.

Ингредиенты:
кабачок – 1 шт., помидор – 2–3 шт., чеснок – 2 зубчика, макароны 
«Просто макароны» – 1 упаковка.

Приятного аппетита!

рЕЦЕПт ПАСтЫ С ОВОЩАмИ От «мИрА ВкуСА»

Cici  
желе, 218 г

-12% -13% -15% -10%

Вдохновение 
салат, цена за 100 г 

Рубиновый салат  
цена за 100 г  

Минтай жареный
цена за 100 г 

Рыба по-селянски 
цена за 100 г 

2300

Мексиканский салат 
цена за 100 г

Киви в йогурте  
пирожное, 1 шт

-15% -12% 1500

Мойва жареная 
цена за 100 г   

Осетр живой  
1 кг

-25% 69000

3020

2700

3220

2450

2000

2000

3830

75000

Лимонный джем  
340 г

829028002400 2780
965035003000 3390

-20% -20% -18% -14%

*Предложение действительно с 31.03 по 14.04 2011 г.
Количество товара ограничено.

 СПЕЦИАЛЬНО 
к ПОСтНОму СтОЛу!

При покупке 2 бутылок 
подсолнечного масла «Лучезарное» 

(1л) макаронные изделия 
«Просто макароны» 

(400 гр.) в ПОДАРОК!*

руб.
60

Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы. Цены на товары указаны в рублях c НДС с учетом скидки. Количество товаров ограничено. 
Предложения в листовке действительны с 31 марта по 14 апреля 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!

Nordic
каша, в ассортименте, 
210 г  

10490 13400

Lotus 
скатерть, 120*200, 
в  ассортименте, 1шт

руб.
150

руб.
70

18990

Carbonell  
оливковое масло, 
500 мл

-30%

Bauli 
кекс, 1000 г

77990 200560023290

Carapelli  
оливковое масло,  
500 мл

25900

139000

27120

32500

157000

32290

4930

7000

12990

2700

97990

15600

6520

3890 2380

Marisol  
креветки, размер 75, 
1 кг

-12%-21%

Краски лета  
з/смесь,  400 г

Постная трапеза  
паштет, 200 г 

Макfа 
мука пшеничная, в/с,  
2 кг 

5740

Для поста 
колбаса вареная 
с грибами,  500 г

19900 39470

14900 32470
руб.

300
139900

109900

Jameson
виски, 0,7л

Baron de Compos   
вино, в ассортименте, 
0,75 л

Русский стандарт
водка, 0,5 л

Eve
пиво, в ассортименте, 
0,33 л

Моцарт 
конфеты,  
525 г

3190
3620

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.

-12%

-20%

180

90

25 22

66

руб.

руб.

руб. руб.

руб.

-12%

руб.
150

119900

104900

Jack Daniels  
виски,  0,5 л

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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События, о которых должен знать каждый!

Не так давно журнал Forbes опубликовал 
рейтинг самых богатых людей планеты. Как 
оказалось, известные модные магнаты заняли 
не самые последние строчки. Например, на 
седьмом месте – Амансио Ортега, основатель 
демократичного бренда Zara. Его состояние 
равно 31 миллиарду долларов. 

Наверное, если бы одежда Zara не была 
столь любима модниками по всему свету, вряд 
ли Амансио Ортега удалось бы сколотить такое 
состояние. И престижная позиция основателя 
этого модного бренда – еще одно доказательство 
того, что в Центре Галереи Чижова можно купить 
одежду признанных мировых брендов. 

Okaidi – популярный французский бренд стильной 
одежды и модных аксессуаров для детей от рождения до 
14 лет. Залог успеха Okaidi – конкурентоспособные цены и 
высокое качество. Вся одежда изготовлена только из нату-
ральных природных материалов, а цены вполне приемлемы. 
Детская одежда и аксессуары Okaidi и Obaibi давно поко-
рили сердца известных своей требовательностью к стилю и 
качеству потребителей Европы, США, Канады и Австралии, 
и сейчас Okaidi насчитывает более тысячи магазинов в 65 
странах мира. 

Теперь и у воро-
нежцев появится 
возможность одеть 
своих детей в удоб-
ную, прак тичную, 
современную и кра-
сивую одежду Okaidi. 

1 апреля… Какая-то знакомая дата, 
вам не кажется? Именно 1 апреля 2011 года 
в России будет увеличено денежное доволь-
ствие военнослужащим, а еще начнется 
прием налоговой отчетности за первый 
квартал 2011 года. Кажется, все перечис-
лили… Наверное, кроме того, что первого 
апреля – День смеха, и обязательно нужно 
радовать друг друга смешными подарками 
и удивлять оригинальными розыгрышами. 

Впрочем, уверены, вы это и сами 
знаете. Ну а если нет, у вас еще есть 
время, чтобы купить смешные подарки 
и сувениры окружающим в магазинах 
Центра Галереи Чижова!

В феврале 2011 года компания Apple 
представила обновленную линейку ноут-
буков MacBook Pro. Ультрасовременные 
мощные процессоры, новейшая графика, 
революционный скоростной порт ввода/
вывода Thunderbolt, камера FaceTime с 
возможностью HD-записи – это четыре 

ключевых шага в эволюции 
MacBook Pro. 

Недавно стало известно, что гигант косметической 
индустрии Lancome предложил сотрудничество известной 

британской актрисе Эмме Уотсон. Вслед за Джулией 
Робертс и Джулией Рестуан-Ройтфельд девушка 
станет лицом всемирно известного французского 
бренда. «Я так взволнована. Жду не дождусь начала 
съемок новой рекламной кампании. Несмотря на 
то, что я редко крашусь, я большая поклонница 
косметических продуктов Lancome, в особенности 
их туши», – поведала актриса. Съемки рекламной 
кампании доверены Марио Тестино. 

Новинки от Lancome, а также ваши любимые 
средства широко представлены в Центре Галереи 
Чижова – в магазинах «Л’Этуаль» и «Рив Гош».

Оригинал рецепта кока-колы стал общедоступным
Настоящий первый рецепт кока-

колы производители до сих пор пред-
почитали держать в тайне. С момента 
создания этого напитка аптекарем 
Джоном Пембертоном в 1886 году никто 
не мог в точности воспроизвести его 
рецепт. Теперь на американском сайте 
Thisamericanlife.org опубликовано фото 
газетной статьи 1979 года, в которой был 
опубликован список ингредиентов первой в 
мире кока-колы. Этот рецепт теперь находится 
в свободном доступе для всех посетителей.

Впрочем, если вы являетесь ценителями «волшебных пузырьков», но 
не хотите готовить колу самостоятельно, вы можете попить свежую коку в 
ресторанной зоне Центра Галереи Чижова.

Новая линейка ноутбуков Apple 
MacBook Pro скоро в «М.Видео»

Купить ноутбук из новой линейки
вы вскоре сможете в магазине

«М.Видео»
4 этаж

Эмма Уотсон — новое лицо Lancome

Основатель бренда Zara 
в списке самых богатых
людей планеты

1 этаж

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

Открытие магазина Okaidi

Okaidi  3 этаж 

1 этаж Амансио Ортега

На носу День смеха

Открытие в апреле!

реклама

Лариса Викторовна Ковтунова 
ищет свою тетю Римму Михайловну 
Соловьеву 1946–1948 года рождения. 
В 1970-х годах она закончила геогра-
фический факультет Воронежского 
государственного педагогического 
университета и примерно в то же 
время вышла замуж. В Воронеже 
она жила на улице Березовая роща.

 семЬя

Ученица 1-го класса 
Гюнель Равшан Керимова 
нарисовала красивый 
городской сквер, 
наполненный сочными 
яркими красками весны. 
Родители девочки хотели 
бы, чтоб люди бережно 
относились к парковым 
зонам, не бросали мусор, 
не губили зеленые 
насаждения.

Воспитанник детского сада Садиг Эльсевар 
Керимов изобразил на рисунке зеленую поляну 
с тюльпанами, бегущим ручейком и деревьями.

Семья Ивана Галицкого, 
воспитанника детского 
сада, представила нам 
целую панорамную 
картинку. Домик, 
аккуратно высаженные 
грядки, играющая 
детвора, а где-то вдали 
речка с рыбаками. Папа 
Ивана призывает всех 
озеленять наш город, 
засеивать газоны и 
сажать деревья.

Весенняя природа по-особенному прекрасна –  
все звери выходят из своих норок и укрытий, 
в которых прятались от суровых морозов, 
распускаются первые листочки, раздаются 
голоса лесных обитателей. Такую поляну 
изобразил ученик 4-го класса Олег Урывский.

Дружная семья воспитанницы детского сада 
Ирины Сувориной показала на своем рисунке, как 
детвора высаживает молодые деревца, поливает 
первые весенние цветы. Важно воспитывать в 
детях трудовые навыки и трепетное отношение к 
тому, что дает нам природа.

Антон Шипилов, ученик 4-го класса, изобразил 
птицу, которая спешит накормить своих 
птенцов. Не зря говорят, что пернатые 
приносят на своих крыльях настоящее тепло.

Подготовила Ксения КОСИЛОВА

первые цветы, которые появляются с наступлением тепла – пролески 
сибирские, – тонкие и хрупкие, способные пробивать небольшой слой снега и 
появляться в конце зимы. Несмотря на название, в Сибири эти цветы не растут. 
Кстати, в старину именно они являлись символами надежды.

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

Навстречу новой весне! Несмотря на то, что на воронежских улицах снег начал таять со-
всем недавно, во всем, что нас окружает, уже чувствуется приход 
долгожданной весны. Несмело пригревают теплые солнечные 
лучи, слышится тихое щебетание птиц, медленно текут ручьи, а 
в воздухе витает предчувствие перемен. Весенний сезон открыт! 
В этом мы можем убедиться на примере работ участников кон-
курса детского рисунка «Управление страной – наше семейное 
дело», инициированного депутатом Госдумы Сергеем Чижовым.

Сегодня мы публикуем истории, благополучно разрешить которые вполне можете вы, уважаемые читате-
ли! Если вам что-то известно о наших героях, позвоните по номеру 261–99–99.

 �  

Галина Алексеевна Макаренко 
(Столярова) хочет найти девушку, 
которая работала в ее семье няней. О 
ней известно немного: звали Ольга, 
родом из Воронежской области. В 
1941 году в возрасте примерно 17 лет 
она ушла на войну добровольцем, и 
с тех пор Галина Алексеевна ничего 
не знает о ее судьбе.

Воспоминания 
из детства

Татьяна Николаевна Сячина 
ищет свою подругу Любовь Кузьми-
ничну Каниболоцкую (Репко) 1950–
1951 года рождения. Она проживала 
в городе Актюбинске (Казахстан), 
а в 1996 году уехала в село Кошки 
Самарской области. Подруги не виделись более 10 лет. 
Предположительно Любовь могла переехать на Украину.

Не виделись 
больше 10 лет 

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

короткой строкой
 елена александровна булавина 1987 года рождения ищет 

свою одноклассницу Анну Михаличенко, с которой вместе учи-
лась в школе № 93. Известно, что девушка жила в Борисоглебске, 
а в 2003 году приезжала поступать в институт в Воронеж, но в 
итоге здесь не осталась.
 зинаида Федоровна кириллова (Кононова) разыскивает 

своего брата Федора Федоровича Кононова, который родился в 
феврале 1921 года в деревне Михеевская Астраханской области. 
В 1938 году он уехал в Мурманскую область, а спустя три года 
его призвали в армию. Воевал в Гатчине Ленинградской области в 
отдельном стрелковом батальоне. Последнее письмо от Федора 
Кононова его семья получила в июле 1942 года. С тех пор о его 
судьбе ничего не известно.
 анатолий тимофеевич костенко 1940 года рождения хо-

чет найти своего школьного товарища Юрия Ивановича Мацору 
1938–1939 года рождения. Последний раз друзья виделись в 
1970 году в Красноярске. Известно, что Юрий Мацора женат на 
Галине, в их семье есть сын.
 маргарита ивановна костяева (Черных) ищет своих род-

ственников. Ее отец Иван Андреевич Черных 1905–1906 года 
рождения проживал в селе Грачевка Липецкой области. Есть ин-
формация, что он погиб в селе Можайское (Московская область) 
в 1942 году. Брат женщины Константин Иванович Черных 1925 
года рождения погиб в Прибалтике в августе-сентябре 1944 года. 
Маргарита Ивановна хочет разыскать могилы своих родных.

Ищу тетю 
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скидка 

%Вырежи купон
и получи скидку 

на тоВары
из этой рубрики*

следишь за ноВинками?

*Купон дает возможность купить товары, представленные 
на этой странице, со скидкой 5 % и распространяется на 
одну покупку. Срок действия купона – с 30 марта по 12 

апреля 2011 г. включительно.
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Информация действительна на момент публикации. Внешний вид товара и цена мог ут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 

ИГРЫ

ФИЛЬМЫМУЗЫКА

ноВинки
КНИГИ

книги, музыка, видео, игры
Катерина Шпиллер. 
«Дочка, не пиши!»

Светлана Кузина. «Все врут! Учимся вы-
числять людей по их внешнему виду»

История Катерины Шпиллер уже вышла за рамки от-
дельной семьи. Началась война. Эта книга о том, что бы-
вает, когда человек узнает о себе правду. Многочисленные 
«родственники» Катерины захотели восстановить то, 
что они считали справедливостью. Но стоит ли выно-
сить на публику то, что творится за дверями квартиры?

288 руб.

                                   4 этаж

Все врут! 93 % людей лгут и дома, и на работе регулярно! 
Остальные семь процентов – в зависимости от обстоя-
тельств! Эта книга – первый самый полный практикум 
настоящего лжеца! Как узнать, когда человек врет и угады-
вать мысли собеседника? Какие черты выдают характер? 
Эта книга поможет научиться понимать, кто действи-
тельно перед вами, по походке, манере говорить и почерку. 

399 руб.

                                   4 этаж

Homefront  
(для PS3 и Xbox) 

Crysis-2  
(для PS3 и Xbox) 

Homefront – игра жанра экшен, шутер 
от Digital Extremes. Сюжет игры на-
чинается в 2027 году. Мир уже 10 лет 
страдает от нехватки энергии, и эко-
номика многих стран пошла в упадок. 
США стала уже не той супердержавой, 
что была ранее, и стала целью втор-
жения Северной Кореи. Американские 
улицы превратились в поля сражений 
войны за свободу. 

1890  руб.
                                    4 этаж

В игре Crysis-2 мир потрясла серия эко-
логических катастроф, и человечество 
находится на грани вымирания. Инопла-
нетяне вернулись с твердым намерением 
стереть людей с лица земли и начали при 
этом с одного из самых культовых земных 
городов. Один суперсолдат, вооруженный 
и экипированный по последнему слову тех-
нологий будущего в Nanosuit-2, предпримет 
отчаянную попытку спасти человечество 
на улицах Нью-Йорка.

2590  руб.
                                4 этаж

«Рапунцель. Запутанная история»

Бандэрос. «Кундалини» Avril Lavigne  
Goodbye Lullaby

«Паранормальное явление-2»

Обаятельный разбойник Флинн путешествует по жизни с 
легкостью лишь потому, что он красив, болтлив и удачлив. 
И казалось, фортуна всегда на его стороне, пока однажды 
он не выбирает высокую башню в густой чаще леса в каче-
стве «спокойного» убежища. Флинн оказывается связанным 
по рукам и ногам юной красавицей по имени Рапунцель. 

399 руб.                                                  

                                                  4 этаж

Это второй студийный проект группы. 
В пластинку вошло тринадцать тре-
ков. Пять из них – это уже известные 
публике синглы «Адьос!», «Не вспоминай», 
«Полосы», «До весны» и «Не под этим 
солнцем». Остальные песни – совершенно 
новый материал.  

369 руб.                                                  

                                                  4 этаж

Песни новой пластинки создавались Ав-
рил в соавторстве с ее старой командой, 
работавшей и над предыдущими альбо-
мами – Дерик Уибли, Батч Уокер. К ним 
присоединился и Макс Мартин, стоящий 
за успехом главных хитов Аврил.

233 руб.                                                  

                                                  4 этаж

После пережитых, как им казалось, серий «взломов» своего 
жилища супруги решили установить камеры слежения по 
всему дому. И только теперь они понимают, что события, 
которые разворачиваются перед ними, куда более злове-
щие… Новое «Паранормальное явление» не только весьма 
изящно сцепляется с событиями первого, оно ещё и умудря-
ется их объяснить и подытожить. 

399 руб.                                                  

                                                  4 этаж

реклама реклама

дарите смех и радость
Всем известно, что 1 апреля не является официальным праздником, но тем не менее 
именно в этот день принято готовить близким смешные сюрпризы и радовать окружающих 
оригинальными подарками. Будьте уверены, шуточные презенты способны хотя бы на время 
сделать озорным весельчаком даже самого закоренелого флегматика!

с Центром Галереи Чижова

Подушка  
«Подмигивающий смайлик»
Такая подушка станет отличным выражением 
ваших автомобильных эмоций, поможет заве-
сти романтическое автознакомство, а если 
оно не удалось, в нее можно и поплакаться.

890 руб.
1 этаж

Портативный навигатор 
Explay PN-930
Не можете вспомнить, как вы оказались там, 
где проснулись с утра? Не беда! Портативный 
навигатор Explay PN-930 поможет с легкостью 
выбраться из любой точки планеты.

5 590  руб.
4 этаж

Оптическая мышь 
«Гонщик»
Экстравагантным натурам даже компью-
терная мышь нужна неординарная. Ориги-
нальный аксессуар не только будет вместе 
с вами бороздить просторы бескрайнего 
Интернета, но и займет достойное место на 
рабочем столе. 

1 080  руб.
1 этаж

Точилка 
«Коту под хвост»
Этот предмет прекрасно заточит ваши каран-
даши или рисовальные мелки при помощи 
своей... пятой точки. 

790 руб.
4 этаж

Рюкзак 
Samsonite
Путешествовать – это очень весело! Детские 
коллекции от Samsonite станут вашими 
друзьями в школе, на игровой площадке 
и в поездке.

Зонт и рюкзак: 
2980 руб.

1 этаж

Сырорезка
«Бесплатный сыр» 
Любители сыра готовы защищать свое 
лакомство, расставляя любые ловушки на 
пути потенциальных похитителей. Впрочем, 
в данном случае можно расслабиться: это 
лишь искусно стилизованная под мышеловку 
удобная сырорезка.

890 руб.
4 этаж

R

Григорий Остер. «Книга о пище 
вкусной и здоровой женщины»
Кулинарные рецепты, собранные в этой книге, 
не прибавят вам лишних калорий. Наоборот, 
помогут избавиться от них самым полезным 
и приятным способом. 

267 руб.
4 этаж

Туфли с опушкой
C легкой руки известных дизайнеров мини-
коллекция Guillaume Hinfray от CORSOCOMO 
была названа именами русских женщин: 
Anna, Nadezhda, Mariya,Olga,Sof iya,  
Yekaterina, Anastasia, Nataliya.

12 750  руб.
3 этаж

Оригинальный галстук
Такой галстук – прекрасный подарок для влю-
бленных и необычный корпоративный сувенир.

от 1300  руб.
2 этаж

Спальник 
Nordway Child sleeping bag
Если ваш отпрыск еще не вымахал до полутора 
метров, ему можно подарить такой спальный 
мешок. Теплая и мягкая подкладка позволит 
сохранить тепло в летних походах и на отдыхе.

990 руб.
2 этаж

Статуэтка «Бильярд»  
Не думайте, что у вас на столе завелись мыши и они 
уже обнаглели настолько, что играют в бильярд. 
Это всего лишь смешная статуэтка.

835 руб.
1 этаж

Роликовые кроссовки 
HEELYS Maven HI
Самое приятное в роликовых кроссовках –  
это то, что в них с легкостью можно как идти, 
так и ехать.

4 190  руб.
3 этаж

Настольные часы 
«Инопланетный робот»
Такой инопланетянин точно сможет стать 
верным другом, который всегда внимательно 

выслушает, да и время под-
скажет точное.

1 070   руб.
1 этаж

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

ЯРкАЯ 
клАссИкА

ПОслЕ

ДО

ЛиЛия, 30 Лет
Лилия работает инженером-
технологом, регулярно посе-
щает различные семинары 
и  научные конференции. Но 
работа – не самое главное 
в ее жизни. Кроме этого, 
она еще и мама троих 
детей! Успешный инженер и 
счастливая мама, конечно, 

заботится и о внешнем виде. 
Готовность к экспериментам 
и приключениям подвигли 
ее обратиться в наше Бюро 
стилистов, где она открыла 
для себя нечто новое и 
интересное.

на ЛиЛии:

Подчеркиваем 
Талию

Главная миссия модного ремня 
2011 года – подчеркнуть женскую 
талию, поэтому этой весной ремень 
можно носить как с вечерними 
платьями, деловым костюмом, так и 
с верхней одеждой. Он может быть 
широким с массивной пряжкой, но 
особенно модно сейчас носить узкие 
ремни в два или три ряда. Аксессуар 
может быть выполнен из кожи, замши 
или текстиля. Если вы выбираете 
нарядный ремень, ваш наряд должен 
быть максимально простым.

Классика никогда не выходит из 
моды. Она уместна и актуальна 
в любой ситуации – на работе, в 
гостях, на концерте и вечерней 
прогулке. Но сейчас модные 
тенденции дают нам множество 
возможностей, помогающих раз-
бавить классические формы более 
авангардными деталями. 

Простые формы сейчас считаются 
очень актуальными. Более инте-
ресными такие вещи делает услож-
ненный крой и множество швов. 

Не забывайте про аксессуары! 
В тренде находятся украшения, 
которые сочетают пластик и металл, 
поэтому  выбирайте цепи  и различ-
ные плетения с металлическими и 
пластиковыми звеньями. В унисон 
с украшением сумочка в данном 
случае имеет ручки в виде цепей. 
Они придают легкости даже не самой 
маленькой дамской сумочке. 

мастер-класс 
по Визажу
       Если вы – обладательница светлой 
кожи,  а волосы и глаза у вас тоже 
светлых оттенков, вам подойдет спо-
койный   макияж  в  пастельных  тонах. 
Его задача – подчеркнуть все дос-
тоинства, не придавая агрессивности 
чертам лица. Отличный вариант – 
светлые тени для век, немного туши 
для ресниц и нежные румяна. Для 
уменьшения  объема губ рекоменду-
ется наносить контур немного ниже 
естественной границы и использовать 
матовую  помаду,  например  бежевую. 

Косметика
предоставлена
магазином   Л,Этуаль

1 этаж
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Модный СЛоварь
Твид – первоначально грубая 

шерстяная красная ткань, 
гладкая или в виде саржи, 

часто клетчатая. Впервые стала 
вырабатываться в Шотландии 
на ткацкой фабрике Tweed Ri-
wer, откуда и пошло название. 

В наше время твид – это 
мягкая шерстяная ткань для 

костюмов и пальто. 

МаКСиМ, 23 года
Максим работает инже-
нером-конструктором, ув-
лекается фотоискусством и 
сам занимается съемками. 
Максим – очень актив-
ный человек. Еще 
учась в институте, он 
занимался сценической 
деятельностью, регулярно 
принимал участие в 
различных конкурсах и 
развлекательных мероп-
риятиях. В Бюро стилистов 
нашего героя привело 
желание попробовать но-
вые образы и поэкспе-
риментировать с внеш-
ностью.

Введенный еще в прошлом веке 
легендарной Коко Шанель, в 2011-м  
морской стиль снова завоевал 
Европу. Эта весна предлагает нам 
окунуться в эстетику моря и волн: 
как никогда актуально сочетание 
белого, синего и красного цветов, а 
также различные элементы декора в 
виде якорей и цепей. 

Если вы хотите придать объема 
плечам, выбирайте футболки с 
поперечными полосками. В данном 
случае это классическая тельняшка, 
которая очень выигрышно смотрится 
в сочетании с джинсами. Красный 
кардиган  отлично  дополняет комп- 
лект, добавляя образу яркости. 

Молодым людям среднего роста 
рекомендуется отдавать предпоч-
тение глубокому V-образному вырезу –  
он несколько удлиняет фигуру. 

Не забывайте  про шарф! Эта, каза-
лось бы, незначительная деталь 
способна преобразить и сделать 
стильным даже самый скромный 
наряд. 

МОРскИЕ 
ДЕТАлИ

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ

Если вы тяготеете к классике, 
то вам подойдет куртка с 
отложным воротником. Если 
хотите приобрести менее 
строгую вещь, отдайте пред-
почтение куртке из жатой кожи 
с воротником-стойкой. Для 
приверженцев винтажных 
веяний прекрасно подойдет 
куртка-косуха, которая сегод-
ня особенно модна. 

Выбираем 
кожаную куртку

В ХХI веке просто необходимо 
быть     максимально мобиль-
ным и активным, поэтому 
спортивный стиль в одежде 
приходится по вкусу очень 
многим молодым людям. 
Но как при этом выглядеть 
стильно? Модные тенденции 
подсказывают ответ – экспе-
риментируйте с цветом и аксес-
суарами.

ДО

Блуза Mango, 2 этаж, 1 299 руб.
Пиджак  Reserved, 2 этаж, 1 690 руб.
Юбка Oasis, 3 этаж, 2 000 руб.
Туфли Paolo Conte, 3 этаж, 4 200 руб.
Сумка Colins, 3 этаж, 1 900 руб.
Бусы Oasis, 3 этаж, 350 руб.

1. ремень Mango, 2 этаж, 764 руб.
2. Бусы Oasis, 3 этаж, 300 руб.
3. Платье Mango, 2 этаж, 2 999 руб.
4. Браслет Mango, 2 этаж, 299 руб.
5. Пиджак Mango, 2 этаж, 2 699 руб.
6. Сумка Ecco, 3 этаж, 4 934 руб.
7.туфли Fashion Week, 3 этаж, 
2 306 руб.

1. Куртка Sisley, 2 этаж, 4 699 руб.
2. Шарф «джинсовая страна», 2 этаж, 
2 049 руб.
3. Футболка Sisley, 2 этаж, 1 299 руб.
4. Сумка «Важный аксессуар», 1 этаж, 
4 490 руб.
5. Брюки Terranova, 2 этаж, 1 199 руб.
6. Кроссовки Ecco,  3 этаж, 4 373 руб.

на МаКСиМе:
Футболка Jack&Jones, 2 этаж, 599 руб.
Кардиган Sisley, 2 этаж, 1 599 руб.
Джинсы Colins, 2 этаж, 1 995 руб.
Кроссовки Ecco,  3 этаж, 5 216 руб.
Шарф Terranova, 2 этаж,  549 руб.

ПОслЕ

реклама реклама
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ВеДущие шОу – взрывные ди-джеи
радио Maximum, ПашКОВ и КиРиЛЛОВ

На сцеНе 30 ПРеКРасНых ДеВушеК

ДефиЛе участНиц В биКиНи и РОсКОшНых Мехах

ЭКсКЛюзиВНая ПРОгРаММа ДЛя VIP-гОстей ВечеРа

Эксклюзивные короны от Swarowski, заказанные в дубае

Поездка в испанию от сети супермаркетов «Мир вкуса»

Путевка в германию от магазина «Мужской вкус»

Путевка в италию от мультибрендового магазина +IT

набор органической косметики, изготовленной вручную, 
от магазина LUSH

Сумка Braccialini с ультрамодным цветочным принтом, 
выполненным вручную, от салона «важный аксессуар»

Комплект ювелирных украшений из белого 
золота: подвеска с 49 бриллиантами и кольцо с 
19 бриллиантами от ювелирного салона «Золотые 
россыпи»

Стильный ноутбук от компании «Эр-телеком», 
поставщика услуг кабельного телевидения «диван-
тв» и высокоскоростного интернета «доМ.ру»

Эксклюзивный подарочный набор косметики и 
парфюмерии от сети «Л’Этуаль»

ПРизы ДЛя фиНаЛистОК:

Конкурс красоты «Краса воронежского края» – это уникальный проект, в ходе которого ежегодно выбирается символ красоты и гармонии Черноземья. 
титул «Краса воронежского края» символичен, ведь победительница становится своеобразным духовным и моральным идеалом, эталоном красоты и стиля. 
ежегодно на проект привлекаются тысячи участников: зрители, конкурсантки, VIP-гости, представители СМи, партнеры и друзья мероприятия. Сюда приходят 
люди, которые любят все красивое, роскошное и дорогое, с целью посмотреть на избранных девушек, которым посчастливилось бороться за титул главной 
красавицы области.

*подробности акции, конкурса, а также информация об организаторах – на сайте www.krasavrn.ru и по тел.: 261-99-99

Конкурс красоты «Краса воронежского края» – это не только лучшее шоу года, где избранные красавицы  демонстри-
руют свои таланты в борьбе за желанные номинации: это, прежде всего, праздник для зрителей! именно зрители шоу 
принимают активное участие в конкурсах, викторинах, получают массу положительных эмоций и множество призов от 
партнеров конкурса!

Специально для гостей вечера – возможность оценить
новый BMW 7-й серии и записаться на захватывающий
тест-драйв новинки

Make-up участниц от мастеров международного
класса продюсерского центра Underground style

Фееричная afterparty
в ресторане BarHaT

театр драмы
им. Кольцова

8 апреля
19:00

Билеты на кассах супермаркетов «Мир вкуса»,
на фирменных стойках в Центре галереи Чижова,

 а также на сайте www.krasavrn.ru или по тел. 261-99-99*

Главный приз для зрителей – компьютер от Центра 
Галереи чижова, предоставленный «эр-телеком»,  
поставщиком услуг кабельного телевидения «ди- 
ван-тВ» и высоскоростного интернета «дом.ру».

шуба из последней коллекции 2011 г. от «снежной 
королевы».

национальный испанский мясной деликатес – хамон,  
вместе со специальной деревянной подставкой –  
хамонерой, от сети супермаркетов «мир Вкуса». 

Совершайте покупки с 16 марта по 8 апреля в магазинах 
Центра Чалереи Чижова и получайте скидки на билеты:

Совершайте покупки с 28 марта по 8 апреля в супермаркетах 
«Мир вкуса» и получайте скидки на билеты:

при покупке от 2000 руб. – скидка на билет 25%.
при покупке от 4000 руб. – скидка на билет 40%.
при покупке от 5000 руб. – скидка на билет 50%.
при покупке от 10 000 руб. – скидка на билет 70%.

при покупке от 500 руб. – скидка на билет 20%.
при покупке от 1000 руб. – скидка на билет 30%.
при покупке от 2000 руб. – скидка на билет 40%.
при покупке от 3000 руб. – скидка на билет 50%.

подарочные сертификаты от магазинов Центра 
Галереи чижова.

ужин с победительницей конкурса в любом ресто-
ране города!

набор органической косметики, изготовленной 
вручную, от магазина LUSH.

эксклюзивный подарочный набор косметики и пар-
фюмерии от сети «л’этуаль».

участВуйте В ВиКтОРиНах От ПаРтНеРОВ ВО ВРеМя шОу
и ВыигРыВайте ПРизы!

биЛеты сО сКиДКОй ДО 70%

НасЛаДись уНиКаЛьНыМ шОу!
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24 и 25 марта посетители Центра Галереи Чижова 
могли отправиться в морской круиз прямо на фудкорте 
Центра Галереи Чижова. Ведь одна из актуальных тен-
денций модного сезона «весна-лето 2011» – морская 
тематика: легкие и небрежные комплекты, как будто бы 
пропитанные свежим морским ветром и солнечным на-
строением портового города.

В fashion-дефиле принимают участие представитель-
ницы модельного агентства «В красоте – сила», титулован-
ные красавицы, участницы и победительницы конкурсов 
«Краса Воронежского края», «Леди Совершенство», «Мисс 
Воронеж»  и очаровательная  новая смена – финалистки 
конкурса красоты «Краса Воронежского края-2011». Уже 
совсем скоро –  8 апреля – в театре драмы имени Кольцова  
мы с вами узнаем, кто из этих прелестниц  станет Короле-
вой красоты 2011 года и представит Воронеж на «Красе 
России-2011».

www.krasavrn.ru

Fashion-показ:
настроение  портового  города

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

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

какие ФильмЫ посмотреть

театрЫ, музеи

 афиша

«Пол: секретный материальчик», фантастика, 
комедия, приключения (США – Франция 
Великобритания – Испания)
«Железный рыцарь», боевик, приключения  
(США – Великобритания)

«Притворись моей женой», мелодрама,  
комедия (США) 
«Кукарача 3 D», мультфильм, комедия (Россия)
«Ранго», семейный мультфильм, боевик, 
приключения, комедия, вестерн (США)

«Служебный роман. Наше время», мелодрама, 
комедия (Россия)
«Красная Шапочка», триллер, ужасы, детектив, 
фэнтези (США – Канада)
«Больше, чем секс», мелодрама, комедия (США)

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

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

триллер, фэнтези, боевик (США – Канада) фантастика, боевик, триллер (США – Франция)
Действие разворачивается в 1950 году. Молодую девушку по 
настоянию ее злодейского отчима определяют в больницу 
для душевнобольных, где спустя пять дней главную героиню 
лоботомируют. Чтобы оградиться от боли, она выдумывает 
сказочный мир, где и начинает планировать свой побег, – 
для этого ей нужно раздобыть пять предметов.

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

триллер (США)
Писатель Эдди, желая преодолеть черную полосу в жизни, 
принимает засекреченный препарат под названием NZT. Та-
блетка выводит мозг парня на работу в нереальной мощно-
сти. Этот творческий наркотик меняет всю жизнь молодого 
человека, за короткий срок он зарабатывает кучу денег, но 
скоро начинает страдать от зловещих побочных эффектов…

«области тьмы»«запрещенный прием» «исходный код»

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

1 апреля Музыкальный калейдоскоп.
2 апреля Вечера симфонической музыки.
3 апреля Светлана Копылова.
4 апреля Концерт памяти заслуженной артистки России, про-
фессора академии искусств, концертмейстера Нины Кленовой.

30 марта, 4 апреля «Женитьба Фигаро», комедия  
в двух действиях. П. Бомарше.
31 марта «Ненормальная», комедия в двух действиях.  
Н. Птушкина.
1 апреля «Зойкина квартира», пьеса в двух действиях. 
М. Булгаков.
2 апреля «Без вины виноватые», комедия в двух дей-
ствиях. А. Островский.
3 апреля «Утиная охота», пьеса в двух действиях. А. Вампилов.

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

31 марта «Анчутка», сказка, Б. Метальников.
3 апреля «Матушка Крапива», сказка, В. Ольшанский.
5 апреля «Трое на качелях», малая сцена, Л. Лунари.

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

30 марта, 2 апреля Гала-концерт открытого городско-
го хореографического фестиваля «Танцующий город.
31 марта «Макбет», балет в двух действиях. К. Молчанов.
1 апреля Концерт Игоря Маменко.
5 апреля «Эраст Фандорин», театральный детектив. Га-
строли Российского академического молодежного театра.

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

ответьте на вопрос и получите билет в театр 
оперы и балета! Кто из солистов (оперы или балета) 
первым получил почетнее звание народного артиста 
РСФСР? 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!  
Как называется конструкция зрительного зала в 
ТЮЗе? Первый дозвонившийся в пятницу с 14:00 до 
14:30 по телефону 61-99-99 и правильно ответив-
ший на вопрос получит билет в ТЮЗ.

ответьте на вопрос и получите билет в театр драмы 
им. кольцова! Назовите первую премьеру, поставленную 
на малой сцене нового здания на улице Театральной, 17, 
когда она состоялась? Первый дозвонившийся в пятницу с 
13:00 до 13:30 по телефону 261-99-99 и правильно ответив-
ший на вопрос получит билет в театр драмы им. Кольцова.

поздравляем победителей викторины прошлого номера: ла-
рису дорошенко, александра рогозина и ольгу Филимонюк!

30 марта «Волшебная лампа Аладдина», спектакль для детей.

31 марта «Золушка», спектакль для детей.

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

5 апреля «Разбитый кувшин», комедия. Генрих фон Клейст.

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

5 апреля, театр оперЫ и балета

19.00

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

театральный детектив

гастроли российского 
академического 

молодежного театра
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реклама

балет в 3-х действиях

Хореография  – м. петипа, 
л. иванов, к. сергеев
перенос хореографии –  
д. корнеев
дирижeр – т. шипулина   
Художник – в. кочиашвили

лебединое озеро
п. Чайковский 

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

13 апреля, театр оперЫ и балета
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Хореография  – м. петипа, 
л. иванов, к. сергеев
перенос хореографии –  
д. корнеев
дирижeр – т. шипулина   
Художник – в. кочиашвили
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прогноз погодЫ с 30 марта по 5 апреля

В личной жизни наступает пе-
риод застоя, особенно ярко это 
будет наблюдаться в начале 
недели. В делах же, напротив, 
вам будет сопутствовать успех, 
возможны деловые встречи, 
переговоры по работе. Так же на 
какое-то время вам дадут управ-
ляющие полномочия, появится 
возможность поруководить дру-
гими или по крайне мере нико-
му не подчиняться. Вы сможете 
делать то, что считаете нужным.

События развиваются по наме-
ченному плану, главное – быть 
точно уверенными в осущест-
влении задуманного. В сфере 
личной жизни – заметное улуч-
шение. Однако не спешите от-
крывать сердце и уделять все 
свое время предмету возды-
хания. В первых числах апреля 
ожидаются весомые финансовые 
поступления. Светила советуют 
инвестировать прибыль, а не да-
вать в долг, особенно Стрельцам.

Вопреки общим тенденциям, 
ваша личная жизнь может быть 
весьма активной. Если у вас сей-
час нет второй половинки, то вы-
сока вероятность романтического 
знакомства. Судьба благоволит 
вам, и на этой недели вы сможете 
заложить основу для дальней-
шего союза и его плодотворного 
развития. Вам важно удержать 
равновесие и не быть излишне 
импульсивным в эти дни, хотя по-
водов может быть предостаточно.

Некоторые нереализованные 
планы неожиданным образом 
получат развитие. А вот с новы-
ми проектами, особенно если в 
числе соавторов Тельцы, лучше 
повременить. Благоприятное 
время для осмысления прошлых 
ситуаций и работы над ошиб-
ками. Анализ былого поможет 
сбыться желаемому в настоя-
щем. Будьте внимательны: в лю-
бой момент в вашу судьбу может 
ворваться любовь.

Молчание – ваш бич. Не от-
махивайтесь от объяснений, 
высказывайте то, что вас не 
устраивает. Конструктивные 
беседы – залог движения, как 
в профессии, так и в личной 
жизни. В семейных отноше-
ниях ожидается активность, 
связанная с квартирным во-
просом. Любовный гороскоп 
этой недели сулит страстный, 
но непродолжительный роман 
со Скорпионом.

Откроется уникальная возмож-
ность переломить ситуацию, 
которая долгое время склады-
валась не в вашу пользу. Не-
плохой период и для того, чтобы 
попросить прощение у тех, кого 
вы незаслуженно обидели. Мате-
риальное положение более чем 
оптимистично, а потому радуйте 
окружающих не только добрыми 
словами, но и приятными сюр-
призами. Неожиданные известия 
принесут в эти дни Девы.

Неделя будет очень яркой и 
эмоциональной. События бу-
дут развиваться стремительно 
и часто по независящим от вас 
причинам неожиданно. Вам 
стоит чаще прислушиваться 
к своему внутреннему голосу, 
он в эти дни будет особенно 
правдив. А вот советы окру-
жающих будут напротив мало-
полезны и никак не связаны с 
вашими истинными стремле-
ниями и желаниями.

Вы окажетесь в непростой ситу-
ации. С одной стороны, мысли 
постоянно возвращают вас в 
прошлое, с другой – жизненные 
реалии открывают заманчивые 
картины будущего. Неоднознач-
ность момента загонит вас в 
тупик и сделает уязвимым. Если 
потребуется советчик – ищите 
его среди Овнов. В профессио-
нальной сфере возможно покро-
вительство, сулящее перспекти-
вы и потенциальный успех.

Для вас выдастся нелегкая 
неделя. Вы склонны брать на 
себя слишком много работы, 
пытаться разом решить все во-
просы. При этом вам постоянно 
будет кто-то мешать, мелкие 
разногласия и споры не приба-
вят сил. Даже возможные при-
глашения друзей на отдых не 
привлекут ваше внимание. По-
этому большую часть времени 
в эти дни лучше всего провести 
дома в тишине и покое.

Вами движет стремление к обще-
нию и желание завладеть внима-
нием как можно большего числа 
слушателей. Впрочем, вступая 
в коммуникации, есть риск по-
казаться навязчивым. Отличное 
время для составления планов 
на будущее и размышлений об 
отпуске. Кстати, отправляясь на 
отдых, лучшей компании, чем 
Водолей, вам не найти. Не пре-
небрегайте шопингом и оздоро-
вительными процедурами.

Астропрогноз обещает долго-
жданное финансовое по-
полнение, которое позволит 
избавиться от ряда старых про-
блем. Особо целеустремленных 
представителей знака ожидает 
повышение в должности и мо-
тивирующие бонусы. Однако на 
фоне достижений возможен и 
спад, связанный с ухудшением 
самочувствия. Берегите себя и 
не поддавайтесь на провокации 
со стороны Козерогов.

Позитивный настрой и оптими-
стичное отношение к жизни опре-
делит тональность дел абсолютно 
во всех сферах. Рабочие планы 
приобретут определенность и 
предоставят вам несколько ко-
зырей. Если вы объединитесь с 
представителями знака Рыбы, то 
считайте, что победа у вас в кар-
мане. В семье абсолютная идил-
лия – время, полное романтики 
и приятных сюрпризов. А вот для 
крупных трат не лучший момент.

гороскоп посвящен международному днЮ театра, которЫй отмеЧался 27 марта 

валерий потанин   
актер театра драмы  

им. Кольцова

екатерина  лЮбЫХ    
актриса театра оперы и балета

екатерина греЦова   
актриса ТЮЗа

сергей смирнов    
актер ТЮЗа

денис каганер    
актер театра оперы и балета

елена гладЫшева   
актриса театра драмы  

им. Кольцова

дмитрий карташов   
актер ТЮЗа

надежда азоркина    
актриса ТЮЗа

надежда леонова     
актриса театра драмы  

им. Кольцова

александра  
добролЮбова    

актриса театра оперы и балета

наталия мирандола    
актриса театра драмы  

им. Кольцова

Юрий смЫшников    
актер театра драмы  

им. Кольцова 
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Нашей радости не было границ, когда ты 
родилась солнечным весенним днем.  

Росла ты светлым, умным  
ребенком, всегда веселая, подвижная, способ-
ная к наукам. И сегодня мы гордимся своей 
повзрослевшей дочерью, достигшей первых 

вершин в профессии!
Желаем тебе, любимая доченька, огромного  
счастья, удачи, и пусть твоя яркая звезда 

светит и греет нас долгие годы!

Родители, брат

ответЫ на кроссворд № 12:
153268974
846957123
792314856
368549217
514672389
279183465
985731642
437826591
621495738

543729861
817356357
269814357
371285649
482961735
956437218
138592476
694173582
725648193

189467523
647523198
253918467
938245751
516789342
472135689
865372914
324691875
791854236

172564893
598371462
634892157
786239514
425187936
913456728
867925341
351648279
249713685

917832456
825469713
643715892
154693278
782541639
396287145
439128567
271956384
568374921

871246539
569731482
432895617
796183245
125674893
348529176
684957321
913462758
257318964

Кроссворд «Соты»
Определите слово и впишите его вокруг соответствующей цифры, по часовой 
стрелке или против – решите сами. Начало слова указано. 
1. Попугай с хохолком на голове. 2. Снаряд с реактивным двигателем. 3. Наемный 
сельскохозяйственный рабочий. 4. Водопад с уступами. 5. Прозрачная бумага для 
снятия копий. 6. Морская мелкая рыба, как хамса. 7. Место прописки преступников. 
8. Музыкальный инструмент, разновидность гонга. 9. Тяжелый наркотик. 10. Горная 
цепь. 11. Натянутая бечева лука. 12. Узкое водное пространство. 13. Секретное слово. 
14. Деньги Украины. 15. Судья в спорте. 16. Южное дерево с серовато-зеленой кроной 
и широкими листьями. 17. Крупная летучая мышь. 18. Туман, непрозрачность воз-
духа. 19. Многолетнее растение со стволом, ветками. 20. Коростель. 21. Маленькая 
обезьяна. 22. Бумажный денежный знак, банковский билет. 23. Чехол для пистолета. 
24. Тонкая пилочка в рамке. 25. Молодой воин. 26. Стройная и быстрая антилопа.  
27. Лицо, читающее лекцию. 28. Дикий кот в Америке. 29. Крупная рыба из осетровых.

поздравление Юлии владимировнЫ селяниной

Нашей радости не было границ, когда ты 
родилась солнечным весенним днем.  

Росла ты светлым, умным  
ребенком, всегда веселая, подвижная, способ-
ная к наукам. И сегодня мы гордимся своей 
повзрослевшей дочерью, достигшей первых 

вершин в профессии!
Желаем тебе, любимая доченька, огромного  
счастья, удачи, и пусть твоя яркая звезда 

светит и греет нас долгие годы!

Родители, брат


