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Воронежа бьют тревогу: добраться домой 
из центра практически невозможно!   
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«Мне больно вспоминать эти моменты… Ощу-
щение, что я побывала в аду! Как в замедленном 
кадре, эта картина постоянно перед глазами. 
Машина протащила меня метров десять: силь-
ный удар в бедро, удар лицом о лобовое стекло, 
несколько переворотов на крыше авто и падение 
на асфальт» - медленно произнося слова, расска-
зывает Настя. Она говорит с закрытыми глазами, 
без всхлипов и истерик. Лишь по щеке скользит 
слеза, которую девушка пытается скрыть.

«Когда я открыла глаза, не сразу поняла, 
что произошло: лицо заливало кровью, трудно 
было пошевелиться, все тело пронизывала 
боль, рот наполняли мелкие осколками стекла. 
Когда я посмотрела на свое колено, увидела, 
что чашечка выбита…».

В этот момент, врач добавляет, что для него 
удивительно, как она выжила после случив-
шегося. «Когда поняла что происходит что-то 
страшное, я постаралась сгруппироваться» – 
медленно поясняет Настя.

Медики подтверждают, что только спортив-
ная подготовка и крепкий мышечный корсет, помогли девушке остаться в живых (Анастасия 
кандидат в мастера спорта по карате).

Настя потеряла много крови. Именно это, как говорят врачи, уберегло ее от образования 
гематом. Как только девушка пришла в себя, первым делом она связалась с дирекцией конкурса 
«Краса Воронежского Края».

Людмила Алексеевна Куманикина (мама Насти):
– Настя очень переживает… У нее только стали расправляться крылышки, 
благодаря конкурсу красоты. Только им и жила в последнее время. Мы с 
папой Насти, не могли нарадоваться на нее, были спокойны за свою дочь. Она 
находилась под присмотром организаторов конкурса, была вплотную занята 
подготовкой к финалу. Когда Настя, 8 апреля стала Вице Красой,  я не могла 
сдержать слез радости. Я никогда еще не была так горда своей дочерью! 
Смотрела на нее и не могла узнать.… Во время подготовки к конкурсу она 
кардинально изменилась. Сижу я в зрительном зале, а со сцены мне улыбается 
красивая девушка, с осмысленным взглядом, четкими целями и планами на 
будущее. Я готова все отдать ради того что бы опять увидеть этот взгляд, 
взгляд моей дочери, готовой свернуть горы.
Когда Настя пришла в себя, первое, о чем она спросила: «Мама, а как же 
конкурс? Я выиграла сертификат на работу, я хочу работать, как быть и что 

делать!?» Ее не волновало физическое состояние, она пережевала, что не может выйти на работу 
и продолжить движение к своей цели. Когда, директор конкурса красоты, Мария Чижова, узнала 
о происшедшем, нам сразу была оказана колоссальная поддержка! Помог нам в этой вопиющей 
ситуации, человек, к которому, наверное, весь мир, обращается за помощью.  Я не знаю, что было 
бы с Настей, если бы ни дирекция конкурса и Сергей Викторович Чижов. Не знаю, как смогу теперь 
отблагодарить его – спасибо Господу Богу, за такого народного избранника!

Директор конкурса сообщает, что «пострадавшей нужно было оказать всю 
необходимую помощь и как можно скорее. Мы отправили Настю к лучшему 
врачу, талантливому и первоклассному специалисту – доктору Летникову. Про 
этого человека говорят: Врач от Бога! Он спас тысячи человеческих жизней! 
Оперирует такие сложные случаи, за которые не берется больше никто. В 
настоящий момент Настя находиться под его наблюдением, переведена 
в отдельную палату и проходит обследование для принятия решения о 
проведении операции. Мы никогда не бросаем своих подопечных, преданных 
и успевших проявить себя девчонок. Тем более что Настя получила контракт 
на трудоустройство в Ассоциации «Галерея Чижова» и нас впереди ждут 
совместные проекты и отличное будущее. Сейчас остается только молиться о 
ее скорейшем выздоровлении».

Родные девушки и дирекция «Красы Воронежского края» обращаются ко всем 
очевидцам и свидетелям страшного происшествия, с просьбой позвонить по телефону 
261–99–99 и сообщить любую информацию по данному случаю! Необходимо наказать 
виновных, что бы мы ни боялись за наших близких, а на дорогах было меньше людей, не 
способных управлять транспортным средством!
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На счету гриппа – 

Клубы ответят за нарушения

никаких костров! С 15 апреля в Воронежской области вводится за-
прет на разведение огня в лесах. Об этом объявило областное государственное 
учреждение «Лесной контроль и надзор». Также жителям населенных пунктов, 
граничащих с зелеными насаждениями, запрещается сжигать траву на земельных 
участках. За нарушение этих требований виновные будут наказываться штрафом.

обновленная магистраль. Как сообщил в ходе телефонных переговоров губерна-
тору области Алексею Гордееву председатель правления «ГК Автодор» Сергей Костин, объявлен 
конкурс на выполнение комплекса работ по реконструкции, содержанию и ремонту трассы М-4 
«Дон» – на участке в Воронежской области. Общая стоимость контракта – более 19,5 миллиарда 
рублей. Результаты конкурса будут известны в мае, а уже в июне начнутся строительные работы.

  гоРодские новости

 

668 пожаров произошло на территории 
Воронежской области в январе-марте. В 
них, по сообщению ГУ МЧС РФ по регио-
ну, погибли 95 человек, что на 1 % меньше, 
чем в прошлом году. Травмы получили 70 
воронежцев. По сравнению с первым квар-
талом 2010 года число пострадавших вы-
росло на 27,3 %.

штрафы – под двойной контроль. В 
течение года сотрудники Роспотребнадзо-
ра налагают немалые штрафы на недобро-
совестных предпринимателей. Их сумма 
порой достигает 17–19 миллионов рублей. 
Однако около 15 % из них добровольно, то 
есть в течение 40 дней с момента назна-
чения, не исполняется. Как отметил руко-
водитель Управления Роспотребнадзора 
по Воронежской области Михаил Чубирко, 
из-за этого бюджет ежегодно теряет около 
трех миллионов рублей. Решать эту про-
блему ведомство будет совместно с ре-
гиональным Управлением Федеральной 
службы судебных приставов. Структуры 
уже подписали соответствующее соглаше-
ние, которое не только в разы сократит бу-
мажную волокиту, но и будет эффективно 
помогать в борьбе с должниками. По ин-
формации УФССП, за первый квартал 2011 
года в Управлении находилось 1292 поста-
новлений Роспотребнадзора о взыскании 
штрафов на общую сумму 2 миллиона 326 
тысяч рублей. Взыскана 991 тысяча рублей.

с 15 апреля заработает новый марш-
рут № 7 «Институт – ул. Комарова». Дви-
жение автобуса будет направлено по ули-
цам Иркутской, Писарева, Циолковского, 
Волгоградской, Димитрова, Ленинскому 
проспекту, Чернавскому мосту, улицам 
Степана Разина, Феоктистова, Мира, пло-
щади Черняховского, улицам Кольцовской, 
20 лет Октября, Ворошилова, Матросова, 
Героев Сибиряков, Олеко Дундича, Комаро-
ва. В обратном направлении – по улицам 
Комарова, Олеко Дундича, Героев Сибиря-
ков, проспекту Патриотов, улицам Героев 
Сибиряков, Матросова, Ворошилова, 20 
лет Октября, Кольцовской, площади Чер-
няховского, улицам Мира, Феоктистова, 
Степана Разина, Чернавскому мосту, Ле-
нинскому проспекту, улицам Димитрова, 
Волгоградской, Циолковского, Писарева, 
Иркутской.

2853 рубля составила стоимость мини-
мального набора продуктов в марте. Как 
сообщили в Воронежстате, в отчетном ме-
сяце по сравнению с декабрем прошлого 
года цены повысились на 5,3 %. Макси-
мальный рост зарегистрирован на свеклу 
(11 %). Ощутимо подорожали капуста, чес-
нок, репчатый лук, бананы, говяжья печень, 
печенье, сухие супы в пакетах, хлеб и бу-
лочные изделия из пшеничной муки 1-го 
и 2-го сортов, овсяные хлопья «Геркулес», 
пшено – на 5,7–10,9 %.

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

В течение последних недель уровень заболеваемости гриппом 
и ОРВИ в нашей области остается ниже эпидпорога. Однако 
регистрация простуд у детей до шести лет пока еще выше до-
пустимых показателей.

В ближайшее время администрация Во-
ронежа планирует принять постановление, 
которое предусматривает ответственность 
владельцев ночных клубов за соблюдение 
порядка в развлекательных заведениях. Об 
этом было заявлено на оперативном совеща-
нии в правительстве региона.
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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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осторожно: бешенство! В одном из частных домов в селе Нижнее Марьино 
Лискинского района домашняя кошка без всяких на то причин набросилась на ребенка и 
покусала его за ноги. Хозяин разъяренного питомца обратился за ветеринарной помощью 
в районную станцию по борьбе с безнадзорными животными. Работниками клиники у 
кошки было установлено бешенство, животное умерщвлено. Всего с начала года на терри-
тории региона зарегистрировано 27 подобных случаев в Воронеже и 12 районах области.

акция «единый информационный день росреестра» будет прохо-
дить 20 апреля, с 12:00 до 18:00, в помещении Никитинской библиотеки. Специалисты проведут 
бесплатные консультации по вопросам: госрегистрации прав на жилые помещения, ипотеки, 
«дачной амнистии», долевого участия в строительстве, кадастрового учета земельных участков, 
поучения кадастровых и технических паспортов. В рамках мероприятия будут приниматься за-
явления и документы на госрегистрацию прав на недвижимость.

13 жизней

Сейчас в регионе отменены масочный 
режим и ограничительные мероприятия, 
но действует ежедневный мониторинг 
заболеваемости среди детей. Так, за период 
с 4 по 10 апреля за медицинской помощью 
с подозрением на грипп обратились 6350 
больных, 3886 из них – дети до 14 лет. В 
Воронеже количество пациентов составило 
4244 человека, в том числе 2542 ребенка.

экспертное мнение
михаил Чубирко, руководитель 
управления роспотребнадзора по 
воронежской области:
– Уровень инфекционной заболеваемости 
в первом квартале 2011 года был близок 
к среднему многолетнему уровню. Однако 
мы отмечали рост острых респираторных 
инфекций и гриппа.
Не минули нас в этом году и случаи леталь-
ного исхода. Так, в связи с пневмонией, 
вызванной гриппом, умерло 13 жителей об-
ласти, в том числе два маленьких ребенка. 
В основном, тяжелые осложнения выявля-
ются у людей самого активного возраста –  
20–50 лет. К слову, никто из умерших не 
был привит.
Сейчас ведется подготовка к эпидсезону 
2011–2012 года. За счет средств федераль-
ного бюджета наша область планирует по-
лучить 550 тысяч доз вакцины.

По информации ГУВД по 
Воронежской области, в 2010 
году в ночных клубах было 
совершено 32 преступления 
общеуголовного характера. 
Также в увеселительных заве-
дениях было установлено 87 
фактов употребления нарко-
тиков. За три месяца 2011 года 
задержано 25, а за минувшие 
выходные – 10 человек в состоя-
нии наркотического опьянения.

По мнению начальника 
Управления Федеральной 
службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков по Воро-
нежской области Александра 
Солодова, главная проблема в 
том, что порядок проведения 
дискотек и других культурно-
развлекательных мероприятий 
в ночных клубах до сих пор не 
урегулирован ни на федераль-

ном, ни на местном уровне. 
Для организации молодежного 
досуга юридическим лицам и 
индивидуальным предприни-
мателям достаточно получить 
лицензию на торговлю алко-
гольной продукцией, и больше 
никаких требований, в том 
числе по обеспечению общей 
безопасности посетителей, к 
ним не предъявляется.

Региональное Управление 
ФСКН подготовило проект 
соответствующего постанов-
ления. Документ предусма-
тривает административную 
ответственность владельцев 
ночных клубов за соблюдение 
порядка в развлекательных 
заведениях. Неисполнение 
установленных требований 
может повлечь штраф от 5 до 
15 тысяч рублей.

Маленькие пациенты – самая 
многочисленная группа 
заболевших в эпидсезон

Cмогут ли весомые штрафы повысить 
безопасность увеселительных заведений?

Маршрутки 
исчезают в полдень?

Вице-мисс конкурса красоты 
«Краса Воронежского края 2011» 

попала в аварию

На днях в нашу редакцию позвонила читательница. «С ули-
цы 9 Января в центр города добраться невозможно! Марш-
рутки постоянно «пролетают» мимо остановок и все битком. 
Проезд подорожал, а качества обслуживания до сих пор ни-
какого», – посетовала Людмила.

Анастасия Куманикина переходила дорогу 10 
апреля в 14:30 на пешеходном переходе в 
районе остановки «Работница», когда из по-
следнего ряда остановившихся автомобилей 
на бешеной скорости вылетел ВАЗ 2112…

– Мы заметили, что с наступлением весны транспорт стал 
ходить реже. Утром – в часы пик – интервал движения большой, 
поэтому на остановках скапливается много народа. Никто не 
может уехать, все нервничают. Поздним вечером и ночью добраться 
до дома – «гиблое дело»: маршруток вообще нет! Однажды я 
прождала пазик полтора часа – это же ненормально! А раньше 
никаких проблем не было. Плохо ходят маршрутки № 8, 17, 30. 
Можно, конечно, ездить с пересадками, но после подорожания 
проезда это нереально. Мне интересно, кто-нибудь контролирует 
частников – соблюдают ли они интервал движения, как часто 
отлучаются на перерывы и останавливаются ли на остановках? 
Но самый главный вопрос, волнующий нас, жителей города, 
пассажиров – почему количество общественного транспорта 
уменьшилось? Если я не ошибаюсь, весной компании-перевоз-
чики переходят на летний график – соответственно, маршруток 
должно быть больше!

Так как подобная жалоба – далеко не единичный случай, мы 
решили провести свое независимое расследование. Его итоги 
–  в ближайших номерах «ГЧ».

Трагедия случилась через день после финала
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На уборке было задействовано 
около 200 единиц различной 
коммунальной техники

в обязательном списке – 
более 100 адресов

На уборку территории в 
Железнодорожном районе 
вышло 1280 человек. Силами 
горожан было вывезено 97 
кубических метров мусора, 

убрано 14,57 гектара озеле-
ненных территорий и приве-
дены в порядок 29,85 тысячи 
квадратных метров дворов. В 
ходе субботника была задей-
ствована 21 единица комму-
нальной техники.

В Коминтерновском районе 
масштабные работы по уборке 
мусора велись по более 100 адре-
сам, в том числе на Московском 
проспекте, улицах Шишкова, 
Хользунова, Антонова-Овсе-
енко, 45-й Стрелковой дивизии, 
Электросигнальной, Дружин-
ников, Жукова, 60-й Армии, 
Владимира Невского, Иппо-
дромной, на бульваре Победы, 
в Брикманском саду и сквере 
«Роща сердца». Среди жилищ-
ных организаций самыми актив-
ными в уборке дворов и при-
легающих территорий стали 
ТСЖ «Перспектива», «Наш 
дом», «Виктория», «Север», УК 
«Городок», ООО РЭК «Жилищ-
ное единство», ООО «Бего-
вая», ООО УК «Мастер», ОАО 
«Электросигнальная». Также 
большой вклад в субботник 
внесли гаражные кооперативы – 
их силами были приведены в 
порядок территории, приле-
гающие к авторынку. Всего в 
районном субботнике приняли 
участие, по самым скромным 
подсчетам, более 10 тысяч чело-
век, было задействовано 53 
единицы техники.

благоустройство 
левого берега

В Левобережном районе 
трудились сотрудники управы, 
работники сферы жилищно-

коммунального хозяйства, 
промышленных, строитель-
ных и торговых предприятий, 
коллективы общеобразова-
тельных школ и дошкольных 
учреждений, представители 
религиозных и общественных 
организаций – всего более 1,4 
тысячи человек. Использова-
лось 27 единиц техники.

В районе была продолжена 
уборка парков и скверов, дво-
ровых и прилегающих терри-
торий. Очищено 44 тысячи 
погонных метров прилотковой 
зоны, 59 контейнерных площа-
док, проведена обрезка 64 дере-
вьев. По итогам субботника, 
на полигон для захоронения 
отходов было вывезено 211 
кубометров мусора.

Центр привели в порядок
Основными видами работ 

в Ленинском районе стали 
очистка улично-дорожной 
сети от пескосмета, приведе-
ние в порядок озелененных 
территорий, дворов общеоб-
разовательных и дошкольных 
учреждений, а также обрезка 
деревьев. В субботнике при-
няли участие 2235 человек. 
Было задействовано 42 еди-
ницы различной коммуналь-
ной техники.

Стоит отметить, что все 
больше жителей района и пред-
ставителей общественных 
организаций принимают уча-
стие в мероприятиях по приве-
дению территории Ленинского 
района в надлежащее санитар-
ное состояние. Коллективы 
педагогов школ № 14, 63 и 45 
совместно с учениками и их 
родителями славно потру-
дились на своих пришколь-

ных территориях. Также в 
субботнике приняли участие 
сотрудники всех 19 дошколь-
ных учреждений района.

На уборку Центрального 
района вышли более 1,8 тысячи 
человек и 25 единиц техники. 
Был произведен сбор мусора в 
микрорайоне Березовая роща, 
а также на улицах Ломоносова, 
Орджоникидзе, Карла Маркса, 
Бурденко и других. Проведена 
работа по удалению сухостоя, 
санитарной обрезке деревьев, 
убраны озелененные и при-
легающие территории, очи-
щены контейнерные площадки. 
По результатам проведения 
санитарного дня на полигон 
захоронения отходов вывезено 
270 кубометров мусора.

во дворах стало чище
В субботнике, который 

состоялся в Советском рай-
оне, приняли участие 1954 
человека. Особое внимание 
на этот раз уделили уборке 
внутридворовых и бесхо-
зяйных территорий. В общей 
сложности вывезли около 
300 кубометров мусора с пло-
щади более чем в 100 тысяч 
квадратных метров.

Также осуществлялась 
промывка витрин, демон-
таж несанкционированной 
рекламы и старого детского 
оборудования, уборка под-
валов, установка турнике-
тов, лавочек и урн, ремонт 
контейнерных площадок, 
покраска бордюров, обрезка 
кустарников.

Город вышел
на субботник

25 миллионов рублей будет выделено на обоснование строительства 
вокзала «Воронеж-3». Как сообщил на встрече с губернатором начальник Юго-Восточной 
железной дороги Анатолий Володько, на инвестиционном комитете РЖД был рассмотрен 
вопрос о выделении денег на подготовку технико-экономического обоснования инвести-
ционного проекта по строительству транзитного пассажирского парка станции «Отрожка» 
(вокзал «Воронеж-3»). Вопрос о выделении средств решен положительно.

воронежский футбольный клуб «энергия» решил не подписывать 
контракты с полузащитницей из США Эрикой Прадо. Также отложено подписание договора 
с защитницей из Германией Сабриной Эсслингер. Как стало известно из сообщения ФК 
«Энергия», первая игра воронежских футболисток в сезоне 2011–2012 годов состоится на 
Центральном стадионе профсоюзов 19 апреля. Соперником нашей команды будет дебю-
тант высшего дивизиона – команда «Зоркий» из Красногорска Московской области.

в бизнес-переписи приняло участие только 62,3 % во-
ронежских респондентов. Таким образом, завершилась первая часть сплошного 
федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов мало-
го и среднего предпринимательства. Второй этап пройдет с 11 апреля по 22 
мая, когда респондентов посетят интервьюеры.

в воронеж приедет олег табаков, чтобы отобрать одаренных детей и 
подростков для обучения в колледже при Московском театре под его руководством. Те, кто 
выдержит экзамен, будут находиться в столице на государственном обеспечении, то есть об-
учение и проживание бесплатное плюс стипендия. Кстати, практику эти студенты проходят на 
сцене театра, участвуя в спектаклях.

 гоРодские новости   гоРодские новости

В минувшие выходные в рамках месячника благоустройства 
в районах Воронежа состоялась вторая генеральная уборка.

Навести порядок под силу 
только слаженной команде

З а  п о с л е д н е е 
время наш Воро-
не ж ,  г ор од а и 
поселки области 
заметно преобра-
жаются. Приобре-
тают новый облик 
парки и скверы, 
реконструируются 
центральные маги-
страли. Впервые за 
много лет начато 
благоустройство 
дворов и межквар-

тальных территорий. Приведены в порядок видовые места, 
которые вновь радуют своим уникальным обликом жителей 
Воронежа и его гостей. Наш областной центр, наши про-
винциальные города и села станут красивее и уютнее, если 
мы все вместе поможем коммунальным службам навести на 
территориях чистоту после зимы.
Мы обращаемся к руководителям и сотрудникам предпри-
ятий и организаций, работникам учреждений социальной 
сферы, ко всем жителям области с призывом  принять самое 
активное участие в общем субботнике. Если большинство из 
нас помогут своим трудом украсить дворы, парки и улицы, 
наша область и город Воронеж, отмечающий в этом году 
свой юбилей, заблещут новыми красками.

Уважаемые земляки!

Губернатор Воро-
нежской области 

А. В. ГордееВ

Глава городского 
округа город Воронеж 

С. М. Колиух

следующий субботник 
пройдет 16 апреля

ЕГЭ досрочно

Более 5 миллиардов рублей – 
на модернизацию здравоохранения

По тормозам!

22 апреля можно сдать иностранные 
языки, географию и физику. 25 апреля –  
математику, 27 апреля – информатику 
и информационно-коммуникационные 
технологии, биологию, обществозна-
ние; 29 апреля – историю, литературу, 
химию. А 30-го экзамены по всем обще-
образовательным предметам пройдут 
для тех, кто по уважительным при-
чинам не сдал ЕГЭ (или не завершил 
выполнение экзаменационной работы).

Напомним, что досрочно сдать 
Единый государственный экзамен 
имеют право: выпускники вечерних 
(сменных) школ, призванные в армию; 
выезжа-ющие на российские или меж-
дународные спортивные соревнова-
ния, конкурсы, смотры, олимпиады и 
тренировочные сборы; собирающиеся 
за рубеж на постоянное место житель-
ства или для продолжения обучения; 

направляемые по медицинским пока-
заниям в лечебно-профилактические 
учреждения для проведения оздорови-
тельных и реабилитационных меропри-
ятий в период проведения аттестации; 
выпускники общеобразовательных 
учреждений РФ, расположенных за 
ее пределами, в государствах со слож-
ными климатическими условиями.

Как сообщили в Департаменте 
образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области, все 
интересующие вопросы по тестирова-
нию можно задать по телефону 8 (473) 
255–52–61 (с понедельника по четверг 
с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 18:00, в пят-
ницу с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 17:45).

«Горячая линия» регионального 
центра обработки информации единого 
государственного экзамена и монито-
ринга качества образования «ИТЭК» 
– 8 (473) 254–86–44, 254–70–90 с 9:00 
до 12:00 и с 13:00 до 18:00 (суббота и 
воскресенье – выходные).

В Воронежской области первый экзамен –  
по русскому – состоится уже 20 апреля.

Состоялось первое заседание консультативного совета главных врачей 
по вопросам в сфере здравоохранения при правительстве области.

Как отметил губернатор Алексей Гордеев, наш регион в числе первых под-
писал соглашение с Министерством здравоохранения и социального развития 
РФ о финансовом обеспечении региональной программы «Модернизация 
здравоохранения Воронежской области на 2011–2012 годы». Исполняющая 
обязанности руководителя областного департамента здравоохранения 
Татьяна Головачева сообщила, что выделенные на выполнение этой про-
граммы средства нацелены на кардинальное улучшение медицинского 
обслуживания населения, укрепление материально-технической базы 
лечебно-профилактических учреждений, внедрение стандартов оказания 
медпомощи и информатизацию системы здравоохранения.

Участники заседания приняли решение подготовить конкретные пред-
ложения по реализации программы на начальном этапе работы и на средне-
срочную перспективу.

В 83,8 % случаев виновниками ава-
рий были водители. Основные причины 
ДТП – превышение скорости (34 % от 
общего числа), выезд на левую сторону 
(11,8 %), нарушение правил проезда 
перекрестков (19,8 %) и пешеходных 
переходов (10,5 %), а также несоблю-
дение дистанции (12,3 %).

За три месяца сотрудниками под-
разделений ГИБДД области выявлено 
более 150 тысяч правонарушений 
в сфере дорожного движения. Из 
них на Воронеж приходится 40 % от 
общего числа. Было задержано около 
3,2 тысячи водителей, управлявших 
транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения.

За первый квартал 2011 года на пере-
ездах Юго-Восточной железной до-
роги было зарегистрировано 5 ДТП. 
В результате столкновения машин 
с подвижным составом пострадали 
пять человек, один из них погиб. В 
ходе проведенных проверок было 
установлено, что причиной всех ава-
рий послужило нарушение водителя-
ми автотранспорта правил дорожного 
движения – выезд на проезжую часть 
железнодорожного переезда при за-
прещающих сигналах.

555 ДТП произошло на территории Воронежской области за три меся-
ца 2011 года. 64 человека погибли, 683 получили ранения. Наибольшее 
число дорожных аварий зарегистрировано в Лискинском, Россошанском 
и Новоусманском районах. В Воронеже за этот период произошло 281 
ДТП, в которых погибли 12 человек и 333 травмировано.

а в это время

В приоритетах программы – улучшение 
качества обслуживания населения и укрепление 
материально-технической базы медучреждений
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пули как улики
Подойдя ближе, мужчина увидел: на 

залитом кровью асфальте лежало двое 
сотрудников вневедомственной охраны. 
Из глубоких ран на шее текла кровь. 
Он вызвал скорую помощь, но времени, 
чтобы дожидаться врачей, не было: 
Андрей стал перебинтовывать раненых 
сам, пытаясь остановить кровотечение. 
Прощупал пульс: милиционеры живы!

Врачи, прибывшие на место ЧП, 
констатировали: сотрудникам ОВО 
повезло: пули не задели жизненноваж-
ные артерии, хотя после таких серьезных 
ранений мало кому удается выжить. У 
следственно-оперативной группы, начав-
шей расследование покушения, была 
только одна улика – пули, извлеченные 
из потерпевших. Вскоре установили: 
оружие, из которого стреляли, – наган.

первый подозреваемый
Чтобы выйти на след преступника, 

оперативники отрабатывали несколько 
версий. Попутно с этим пришла инфор-
мация: ограбили магазин, причем как 
раз в ту ночь, когда произошло нападе-
ние на сотрудников отдела вневедом-
ственной охраны.

Первое время эти происшествия не 
связывали в одно. Милиционеры искали 
людей, которые могли что-то видеть. 
Интересная информация пришла от 
агентуры: возможно, к преступлению 
причастен Вячеслав Зубов. Следовали, 
изучив его досье, пришли к выводу: чело-
век, отсидевший срок за мелкий разбой, 
не мог стрелять в сотрудников ОВО. 
Но в этом еще предстояло разобраться.

Зубова доставили в милицию, допро-
сили, но никаких существенных данных 
после этого в деле не прибавилось. Зато 
стало понято: подозреваемый чего-то 
боится. Тогда в изолятор подсадили 
«своего» человека, которому удалось 
«расколоть» задержанного. Он при-
знался «сокамернику», что его так 
терзало и мучило.

мешки краденого
…Однажды вечером к Вячеславу 

Зубову подошел его приятель Михаил 
Сафронов и предложил: «Давай 
магазин «возьмем»: закуску, выпивку, 
потом пригласим девушек, погуляем!» 
Тот, не раздумывая, согласился.

В этот же день, ближе к полуночи, 
мужчины отправились к торговой 
точке. Вскрыли дверь, словно кон-
сервную банку, и стали сметать с при-
лавков все, что было: водку, соленья. 
Забрали и «копеечные» безделушки: 
украшения, бижутерию. Работали 
быстро: через несколько минут, рас-
совав краденое по мешкам, скрылись.

Они шли по дороге, не прячась 
за придорожными кустами: были 
уверены, что в такое позднее время 
их никто не «засечет» и не остановит. 
Даже когда вдали резко вспыхнул 
свет фар легковушки, мчащейся им 
навстречу, продолжали идти как ни 
в чем не бывало.

выстрелы за спиной
Автомобиль, поравнявшись с незна-

комцами, остановился. И только когда 
из него вышли люди в милицейской 
форме, грабители поняли, на кого 
наткнулись: это были сотрудники вне-
ведомственной охраны. В ограбленном 
магазине сработала сигнализация, 
и они спешили на вызов. По дороге 
увидев двух подозрительных людей, 
волочивших что-то в мешках, сделали 
вынужденную остановку. Незнакомцы 
стояли как вкопанные. Сотрудники 
ОВО, подойдя поближе, попросили 
показать, что в мешках…

Как ни странно, их внимание при-
влек именно Вячеслав Зубов, высокий 
и крепкий мужчина, которого они 
пригласили проследовать к ним в 
машину. А другой – щуплый и худой 
Михаил Сафронов – на вид показался 
безобидным. Но впечатление было 
ошибочным: пока сотрудники разби-
рались с Зубовым, Сафронов вытащил 
наган и выстрелил.

в надежде на условный срок
После такого признания в камере, 

когда оперативникам стали известны 
все подробности покушения, поймать 
стрелявшего не составило труда. При 
нем обнаружили и наган – старый, 
дореволюционный, но хорошо отре-
ставрированный. Смысла отпираться 
не было. Ему предъявили обвинение, 
но Михаил Сафронов, уже судимый за 
поножовщину, воспринял это спокойно: 
надеялся, что за покушение на сотруд-
ников вневедомственной охраны ему 
дадут минимальный или условный срок. 

Особых трудностей в вынесении при-
говора у судей не возникло: они изучили 
все улики и доказательства, допросили 
свидетелей, потерпевших, которые опоз-
нали обвиняемого. В итоге за покушение 
на сотрудников ОВО Михаил получил 
15 лет лишения свободы.

слезная жалоба
Сафронов не был готов к такому пово-

роту событий, рассчитывал на другой, 
более мягкий вердикт: побледнел, глаза 
судорожно забегали, но потом успокоился 
и тупо уставился в пол. Когда осужденного 
увели, его жена устроила в суде истерику: 
«Малыши без отца останутся… Он же при-
знался, раскаялся – пожалейте, молодой 
еще совсем!» Но закон такой: люди, пере-
ступившие черту, заслуживают самого 
сурового наказания. Сафронов пытался 
убить двух сотрудников вневедомствен-
ной охраны, он видел, что перед ним стоят 
люди в форме, но это его не остановило.

С приговором не хотел мириться и 
сам преступник: подав кассационную 
жалобу, надеялся на смягчение приго-
вора. В ней он написал о том, что рас-
каивается, что у него есть жена и двое 
малышей, которые осиротеют. Даже 
приложил к документу их фотографии. 
Давил на жалость, как мог. Но это не 
подействовало. Приговор остался в силе.

имена и фамилии всех участ-
ников уголовного дела изменены 
по этическим причинам. любые 
совпадения с реальными людьми 
являются случайными.

без лишних движений
На улице Остужева компания подо-

шла к таксисту. Они сходу придумали 
адрес и попросили их туда отвезти. 
Тот с радостью согласился. Во время 

поездки никто не проронил ни слова, 
да и водителю было не до разговоров, 
он следил за дорогой. Андрей осто-
рожно, без лишних движений, достал 
из кармана нож и приставил к горлу 

таксиста, а Анна натянула ему на 
глаза шапку. Налетчики потребовали 
денег. Водитель отдал все, что у него 
было, – четыре тысячи рублей. Но 
подвыпившая компания не унима-
лась и стала в красках описывать, как 
мужчина будет умирать. Они ударили 
его по голове так, что таксист потерял 
сознание. Один из друзей уселся за 
руль, и молодые люди решили поехать 
на набережную. Но машина, заглохнув, 
застряла: вытащить ее не удалось. Они 
бросили авто и отправились за водкой.

Деньги, которые отдал таксист, 
потратили сразу: выпили и поехали 
на Левый берег – в дом, который 
снимали у пенсионера.

скандал с молотком
Молодожены, разгоряченные 

алкоголем, устроили скандал с хозя-
ином. Молодой человек схватил 
молоток и ударил старика. Тот упал 
на пол замертво.

Соседи, услышав крики за стеной, 
вызвали полицию. Прибывшие стражи 
порядка обнаружили на полу пожилого 
мужчину, лежавшего без сознания. 
Они вызвали скорую помощь и стали 
опрашивать соседей, чтобы установить 
виновных. Под утро молодые люди, 
пытавшиеся скрыться у матери Андрея, 
уже были задержаны.

В настоящий момент в отношении 
всех участников нападения воз-
буждено уголовное дело за разбой, 
совершенный группой лиц по пред-
варительному сговору, сообщили «ГЧ» 
в пресс-службе ГУВД по Воронеж-
ской области. Семейной паре также 
придется ответить и за причинение 
тяжкого вреда здоровью таксиста.

потасовка у машины
Владимир Пулин и Александр 

Штепа приготовились к нападению 
заранее: взяли с собой нож и веревку. 
Когда водитель открыл дверь, попро-
сили его подбросить из Лисок до 
автомобильной дороги «М 4». Проехав 
некоторое расстояние, Штепа понял: 
мужчина, сидевший за рулем, сильнее 
и может дать отпор. Он взял телефон и 
начал «строчить» sms другу: водителя 
нужно убить. Тот согласился.

Пулин достал нож и, угрожая, 
попросил остановиться. Мужчина 
нажал на тормоз. Один из налетчиков 
вышел из машины, чтобы связать 
хозяина авто. Но тот стал сопротив-

ляться: завязалась борьба. Пулин, 
улучив момент, несколько раз пырнул 
водителя ножом. От полученных 
травм мужчина скончался.

приговор оставить в силе
В ноябре 2010 года Воронежский 

областной суд признал жителей 
Лискинского района виновными в 

совершении преступления. Пулину 
назначено наказание в виде 16 лет 
лишения свободы. Штепа приговорен 
к 10 годам в исправительной колонии 
строгого режима. Убийцы с таким 
вердиктом не согласились и решили 
его обжаловать. На днях Верховный 
суд России оставил обвинительный 
приговор в силе.

Татьяна КИРЬЯНОВАМатериалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

в верхней Хаве проводится проверка по факту самоубийства 
местного жителя. 50-летний мужчина был приговорен к уголовной ответственности за 
незаконный сбыт и хранение наркотических средств. После вынесения приговора он 
повесился в камере изолятора.

завершено расследование уголовного дела в отношении 
преступной группы подростков, совершившей около 30 краж и угонов. Злоумыш-
ленниками оказались молодые люди в возрасте 14–15 лет. В настоящий момент 
они ожидают приговора в СИЗО.

 кРиминал

 

острые ощущения. Молодому че-
ловеку не хватало адреналина, и он 
решил угнать автомобиль. В одном 
из дворов Советского района Дми-
трий обратил внимание на «шестерку». 
Ножницами вскрыл замки, сел за руль 
и попытался тронуться с места. В это 
время мимо проезжал экипаж вневе-
домственной охраны. Заметив поли-
цейских, парень попытался скрыться, 
но был задержан и доставлен в отде-
ление. Там он во всем признался. «Я 
вскрыл автомобиль, чтобы угнать, хо-
тел разобрать на запчасти и продать 
их», – пояснил несостоявшийся вор.
Несмотря на то, что злоумышленник 
раскаялся и признал свою вину, в от-
ношении него возбуждено уголовное 
дело. «Молодому человеку может гро-
зить пять лет лишения свободы», –  
пояснил заместитель начальника 
следственного отдела ОМ № 5 УВД по 
городу Воронежу Олег Назаров. За-
держанному 20 лет, и он уже был су-
дим за угон автомобиля.

контрабанда и тургенев. В зоне 
таможенного контроля МАПП «Бугаев-
ка» задержан мужчина, который пеш-
ком следовал из России в Украину. 
При нем была книга «Полное собрание 
сочинений, том первый» Ивана Турге-
нева, в которой таможенники обнару-
жили стеклянную ампулу с жидкостью: 
она была спрятана между переплетом 
и листами и на ней имелась надпись 
«Релиум». Препарат отправили на ис-
следование в экспертно-криминали-
стическую службу УФСКН России по 
Воронежской области. Выяснилось: 
это диазепам – сильнодействующее 
вещество. По данному факту Воро-
нежской таможней возбуждено уголов-
ное дело по части 2 статьи 188 Уголов-
ного кодекса РФ – «Контрабанда».

угона нет.  Жительница Южного 
микрорайона помогла предотвратить 
угон. Она позвонила в полицию, когда 
на улице Ростовской увидела, как не-
знакомцы садятся в чужую машину. К 
месту ЧП был направлен патрульный 
автомобиль. Когда УАЗик въехал во 
двор, мужчины бросились бежать, но 
скрыться от полицейских не удалось. 
Задержанными оказались Владимир и 
Алексей, которые освободились около 
года назад из колонии, где и позна-
комились. Один из них был судим во-
семь раз, другой – шесть.
В отделении выяснили: Владимир при-
ехал в Воронеж в гости из Хохла. Дру-
зья выпивали и потеряли счет време-
ни. Но гостю непременно нужно было 
вернуться домой, а автобусы уже не 
ходили. Собутыльники решили угнать 
ВАЗ-2105, стоящий прямо у подъезда, 
в котором жил Алексей. Они разбили 
боковое стекло, залезли в авто, заве-
ли двигатель. Но преступным планам 
помешала бдительная соседка, кото-
рая вызвала полицейских.

 �лента новостей Кошелек или жизнь?
Чтобы раздобыть денег,  

супруги решились на ограбление

Смертный приговор по sms
19-летним жителям Лискинского 
района нужна была чужая машина. 
Они планировали разобрать ее на 
запчасти и продать. Парни вышли 
на дорогу и стали тормозить доро-
гие иномарки. Остановился Ssang 
Yong. Для водителя встреча с моло-
дыми людьми стала роковой…

Молодожены, поссорившись с 
пенсионером, ударили его по голове

Когда машина остановилась, 
налетчики набросились на водителя

Стрельба без осечки

пока сотрудники ово досматри-
вали зубова, сафронов вытащил 
наган и выстрелил

Андрей возвращался домой, когда на 
улице совсем стемнело: дорога была 
пустынной. Издали ему показалось, 
что на обочине стоит машина, а рядом 
неподвижно лежат люди. «Авария», – 
подумал он и прибавил шаг…

Когда в гости к молодоженам Андрею и Анне приехали друзья, они 
закатили пирушку. «Горючее» быстро закончилось, но душа требовала 
продолжения банкета. Денег на бутылку ни у кого не было. Тогда друзья 
взяли с собой нож и отправились на «заработки».

психологи утверждают, что 80 % жителей планеты к воровству не 
склонны, но если жизнь заставит, украдут. 10 % людей не покусятся на чужое имуще-
ство ни при каких обстоятельствах. Остальная часть – еще 10 % – только и смотрят, 
где что плохо лежит. Это не клептоманы, а морально неустойчивые личности.

револьвер системы нагана разработан бельгийскими оружейниками –  
братьями Эмилем и Леоном. В СССР и России это оружие было настолько известно, 
что слово «наган» стало нарицательным. В разговорной речи наганом стали называть 
любой револьвер, а иногда и автоматический пистолет.

 уголовное дело

Есть мнение, что человек, однажды преступив закон, уже никогда не оста-
новится. Вор снова полезет в чужую квартиру, мошенник, ловко расставив 
хитрые сети, обманет, убийца, уже стрелявший в человека, возьмется за 
оружие. При этом жестокие маньяки остаются любимыми сыновьями для 
матерей, отцами для детей. Близкие люди преступников чаще оправдыва-
ют, а не винят. Остальные – осуждают и даже презирают. На ваш взгляд, 
уважаемые читатели, можно ли понять и простить убийцу, покушавшегося 
на человека или лишившего его жизни? Верите ли вы в искренние раскаяния 
преступников? Мы ждем ваших мнений и комментариев по электронной по-
чте pressa@gallery-chizhov.ru или по телефону 261–99–99.

ваше мнение

Все произошло очень быстро: 
милиционеры даже не успели среагировать
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С нового года прошло три 
с половиной месяца, и уже 
можно подвести некоторые 
итоги. Правда, пока еще трудно 
сказать, сколько индивиду-
альных предпринимателей 
прекратили работу и снялись 
с учета. Зато в газетах еже-
недельно появляются объ-
явления о том, что владельцы 
собственных фирм готовы 
с ними расстаться и ищут 
покупателей. Действительно 
ли бизнес закрывается в массо-
вом порядке из-за возросшего 
налогового бремени или есть 
и другие причины?

откуда взяться прибыли?
В Воронеже складывается 

такая картина: с собственным 
делом расстаются владельцы 
магазинов, кафе, киосков, сто-
лярных мастерских, салонов 
красоты, спортивных залов 
и АЗС. При этом у одних под 
распродажу попадает и обору-
дование, и торговая площадь, а 
у других «квадратные метры» 
находятся в аренде. Кто-то 
продает одно предприятие, 
кто-то – всю сеть. От этого и 
цены на действующий бизнес 
колеблются от 20 тысяч рублей 
до 1,5 миллиона.

Одна из причин, которая 
толкает предпринимателей 
расстаться с собственным 

«детищем», – переезд в дру-
гой регион. Так, например, 
Виталий Гостинцев, прода-
ющий спортзал, которым он 
руководит, и в котором зани-
мается сам, заявил, что после 
нового года работать стало 
невыносимо.

– Когда увеличились стра-
ховые взносы, мне пришлось 
поднять цены на посещение 
спортзала, и клиентов сразу 
поубавилось, – посетовал он. – 
Так откуда взяться прибыли? 
Ее просто нет. Решил продать 
бизнес и уехать в Краснодар-
ский край. Там идет большая 
стройка: Сочи готовится к 
Олимпиаде. Мне кажется, это 
самый подходящий момент, 
чтобы начать бизнес на берегу 
Черного моря. Пока не знаю, 
насколько это сложно, полу-
чится ли, но я должен риск-
нуть!

«продавать не хочу, но 
придется»

Но все же самая «весомая» 
причина, по которой в Воро-
неже закрывается часть пред-
приятий, – это налоги, или 
страховые взносы, которые 
предприниматели платят в 
Пенсионный фонд, Федераль-
ный фонд обязательного меди-
цинского страхования и Фонд 
социального страхования.

– Я не хочу продавать свой 
бизнес, потому что потеряю 
дело, которое развива ла 
несколько лет, отдавая этому 
все свободное время, деньги, 
нервы, наконец, – рассказы-
вает владелица одного из воро-
нежских кафе. – Мне очень 
жалко расставаться с ним, со 
своими постоянными клиен-
тами, которые нарабатыва-
лись годами, с сотрудниками, 
которых придется уволить. 
Но что делать, если налоги 
в таком размере для меня – 
непосильная ноша? Пока я 
даже не представляю, чем 
буду заниматься после того, 
как мое кафе перейдет в чужие 
руки. Мне кажется, человеку, 

который попробовал себя в 
бизнесе, работать на «дядю» 
будет сложно, а скорее всего, 
просто невозможно. Наверное, 
возьму паузу, все обдумаю и 
решу, как жить дальше.

По мнению директора кафе, 
открыть новый бизнес – вовсе 
не утопия. Но для этого должны 
быть созданы все условия – в 
первую очередь, серьезные 
налоговые послабления. «Иде-
альный вариант, если ставка 
страховых взносов снизится до 
26 %, как было до 2011 года», – 
резюмировала она.

как свести концы с концами
Владимир Яцкевич, владе-

лец столярной мастерской, кото-
рая также выставлена на про-
дажу, уверен: подобная реформа 
была преждевременной.

– Мы пытались «досту-
чаться» до власти. Писали 
письма, просили повременить 
с повышением и даже высту-
пали в поддержку моратория: в 
Интернете была организована 
масштабная акция с голосо-
ванием предпринимателей. 
Но услышаны, к сожалению, 
не были, – сетует бизнесмен. 
– Налоги возросли – и какой 
результат? Одни предпри-
ятия еле сводят концы с кон-
цами, другие закрываются… 
Не спорю, есть и те, кто живет 
припеваючи.

По словам Владимира, его 
фирма ощутила серьезные 
убытки уже после первого 
месяца работы. Он надеялся, 
что удастся протянуть еще 
пару месяцев, но ошибся: 
закрывать бизнес пришлось 
намного раньше.

назад в прошлое
То, что ставка страховых 

взносов оказалась непосильной 
для малого и среднего бизнеса, 
уже подтвердил и Президент 
России Дмитрий Медведев. До 
1 июня он предложил прави-
тельству подготовить предло-

жения для того, чтобы снизить 
налоговую нагрузку с 1 января 
2012 года. Поручение главы 
государства будет выполнено, 
пообещал министр финансов 
Алексей Кудрин, при этом 
подчеркнул, что такая мера 
не снизит нагрузку на бизнес, 
а переложит ее на компании с 
высокими зарплатами. В то же 
время дефицит пенсионного 
фонда сохранится, а значит, 
государству придется искать 
новые способы его наполнения.

Позже глава Минфина зая-
вил, что в декабре 2011 года 
ставки страховых взносов все-
таки могут уменьшиться – с 34 
до 26 %, как было раньше. Тогда, 
чтобы компенсировать выпада-
ющие доходы бюджета, потре-
буется 82 миллиарда рублей. 

И такие средства появятся: 
ожидается, что к концу года 
дополнительные доходы от 
предприятий, не работаю-
щих в нефтегазовой отрасли, 
составят около 301 миллиарда 
рублей. Часть этих средств 
планируется потратить на 
повышение зарплат учителям 
(на 30 %). Также создадут фонд 
– около 2 миллиардов рублей 
– для поощрения особо талант-
ливых студентов. Деньги будут 
зарезервированы и для индек-
сации пенсий в размере 6,9 %, 
и для поддержки сельского 
хозяйства.

Но до этого пройдет еще 
как минимум восемь месяцев: 
наступит ли в предпринима-
тельском сообществе кризис 
или фирмам-«малышам» все-
таки удастся удержаться на 
плаву – покажет время.

Бизнес уходит с «молотка»?

Когда стало известно, что в 2011 году налоговая нагрузка возрастет, реакция в 
предпринимательском сообществе была такой: «Бизнес снова кошмарят!» Одни 
предупреждали: придется скрывать свои доходы. Другие прогнозировали: снова вернется 
«черная касса» и «зарплата в конвертах». Третьи говорили прямо: придется закрываться…

пальма первенства в сфере налоговых реформ принадлежит Болгарии, второе 
место занимает Турция. Самым популярным преобразованием, осуществленным в 27 стра-
нах мира, было уменьшение налога на прибыль организаций. В странах Восточной Европы 
и Центральной Азии ставки налогообложения остаются самыми высокими на планете.

до 1 января 2010 года российские предприниматели платили 
Единый социальный налог (ЕСН), который впоследствии был заменен стра-
ховыми выплатами в различные внебюджетные фонды. С 1 января 2011 года 
их ставка возросла практически в 2,5 раза – с 14 до 34 %.

 бизнес

Татьяна КИРЬЯНОВА

открыть новый бизнес –  
вовсе не утопия. для 
этого нужны серьезные 
налоговые послабления

экспертное мнение
людмила мордасова, генеральный директор ооо «воронеж мэл-лифт»:

– 34 % страховых взносов для малого бизнеса – цифра нереальная. Такое по-
вышение для нас очень ощутимо: оно отражается и на компании, и на сотруд-
никах. До Нового года у них была одна зарплата, теперь – совершенно другая: 
рабочие, недополучая из-за вычетов по 1000–1200 рублей, конечно, недоволь-
ны. Размер поощрений также стал меньше: в таких экономических условиях 
нет возможности выдавать премии по 30–50 %, как было в прошлом году.
Если раньше компания платила страховые взносы в размере 100 тысяч ру-
блей, то сейчас – 220 тысяч, которые тоже нужно где-то заработать. Повысить 
цены на техническое обслуживание лифтов мы не можем: жильцы начнут воз-

мущаться, поэтому работаем, не меняя цен, уже 5 лет. Приходится урезать расходы: сегодня деньги 
идут только на самое необходимое. Экономим на электричестве, бензине, инструменте. Общаемся 
с коллегами, говорят: работать тяжело, все стараются выживать и хоть как-то держаться на плаву.

Владельцы собственных фирм готовы 
с ними расстаться: душат налоги

10 апреля в СК «Звездный» состоялось первенство России по ашихара-ка-
ратэ среди детей и юниоров. Это контактный вид единоборств, где разре-
шаются броски, захваты, ударная техника, что позволяет, в случае необхо-
димости, применять отработанные приемы не только в спортзале.

В Воронежском региональном исполкоме партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоялось рабочее совещание, на 
котором обсуждался запуск проекта международной эстафеты «Родина подвига – Родине героя».

 гоРодские новости

Кубок по ашихара-каратэ 
остался в Воронеже

Ирина РАЗМУСТОВА

В соревнованиях участвовали 250 
юных спортсменов из 28 регионов. Воро-
нежское отделение «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
совместно с общественной организацией 
«Наше общее дело» учредили Кубок на зва-
ние лучшей команды по ашихара-каратэ.

– Спорт воспитывает волю к победе, 
помогает добиваться нужных результатов. 
Хотелось бы, чтобы дети не шатались без 
дела по улицам, а занимались физической 
культурой, были сильными. Губернатор, 
член Бюро Высшего совета партии Алек-
сей Гордеев выступает за возрождение 
большого спорта в Воронеже, и прави-
тельство области сейчас уделяет большое 
внимание развитию и реконструкции 
уже имеющихся спортивных объектов, 

а также – строительству новых», – отме-
тил первый заместитель руководителя 
регионального исполкома «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» Роман Жогов.

Кубок по ашихара-каратэ достался 
воронежской команде. Первые места 
завоевали: Дмитрий Челноков, Виктория 
Азарова, Никита Коротких. Станислав 
Агарков стал третьим. Самый младший 
и самый легкий воронежский каратист 
Кирилл Богатырев получил первое место, 
отвоевав победу у соперника из Грозного. 
И теперь в соревнованиях на первенство 
Европы, которые пройдут в Латвии, 
Воронежскую область будет представлять 
большая команда наших спортсменов в 
возрасте от 12 до 17 лет.

Погода, как это часто бывает ранней 
весной, подкачала, но не настолько, 
чтобы остудить порыв молодых людей, 
вышедших на уборку парка Патри-
тов. Проходившие по Ленинскому 
проспекту воронежцы и  посетители 
музея техники под открытым небом 
хвалили студентов, активно орудо-
вавших граблями. Старую листву, 
бытовой мусор они собирали в кучи 
и упаковывали в черные пластиковые 
мешки. Очень скоро ковш трактора 
оказался заполненным.

Так проходила очередная акция 
молодежного проекта «Чистый город», 
который курируют старшие товарищи 
из областной общественной органи-
зации «Наше общее дело», обеспечив-
шие инвентарь и договорившиеся с 
районной управой о предоставлении 
техники.

Как рассказал «ГЧ» руководи-
тель проекта «Чистый город» Павел 
Черных, добровольцы приступили 
к уборке священных для каждого 
воронежца мест. К 9 мая везде дол-
жен быть наведен образцовый поря-
док. В частности, большое внимание 
будет уделено местам отдыха вблизи 
водохранилища.

По словам координатора проек-
тов ООО «Наше общее дело» Вик-
тора Буздалина, десант из Воронежа 
высадится и в районных центрах 
области. В первую очередь – в Бори-
соглебске и Новохоперске. «Надо 
поднять, воодушевить местную 
молодежь, чтобы она потом сама 
приводила в порядок свои города и 
села, – поделился планами Виктор 
Иванович. – Движение должно 
охватить весь регион».

9 апреля воронежские добровольцы убирали парк Патритов и терри-
торию у музея-диорамы от накопившегося за зиму мусора.

Чистый город – 
наше общее дело!

Согрей Пасхальным теплом 
одинокие души!

Став участником акции, вы сможете лично поздравить своим пасхальным куличом одиноких. 
подробности акции по телефону 261-99-99

С праздником Пасхи связана добрая традиция: приятно и почетно поделиться 
теплом души и пасхальным куличом с теми, кто оказался в эти дни слаб и одинок.

уважаемые воронежцы! 
Ассоциация «Галерея Чижо-
ва» приглашает вас принять 
участие в акции и подарить 
тепло и частичку своей души 
людям, нуждающимся в на-
шей заботе. Давайте обо-
греем их семейным теплом 
и получим взамен радость 
от исполненного долга!

Чтобы не замерзнуть на субботнике, ребята активно работали. Парк Патриотов преображался буквально на 
глазах. Подходим  к группе молодых людей, как оказалось, из Воронежского государственного университета. Не прекра-
щая безостановочных манипуляций граблями, студент географического факультета ВГУ Игорь Синский говорит: «Хочется 
показать людям пример. Нехорошо, когда город неубран. Все вместе мы сможет сделать его чистым и красивым».

организаторы проекта эстафеты памяти и 
благодарности: партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ДОСААФ, холдинг 
МРСК при поддержке организационного комитета «Победа» и 
Института социальной памяти Академии военных наук.

Эстафета памяти и благодарности
Эстафета стартовала 23 февраля. 

В поселке Северный Балашихин-
ского района Московской области 
по инициативе администрации села 
Новый Лиман Петропавловского 
района Воронежской области и села 
Раковичи Радомышльского района 
Житомирской области было под-
писано Соглашение о сотрудниче-
стве (побратимских отношениях), 
направленное на увековечивание 
памяти Героя Советского Союза, 
командира легендарной подпольной 
организации «Молодая Гвардия» 
капитана Ивана Туркенича. Являясь 
уроженцем села Новый Лиман, он 
совершил свой подвиг в 1943 году на 
житомирской земле.

Инициатором международной 
эстафеты памяти и благодарности 
«Родина подвига – Родине героя» 
выступил директор по информаци-
онной политике и коммуникациям 
ОАО «Холдинг МРСК», директор 
Института социальной памяти 
Александр Ужанов, который готовит 
материалы для исторической книги 
о Великой Отечественной войне.

– Идея возникла не так давно 
при участии воронежцев. Один из 
энтузиастов проекта – глава адми-
нистрации Нового Лимана Петро-
павловского района Сергей Колес-
ников. В этом селе есть музей Ивана 
Туркенича, и я потрясен размахом 
патриотической работы, которая там 

проводится. Мы хотим воссоздать 
базу данных Героев Советского 
Союза, связать те края, где они 
совершили подвиги, с местами, 
где родились. И провести эстафету 
памяти и благодарности, начиная с 
этого года – 70-летия начала войны, 
по 2015 год, когда мы отпразднуем 
75-летие Победы, – поделился 
своими планами Александр Ужанов.

В рабочем совещании приняли 
участие депутаты-«единороссы» 
Воронежской областной думы, Герои 
России, представители поисковых 
организаций и детских военно-
патриотических клубов.

Этот вид единоборств 
позволяет отразить 
практически любой удар

Участники проекта 
возложили венки к 
Вечному огню
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продолжается законодательная работа 
в области «семейной поддержки». В частности, расширятся воз-
можности по применению материнского капитала. Так, по словам 
депутата Государственной Думы Сергея Чижова уже разработана 
новая норма, позволяющая направлять средства маткапитала на 
получение образования мам.

по итогам приема. Вопросы, которые граждане подняли на приеме, выходят за пределы «личных про-
блем». Они волнуют многих россиян. Поэтому цель таких встреч – не только оказать конкретную помощь людям, 
обратившимся к депутату, но и выявить ключевые «проблемные узлы», по которым в дальнейшем будут выдвигаться 
соответствующие законодательные инициативы. Более того, каждый прием служит своеобразным индикатором со-
стояния той или иной сферы нашей жизни. Он показывает, насколько эффективны были шаги, уже предпринятые на 
разных направлениях, и что необходимо изменить в стратегии решения проблем.

медицинский полис единого образца начнут получать граждане с 
1 мая текущего года. Он будет действовать на всей территории Российской Федерации, 
не требуя замены при смене медицинской страховой компании. При этом прежние до-
кументы будут действительны вплоть до окончания срока их действия. Так что в срочном 
порядке обменивать полисы не потребуется.

госдумой принят закон, устанавливающий: если предусмотренные 
индивидуальной программой реабилитации инвалидов технические средства не могут 
быть предоставлены человеку с ограниченными возможностями, либо они были приоб-
ретены им за собственный счет, ему положена компенсация.

Решающий диалог После принятия Государственной Думой федерального 
закона о совмещении индексаций социальных пен-
сий у представителей старшего поколения возникло 
множество вопросов, касающихся порядка расчета 
и начисления. Именно с этой проблемой обратился к 
депутату Сергею Чижову ветеран ВОВ Иван Внуков. 
Ранее индексация пенсий проводилась в два этапа:  
1 апреля – с учетом инфляции и 1 июля с учетом роста 
прожиточного минимума пенсионера. Однако вторая 
индексация  была небольшой и особо не ощущалась. 
Чтобы сделать повышение пенсии более значимым, 
депутатами Государственной Думы был принято реше-
ние о совмещении индексаций. Теперь эта процедура 
будет проводиться раз в год – 1 апреля и учитывать 
темпы роста прожиточного минимума пенсионера за 
минувший год. В этом году коэффициент индексации 
составил 10,27 %. Кроме того, если инфляция будет 
превышать прогноз Минфина, депутаты «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» будут ставить вопрос о дополнительной 
индексации пенсионного обеспечения граждан.

В региональное отделение общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира Путина поступают обращения по самым разным вопросам – 
правовым, жилищным, бытовым… Но все их объединяет то, что они относятся к разряду наболевших. Наиболее эффективный способ оперативно найти пути решения 
проблемы – прямой диалог с представителем власти, который защищает интересы населения, взаимодействуя с различными инстанциями, и к тому же обладает правом за-
конодательной инициативы – с депутатом. 7 апреля такой «решающий диалог» по целому ряду вопросов вел с гражданами депутат Государственной Думы РФ Сергей Чижов.

Александра Колесникова еще в детстве приковал к инвалидной коляске 
полиомиелит. Но, несмотря на тяжелую болезнь, он – активный участник 
общественной жизни. Много лет является членом команды клуба «Что? Где? 
Когда?», занимал призовые места в играх среди людей с ограниченными воз-
можностями… Но последние полтора года Александр вынужден постоянно 
находиться «в четырех стенах». Раньше тяжелую коляску на улицу вытаски-
вали его двоюродный брат и племянник. В позапрошлом году оба получили 
серьезные переломы, за которыми последовал запрет врачей поднимать 
тяжести. Пандус, которым оборудован подъезд, не соответствует размерам 
коляски. В результате 10 ступенек, ведущих на улицу, превращаются для 
человека в инвалидной коляске в непреодолимый барьер.

александр колесников:
– Знаете, 15 лет назад единственным 
культурным центром в нашем городе, 
которое мог позволить себе посетить 
инвалид-колясочник, был цирк, и то со 
служебного входа. И только потому, 
что там был пологий въезд, поскольку… 
звери не могут ходить по порожкам. 
Тогда я связался с администрацией 
цирка, и мне разрешили бывать на 
представлениях самому и брать с собой 
друзей-инвалидов, причем бесплатно. 
Посещение других учреждений всегда 
было сопряжено с огромными труд-
ностями. Нетрудно догадаться, что 
в таких условиях колясочники просто 
обречены большую часть жизнь прово-
дить взаперти. Правда, сейчас спасает 
Интернет. Здесь можно общаться, 
читать электронные книги… У меня 
собралась неплохая электронная библиотека фантастики – около 20 000 книг. 
Но постоянно жить в вынужденной изоляции – очень тяжело… Поэтому я 
очень надеюсь, что решение моей проблемы создаст определенный прецедент, 
на который смогут ссылаться другие  колясочники…
С просьбой оказать содействие в установке пандуса в общественную приемную 
обратилась родственница Александра – Татьяна Квасова. Как решить проблему?

сергей Чижов:
– Действительно, в нашей стране большинство объектов социальной инфра-
структуры и жилые дома пока не имеют спецоборудования. Но работа по 
созданию условий для полноценной жизни людей с ограниченными возможно-
стями ведется. В этом году начала работать новая госпрограмма «Доступная 
среда на 2011–2015 годы», на финансирование которой выделено порядка 50 
миллиардов рублей. Она предусматривает устройство пандусов, подъемников, 
реконструкцию дверных проемов в областных и муниципальных учреждениях. 
Наша цель – обеспечить людей с ограниченными возможностями всеми пра-
вами, предусмотренными Конституцией РФ. Что касается конкретно вашей 
проблемы – я свяжусь с областным департаментом труда и соцразвития и 
вашей районной Управляющей компанией на предмет оказания содействия 
в сооружении пандуса. Думаю, в ближайшее время вопрос будет решен.

татьяна квасова:
– Мы обратились в приемную впервые. И не 
прошло недели, а нашим вопросом уже зани-
маются. Вы представить себе не можете, как 
мы благодарны за такую оперативность после 
всех наших мытарств! Более того, теперь я 
думаю поднять вопрос об  установке пандусов 
в нашей поликлинике. Ведь это учреждение  для 
больных людей, там бывает немало инвалидов, 
а пандуса нет!

Виктория Шибанова представляла на приеме интересы 
целого дома. Дом этот, расположенный по адресу Пла-
тонова, 18, «1957 года рождения», и детская площадка 
при нем такого же «престарелого возраста». Между 
тем жильцам известно, что в Воронеже существует 
программа по благоустройству дворовых террито-
рий. Куда следует обратиться и какие необходимы 
документы, чтобы включиться в нее?

сергей Чижов:
 – Данная программа действует в нашем городе второй год, и в ее рамках  
уже благоустроено 100 детских площадок. Но, конечно, этого недостаточно. 
Поэтому в конце прошлого года, когда мы в Госдуме работали над годовым бюд-
жетом, было принято решение о выделении регионам федеральных средств на 
ремонт. Общая сумма составила около 23 миллиардов рублей. Из них в Воронеж 
поступит более 430 миллионов. На эти средства будут благоустраиваться не 
только детские площадки, но и тротуары, и дороги на подъездах к домам… То 
есть будет проводиться полноценный капремонт придомовой территории. 
Для решения вашего вопроса я подготовил  запрос в районную управу с просьбой 
рассмотреть вопрос о включении дома в список участников программы. Но и вам 
как собственникам тоже необходимо проявить инициативу. А именно – напра-
вить коллективное обращение в управу своего района об участии в программе 
и решить на собрании жильцов, какие работы по благоустройству двора у вас 
есть возможность провести самим. Образец заявления вы получите на руки.
Кроме того, есть смысл оценить, насколько озеленен двор. Недавно наш губер-
натор выдвинул замечательную инициативу «Каждому воронежскому двору –  
свой сад». Я думаю, эта программа, как и все благие общественные дела, должна 
быть поддержана воронежцами.

виктория шибанова:
– Мы обращаемся к Сергею Викторовичу уже не впервые. В прошлый раз он 
нам помог вступить в программу, которая действует в рамках ФЗ-185 («ГЧ»: 
Федерального закона «О Фонде содействия реформированию ЖКХ», реализация 
которого предполагает проведение капремонта многоквартирных домов). Так 
что, когда возник вопрос о благоустройстве двора, мы знали – кто нам смо-
жет оказать реальную поддержку. На приеме мы получили всю необходимую 
информацию. Теперь будем оформлять заявление.

Пенсионерка Лидия НАСТЕВИЧ 15 лет пытается 
встать на учет в поликлинике, расположенной в двух 
шагах от ее дома. «В каких только инстанциях не 
пыталась решить вопрос, – делится Лидия Дмитри-
евна ,–  но безуспешно. Поэтому решила обратиться 
в приемную и получила очень оперативный отклик».
Как отстоять свое право на выбор медучреждения? 
Как пояснил депутат Сергей Чижов, новый Феде-
ральный закон «Об обязательном медицинском 
страховании», вступивший в силу с 1 января 2011 
года,  существенно расширил права пациентов. 
Если раньше поликлиники содержались за счет 
бюджетных средств и получали их независимо от 
того, сколько пациентов приняли, теперь деньги 
«идут» за пациентом. То есть финансируется услуга, 
а не учреждение. Кроме того, с 21 марта начали 

действовать правила, предусматривающие право на смену поликлиники или 
специалиста раз в год. В принципе такая возможность формально была и раньше, 
но поликлиники часто не принимали пациентов из других районов. Сейчас же 
медучреждение, заключившее договор на оказание услуг по программе ОМС, не 
вправе отказывать застрахованному пациенту в помощи.

Когда 10 ступенек – непреодолимый барьер Как включиться в программу 
по благоустройству дворов?

Медицина без границ

«Пенсионный вопрос»

У многих граждан вызывает нарекания деятельность управляющих 
компаний. Этот факт в очередной раз подтвердился на приеме. Жильцы 
дома № 37 по улице Володарского несколько месяцев не могут добиться от 
своей УК отчета о текущих ремонтных работах, за которые они регулярно 
платят по счетам. Такой отчет компания обязана предоставлять согласно 
Постановлению Правительства РФ № 731, но пока она ограничивается 
отписками без указания статей расходов. А здание, в котором уже 60 лет 
не проводился капремонт, тем временем потихоньку разваливается… 
Как добиться от УК выполнения своих обязанностей? С этим вопросом 
к Сергею Викторовичу обратилась одна из жительниц «проблемного 
дома» пенсионерка Агнесса Суворина.

сергей Чижов:
– К сожалению, подобные ситуации – не редкость. И проблема здесь не только 
в нерадивости УК, но и в несовершенстве закона, которое выявилось, когда 
норма об отчетах начала применяться на практике. Речь – о следующем. 
Согласно Постановлению Правительства № 731, управляющие организации 
обязаны предоставлять данные об основных показателях своей финансово-хозяй-
ственной деятельности, но есть два неясных момента. Во-первых, нет четких 
общих требований относительно формы, в которой УК должны отчитываться. 
Это дает им возможность предоставлять формальные данные. Чтобы решить 
проблему, готовится новый «отчетный стандарт». Во-вторых, за непредставле-
ние информации о финансово-хозяйственной работе для УК пока предусмотрены 
символические штрафные санкции. Поэтому сейчас мы внесли на рассмотрение 
законопроект, предусматривающий увеличение ответственности УК.
За нарушение порядка или сроков раскрытия информации, раскрытие не в полном 
объеме или недостоверные данные, на должностных лиц предполагается налагать 
штраф от 30 000 до 50 000 рублей; на юридических – от 300 000 до 500 000.  А в случае 
повторных аналогичных нарушений должностное лицо ждет дисквалификация 
на срок от 1 года до 3 лет. Пока же вопросы по нерадивым компаниям мы решаем 
с привлечением прокуратуры. Ситуацию с вашим домом я возьму на контроль.

агнесса суворина:
– Мы  прекрасно понимаем, что УК невыгодно 
содержать наш дом. Он маленький, в аварийном 
состоянии. Но решить вопрос своими силами  
не можем. У нас всего 12 квартир, и жители 8 
из них – пенсионеры… Текущие работы в доме 
тоже практически не проводятся. Разве что 
удалось добиться, чтобы заделали дыру, кото-
рая образовалась, когда начало заваливаться 
лестничное перекрытие. Но и эти работы 
компания до конца не довела. Сказали – нет 
средств. Поэтому мы решили потребовать 
отчет о текущих расходах. Однако  в том 
«документе», что нам представили, просто 
невозможно разобраться! Но теперь, когда 
вопрос взял на контроль Сергей Викторович, 
у нас появилась надежда, что дело сдвинется 
с «мертвой точки».

Как найти укорот на УК?
Мама троих детей Ольга Матыцина 
приехала из Нововоронежа на личный 
прием к Сергею Викторовичу с прось-
бой разъяснить, какая социальная 
поддержка ей положена. В местных 
органах соцзащиты перечень льгот в 
полном объеме ей не был предостав-
лен. Особенно Ольгу волнует вопрос о 
бесплатном лекарственном обеспече-
нии детей, которое, как она слышала, 
гарантирует региональный закон от 
1999 года «О защите прав ребенка на 
территории Воронежской области». Но 
в поликлинике по месту жительства 
семье в данном праве отказывают, пояс-
няя это недостатком финансирования, 
а расходы на лечение часто болеющих 
детишек требуют немало средств. Как 
действовать в сложившейся ситуации?

сергей Чижов:
 – Как мама троих детей вы имеет право на целый пакет льгот. Это скидка 
в размере не ниже 30 % при оплате услуг ЖКХ, право на первоочередное 
выделение садово-огородных участков, на бесплатный проезд детей, 
обучающихся в школе, на внутригородском общественном транспорте и 
автобусах пригородного сообщения для детей, а также на другие льготы –  
полный список с подробными разъяснениями, как ими воспользоваться, 
мы вам вручим.
Что же касается бесплатного обеспечения лекарствами – это положение 
действительно прописано в Постановлении РФ № 890 от 30 июня 1994 
года и в областном законе 1999 года. Право на такую помощь имеют дети 
до 3 лет, а из многодетных семей – до 6 лет. Но данная льгота не очень 
известна. Поэтому, когда люди обращаются в медицинские учреждения по 
поводу ее реализации, медперсонал не всегда идет навстречу. Требуются 
разъяснения. Для этого желательно иметь при себе копию постановле-
ния. Его текст прилагается к памятке по льготному пакету. Но в случае, 
если ваш вопрос так и останется открытым, я готов помочь его решить с 
помощью органов, обязанных контролировать соблюдение законных прав 
наших граждан.

ольга матЫЦина:
– Для нашей семьи бесплатное лекарственное обеспечение детей – большое 
благо. Дело в том, что сейчас у нас сложное положение – проблемы с жильем, 
не хватает денег…  А у старшего ребенка – хроническое заболевание, младшие 
болеют часто. Но у нас в Нововоронеже эта льгота просто не работает. Я 
пыталась обращаться в различные инстанции – и в городе, и в области, но 
все безрезультатно – одни отписки. Честно говоря, я боялась, что будет 
тоже самое и в общественной приемной, но со мной связались сразу же после 
обращения, а сегодня я лично встретилась с Сергеем Викторовичем. Думаю, 
что теперь мой вопрос решится положительно.

Льготы без бойкота

Ветеран ВОВ Иван Внуков следит за изменениями в законодатель-
стве, но не все нововведения ему понятны. На прием он пришел с 
просьбой разъяснить, как с этого года индексируется пенсия 
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Сбор, вывоз и утилизация (захоро-
нение) ТБО регулируются следующими 
документами:

 Постановление Правительства 
РФ от 10 февраля 1997 года № 155 «Об 
утверждении Правил предоставления 
услуг по вывозу твердых и жидких 
бытовых отходов». Документ разрабо-
тан в соответствии с Законом РФ «О 
защите прав потребителей» и регулирует 
отношения между потребителями и 
исполнителями в сфере оказания услуг 
по вывозу твердых и жидких бытовых 
отходов: порядок приема, оформление 
заказов и оплаты, ответственность 
обеих сторон.

 Федеральный закон «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности» 
от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ.

 Федеральный закон «Об отхо-
дах производства и потребления» от 
24 июня 1998 года № 89-ФЗ касается 

заключения договора на вывоз мусора со 
специализированными организациями: 
в многоквартирных домах – через УК, в 
частном секторе – напрямую.

 Федеральный закон «Об основах 
регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» № 210-ФЗ 
от 30.12.2004 года. В соответствии с 
этим документом, сбор и вывоз твердых 
бытовых отходов не относится к числу 
услуг организаций коммунального 
комплекса, подлежащих госрегулирова-
нию. Это значит, Главное управление по 

регулированию тарифов Воронежской 
области (уполномоченное устанавли-
вать тарифы и нормативы ЖКУ Феде-
ральным законом от 27 июля 2007 года  
№ 237-ФЗ) не устанавливает нормативы 
образования ТБО. Размер и порядок 
оплаты этих услуг определяются дого-
вором с организацией-исполнителем. 
Объем вывозимого мусора должен 
рассчитываться исходя из реального 
количества твердых бытовых отходов, а 
не абстрактного норматива. Это касается 
и жителей многоквартирных домов, и 
собственников «частного сектора».

 Решение Воронежской городской 
думы от 19.06.2008 года № 190-II об 
утверждении Правил благоустройства 
территории Воронежа.

Цена избавления от мусора
В многоквартирных домах сбор и вывоз 

ТБО входит в состав работ и услуг по 
содержанию общего имущества (Поста-
новление Правительства РФ от 13 авгу-
ста 2006 года № 491). Как правило, эта 
услуга выделена в платежном документе 
отдельной строкой. Ее цена формируется 
на основании стоимости работ специ-
ализированной подрядной организации.

В частном секторе каждый собствен-
ник в индивидуальном порядке выстраи-
вает отношения с исполнителем услуги. 
В этом случае заключается договор в 
письменном виде или действует так 
называемый «публичный договор» в 
соответствии со статьей 426 Граждан-
ского кодекса РФ. Расчеты должны 
производиться по фактически принятым 
объемам ТБО.

Если стоимость вывоза мусора – 
рыночная величина, то его утилизация –  
регулируемый вид деятельности.  

С 1 апреля 2011 года Главное управле-
ние по тарифам Воронежской области 
увеличило тарифы на захоронение ТБО 
для специализированных предприятий 
и установило следующие величины 
(см. таблицу).

штрафы за антисанитарию
Порядок сбора и вывоза мусора 

определен в разделах 5 и 6 Правил 
благоустройства Воронежа. Также 
они обязывают каждого владельца 
частного дома заключить договор со 
специализированным предприятием.

Собственники несут административ-
ную ответственность за несоблюдение 
санитарных норм и требований при 
обращении с отходами в соответствии со 
статьей 8.2 КоАП РФ: «Несоблюдение 
экологических и санитарно-эпидеми-
ологических требований при сборе, 
накоплении, использовании, обезвре-
живании, транспортировании, разме-
щении и ином обращении с отходами 
производства и потребления или иными 
опасными веществами (в редакции 
Федерального закона от 28.12.2009 N 
380-ФЗ) влечет наложение админи-
стративного штрафа: на граждан –  
в размере от 1 до 2 тысяч рублей; на 
должностных лиц – от 10 до 30 тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – от 
30 до 50 тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток; на юридических 
лиц – от 100 до 250 тысяч рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток».

«Чистота – залог здоровья» – про-
писная истина, актуальность кото-
рой подтверждается экологическими 
и санитарно-эпидемиологическими 
требованиями. В соответствии с уста-
новленными нормами, весь мусор, вы-
носимый жильцами из своих квартир, 
должен вывозиться со двора и ути-
лизироваться или перерабатываться. 
Если этот порядок не соблюдается, 
контейнеры переполняются, и вестни-
ками антисанитарии могут стать, на-
пример, крысы – разносчики инфек-
ции. С жалобами на коммунальщиков, 
игнорирующих вывоз мусора, горожа-
не нередко обращаются в Региональ-
ные общественные приемные Пред-
седателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Владимира Путина к депутату Сергею 
Чижову. Сегодня вопросы, касающи-
еся твердых бытовых отходов (ТБО), 
постарается прояснить аналитик, спе-
циализирующийся на проблемах ЖКХ.

более 100 горожан отказались переезжать из подлежащих сносу аварийных домов в новостройки, расположенные в 
отдаленных районах – поселках Тепличный и Шилово, информирует пресс-служба администрации Воронежской области. Тем не 
менее снос всего вошедшего в программу 2010 года ветхого жилья будет полностью завершен во втором квартале. На реализацию 
программы переселения горожан из этих домов наш регион получил 513 миллионов рублей. Для расселения 69 аварийных зданий, в 
которых зарегистрированы 1,229 тысячи человек, в области уже приобретено и построено 22 тысячи квадратных метров жилья.

около 1,4 миллиарда рублей получила Воронежская об-
ласть в 2008–2010 годах на программу переселения граждан из аварий-
ного жилья за счет средств Фонда ЖКХ. В итоге в новые дома переехали 
более 2,3 тысячи наших земляков из 100 аварийных домов. В 2011 году на 
реализацию этой программы предусмотрено около 675 миллионов рублей.

 онлайн-пРиемная

12 апреля исполнилось 50 лет с момента исторического полета Юрия Гагарина.  
В чем видят значение исследований космоса наши современники? Как относятся 
к идее космического туризма? Хотят ли они, как когда-то наши родители, 
равняться на астронавтов? Разбирались журналисты «ГЧ».

сергей, работает в нефтяной промышленности, 24 года:
– Безусловно, годовщина со дня «гагаринского полета» – 
очень важная дата для всего мира. Мы были первые, и этим 
все сказано. Я думаю, вложения в космические программы 
полностью себя оправдывают. Это новая информация для 
науки, новые возможности в области связи и обороны… За 
освоением космоса – наше будущее.
Сам я в детстве, как и многие мальчишки, мечтал о косми-
ческих полетах. Да и сейчас, если бы была такая возмож-
ность, не отказался бы слетать в космос в качестве туриста.

дмитрий, пенсионер, раньше работал на васо, 72 года:
– В свое время много говорили о том, что освоение космоса 
способствует развитию, но на самом деле на нашем благо-
получии эти полеты никак не отразились. Лично я практиче-
ской пользы в «космической гонке» не вижу. Многие страны, 
не имеющие космических программ, прекрасно живут.

анастасия, студентка, 19 лет:
 – С моей точки зрения, годовщина полета первого человека в 
космос – это грандиозная дата. Недаром весь мир отмечает 
данное событие. Освоение космоса сделало возможным мно-
гие научные открытия, а космические технологии сейчас ис-
пользуются даже в быту. Это и GPS-навигаторы, и спутниковое 
телевидение… Но, в то же время, я считаю, на первом месте 
должны быть «земные вопросы». То есть космические програм-
мы нужно развивать, но главные акценты следует делать на 
решении проблем граждан нашего государства..

максим, торговый представитель, 26 лет:
– Полет Гагарина имеет огромное мировое значение. Это 
первая, а значит – самая важная страница в освоении космо-
са. Лично я верю в существование внеземных цивилизаций, 
и думаю, что со временем мы найдем тому подтверждение. 
Вообще изучение космического пространства – это интерес-
но. Поэтому не стоит зацикливаться только на «земных про-
блемах». Нужно расширять горизонты. Кроме того, сейчас 
так много катаклизмов, что пока не наступил «конец света», 
неплохо бы найти «подходящую планету», на которую земляне 
могли бы эвакуироваться в случае глобальной катастрофы.

520 человек побывало в космосе 
за прошедшие полвека. В настоящее время в отрядах 
космонавтов-астронавтов разных стран официально чис-
лится 215 действующих профессионалов. По прогнозам, 
к концу века в мире их будет 1200–1300.

первым космическим туристом стал американский бизнесмен Деннис Тито, совершивший полет на 
МКС на борту российского корабля «Союз» в 2001 году. Недельный «тур» обошелся ему в 20 миллионов долларов. На се-
годняшний день число космических путешественников пока не перевалило даже за десяток, но вскоре их количество может 
возрасти. С 2012 года американская компания Virgin Galactic планирует организацию суборбитальных полетов (на высоту не 
менее 100 километров) за 200 000 долларов. Говорят, уже образовалась очередь в десятки тысяч человек.

вы бы хотели побывать 
в космосе? (%)*

60 %

23 %

17 %

Елена ЧЕРНЫХ

 �люди говорят  

Была такая мечта в детстве, 
с возрастом прошло 

Нет, мне бы с «земными 
проблемами» разобраться

Да, это было бы интересно

 общественное мнение

– В наши дни на государственном 
уровне ракетостроению и космонавтике 
уделяется большое внимание. При этом 
воронежское Конструкторское бюро хим-
автоматики сохраняет лидирующие пози-
ции в создании перспективных двигателей 
для новых российских ракет.

В настоящее время завершается сдача 
в серийную эксплуатацию нового ракетного 
двигателя РД-0124, который уже обеспечил 
четыре успешных полета ракеты «Союз-2-

1б» и вывод на орбиту дорогостоящих спутников отечественного и зарубежного 
производства. Благодаря этому двигателю грузоподъемность ракеты увеличилась 
на тонну. Этот же двигатель будет использоваться в ракете «Союз-СТ-б», стартовой 
площадкой для которой станет космодром Куру в Гвианском космическом центре. 
Другой ракетный двигатель нашей разработки РД-0124А найдет применение на но-
вой ракете «Ангара». Ее первые пуски намечены на ближайшие годы.

Одним из перспективных направлений является использование на 
новых ракетах экологически чистого и высокоэффективного кислородно-
водородного топлива. В КБХА уверенно продвигается отработка ракетно-
го двигателя РД-0146, имеющего принципиально новую для российского 
двигателестроения высоконадежную схему без газогенератора. Он будет 
установлен на «Ангаре» и на новой ракете «Русь-М», создаваемой в «ЦСКБ-
Прогресс» для строящегося космодрома «Восточный».

Еще один новый ракетный двигатель РД-0110Р, который должен увели-
чить тяговооруженность ракеты «Союз-2-1в» и выполнять функцию руле-
вого двигателя, вышел на этап автономных огневых испытаний. Его КБХА 
создает в содружестве со своим многолетним партнером, Воронежским 
механическим заводом. Также у нас ведутся работы, которые в будущем 
помогут обеспечить пилотируемый полет к Марсу.

генеральный директор – гене-
ральный конструктор кбХа вла-
димир раЧук:

«космические планы» воронежского кбХа

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru

Наши «неземные 
приоритеты»

Елена ТИМОФЕЕВА

Вслед за Гагариным мечтали покорить 
космос миллионы мальчишек…

Чисто жить – 
здоровым быть!

Тарифы по утилизации (захоронению) ТБО на территории Воронежской области

№№ 
п/п

Наименование 
организации

Тариф за м3 
(без НДС), 

руб

Тариф за 
м3 (с НДС), 

руб

Решения ГУТ, которым 
соответствует 

утвержденный тариф

1 Городской округ город Воронеж

МКП «ПООО» 12,72 15,01 ОТ 30.11.2010 Г. № 37/3

2 Городской округ город Нововоронеж 

МУП «Аквасервис» 54,23 63,99 ОТ 21.12.2010 Г. № 43/22

3 Новоусманский муниципальный район

ООО «Поэтро-Полигон» 102,83 102,83 ОТ 26.11.2010 Г. № 36/62

4 Россошанский муниципальный район

МУП спецавтобаза 
«Коммунальник»

44,91 52,99  ОТ 24.02.2011 Г. № 7/2

5 Семилукский муниципальный район

ЗАО «Воронеж ТБО» 22,59 22,59 ОТ 30.11.2010 Г. № 37/7

6 Хохольский муниципальный район
МУП Хохольского с/п 
«Хохольское коммуналь-
ное хозяйство»

25,44 25,44 ОТ 26.11.2010 Г. № 36/29
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8 апреля 1984 года воронежский «Факел» открывал сезон в первой 
лиге чемпионата СССР домашним матчем с ярославским «Шинником». Тогда во-
ронежцы в присутствии 30,5 тысячи зрителей на Центральном стадионе профсо-
юзов сумели переиграть ярославцев со счетом 1:0, сделав первый шаг на пути к 
триумфу в лиге и выходу в элиту советского футбола. Спустя 27 лет при схожих 
обстоятельствах команды встретились вновь.

«у «Факела» была просто сумасшедшая поддержка – такое не на всех матчах премьер-
лиги увидишь, где нередкое явление – полупустые трибуны. Мне это не мешало, а даже на-
против – помогало. Энергетика зрителей несла вперед, ведь это же мои родные, так сказать, 
болельщики, – сказал наш земляк, полузащитник «Шинника» Константин Скрыльников. – 
Когда назначили штрафной, я подумал, что надо бы попробовать побежать на добивание, хотя 
обычно так не делаю. Все получилось удачно – глаза закрыл, ударил и забил».

 споРт

Воодушевленные выездной победой над брянским «Динамо» воронежцы, 
безусловно, рассчитывали на яркую и результативную игру. Трибуны были 
заполнены под завязку. В итоге по посещаемости в первом дивизионе этот матч 
повторил рекорд, зафиксированный несколько лет назад. На игру «Факел» –  
«Шинник» пришли 19,5 тысячи болельщиков – столько же, сколько в 2009 
году на встречу «Алания» – «Анжи».

Так как матч проходил в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, губер-
натор, судьи и капитаны команд выпустили в небо голубей – символы мира и добра. 
А после исполнения гимна и поднятия флагов Российской Федерации и Воронеж-
ской области Алексей Гордеев открыл игру, сделав символический удар по мячу.

Команды показали эмоциональную игру. Во всяком случае, по сравнению с 
матчем Россия – Бельгия. Чувствовался напор, азарт и заинтересованность не 
только публики, но и самих спортсменов. На 12-й минуте гости открыли счет. 
Воронежцы смогли отыграться лишь в начале второго тайма, заработав право на 
пенальти – в итоге 1:1. Но уже через несколько минут «Шинник» снова вырвался 
вперед. Кстати, этот решающий для встречи гол забил воспитанник воронежской 
«Чайки» Константин Скрыльников, который сейчас играет за Ярославль.

Турнир был организован Воронеж-
ской лигой бодибилдинга, фитнеса и 
бодифитнеса, ВРО «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» и общественной организацией 
«Наше общее дело», пропагандирующей 
здоровый образ жизни. Для участия 
в отборочном состязании съехались 
спортсмены из Воронежской и Курской 
областей, Москвы, Нижнего Новгорода, 
Липецка и Саратова.

– Все больше молодежи идет в тре-
нажерные залы, стремится участвовать 
в таких соревнованиях. Вредные при-

вычки и спорт несо-
вместимы, а бодибил-
динг –  самая нагляд-
ная агитация здоро-
вого образа жизни, –  
убежден президент 
Воронежской лиги 
бодибилдинга, фит-
неса и бодифитнеса, 
чемпион России по 

бодибилдингу Алексей Мищенко.
И действительно, мощь плечевого 

пояса, эффектные бицепсы, трицепсы 
участников турнира были красноречивее 
любых слов о пользе занятий спортом.

– Подобные соревнования на терри-
тории Воронежской области – не ред-
кость, кроме того, проводятся мастер-
классы среди школьников, уроки с чем-
пионами. Мы считаем, что успешные 
спортсмены являются хорошим при-
мером для подрастающего поколения, и 
поэтому учредили кубок абсолютного 
чемпиона по бодибилдингу, фитнесу 
и бодифитнесу Воронежской области.  

В с е  у ч а с т н и к и 
соревнования также 
буд у т от мечен ы 
почетными грамо-
тами и удостовере-
ниями, – заверил 
«ГЧ» руководитель 
фонда «Жизнь без 
наркотиков», коор-
динатор проектов 

общественной организации  «Наше 
общее дело» Виктор Буздалин.

В итоге звание «Мисс фитнес» полу-
чила Инна Морозова, первое место в 
номинации «Бодифитнес» – Кристина 
Андриянова из Тульской области. 
Абсолютным чемпионом соревнова-
ний по бодибилдингу стал Виталий 
Семенов (Саратов). А Воронежскую 
область на всероссийском турнире 
в Санкт-Петербурге будут представ-
лять Роман Кузнецов и Вячеслав 
Застрожнов.

Ольга ЛАСКИНА

Ирина РАЗМУСТОВА

Игра, объединившая 
тысячи воронежцев

Культура тела исключает вредные привычки?

7 апреля на Центральном ста-
дионе профсоюзов «Факел» в 
первой домашней игре сезо-
на встретился с ярославским 
«Шинником». Поддержать нашу 
команду пришли около 20 ты-
сяч болельщиков.

В минувшее воскресенье в Доме 
офицеров прошел отборочный тур-
нир по бодибилдингу среди мужчин и 
женщин на звание абсолютного чем-
пиона Воронежской области. В сорев-
нованиях приняли участие богатыри в 
весовой категории до 100 килограм-
мов и более, а также очаровательные 
посетительницы фитнес-клубов.

экспертное мнение
алексей гордеев,  

губернатор воронежской области:

александр песов, президент Фк «Факел»:

константин сарсания, главный тренер Фк «Факел»:

– Мы пять лет ждали, когда наша команда вернется 
в первый дивизион, – и это случилось! Я всех по-
здравляю с открытием нового футбольного сезона! 
Хочу сказать главное: «Когда мы едины – мы непо-
бедимы»! «Факел», вперед!

– Я думаю, у команды было слишком большое желание не уда-
рить в грязь лицом, тем более, многие футболисты не знают, 
что такое воронежский болельщик, и они просто перегорели. 
Наверное, не хватило нам и еще двух факторов. Первое – это 
времени восстановиться. Столько сил было отдано в Брянске! 
Но это слабое утешение, так как сезон длинный и надо все 
успевать. Второе – это не совсем наше поле, оно было домаш-
ним, но поляна не в очень хорошем состоянии, а наш коллектив, 
как известно, исповедует быструю и комбинационную игру.

– Игра была равная. С нашей стороны даже несколько 
нервная, что связано с выступлением перед своими бо-
лельщиками. Изначально хочу сказать большое спасибо во-
ронежцам за великолепную поддержку. И я, и все ребята 
им очень благодарны. Мы приносим свои извинения, что не 
смогли доставить радость своей победой. Но это футбол. 
Главное, что все ребята старались, и на поле не было равно-
душных. У меня было ощущение, что удастся выиграть. Но 
не получилось. Во многом из-за того, что очень быстро про-
пустили второй мяч. После этого игра просто сломалась.

Всем болельщикам, купившим билеты на первый матч сезона, 
тренерский штаб «Факела» презентовал клубный шарф

Успешные спортсмены – 
хороший пример для молодежи

 споРт

экспертное мнение

на развитие физкультуры и спорта в 2011 году 
из федерального бюджета будет направлено свыше 52,5 миллиарда 
рублей. По сравнению с прошлым годом сумма финансирования 
увеличилась на 15,6 миллиарда.

в 2011 году одним из приоритетных направлений развития спорта в России стал футбол. При-
нята специальная программа, в соответствии с которой на этот вид спорта будет выделено свыше 10,5 
миллиарда рублей до 2015 года. В стране построят более 600 футбольных полей с искусственным 
покрытием и 7 крытых манежей.

Солнце. Море. «Чайка»!

Физкультуру и спорт – в массы!

Воронеж встретил их не по-весеннему прохладным ветром. Поэтому мальчишки, прибывшие 
поездом из теплой Анапы, ежились от холода, натягивали капюшоны и практически не 
улыбались. Но попав в объятия родителей, которые ждали их почти две недели, сразу 
«оттаивали». Поднимая руки вверх, кричали: «Ура! Мы дома!»

«отточить» технику, 
отработать тактику

С черноморского побережья в 
Воронеж вернулась детская футболь-
ная команда «Чайка». В Анапе ребята 
провели 10-дневный учебно-трени-
ровочный сбор. Ведь до старта сезона 
осталось около двух месяцев – это 
время, чтобы проверить футболистов, 
недавно появившихся в команде, 
отработать командную тактику, под-
тянуть функциональную подготовку. 
«Нужно научить спортсменов быстрее 
думать на поле, точнее отдавать 
мяч друг другу, пасовать – от этого 
зависит успех сборной на крупных 
турнирах, – поясняет директор фут-
больного центра «Чайка», тренер 
Алексей Чернышов. – Мы выполнили 

всю нагрузку, которая была заплани-
рована. Я увидел плюсы и минусы 
команды – как в технике, так и в 
тактике. Это полезная информация, 
которую необходимо использовать 
перед подготовкой к официальным 
соревнованиям».

составляющие успеха
Главный плюс, по мнению тре-

нера, состоит в том, что сейчас в 
команде «Чайка» подобрались 
талантливые ребята: все они – лич-
ности, несмотря на столь юный 
возраст. Они никогда не затеряются 
в футболе. «Уже сегодня на них 
обращают внимание московские 
клубы, – рассказывает Алексей 
Борисович. – Поэтому со временем 

у них может появиться возможность 
выступать в одной из российских 
команд. Главное – ею воспользо-
ваться, как это сделал один из первых 
воспитанников футбольного центра 
«Чайка», Константин Скрыльников, 
который сегодня играет за ярослав-
ский «Шинник».

Но пока для юных спортсменов 
это – завтрашний день. Сегодня 
нужно думать о том, как отстоять 
титул чемпиона на первенстве Рос-
сии (зона Черноземья) и достойно 
выступить на Кубке Норвегии, кото-
рый ежегодно проводится в Осло. 
«Чтобы добиться успеха, одного 
таланта мало – нужно потеть и 
работать!» – резюмировал тренер.

В России реализуется Федеральная целевая про-
грамма «Развитие физической культуры и спорта в РФ 
на 2006–2015 годы». Ее цель – модернизация и укре-
пление отечественной спортивной инфраструктуры. 
Сегодня в нашей стране работают 243 тысячи спортив-
ных сооружений, где занимаются около 6,5 миллиона 
человек. Только за счет федеральной целевой программы 
количество спортивных объектов в России возросло 
в 10 раз – с 40 до 411. В 77 регионах появились новые 
физкультурно-оздоровительные комплексы, крытые 
ледовые катки, бассейны, школьные спортзалы и ста-
дионы. В нынешнем году на реализацию программы 
будет выделено 12,5 миллиарда рублей – это почти на 
1,6 миллиарда рублей больше, чем в прошлом.

В Воронежской области не так давно был открыт 
бассейн во ВГАСУ, построенный в рамках проекта 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В текущих планах 
развития регионального спорта – реконструкция 
стадиона «Чайка», которая оценивается в 600 милли-
онов рублей. К тому же планируется строительство 
административно-гостиничного комплекса на 55–60 
номеров (для спортсменов), баскетбольных, волейболь-
ных площадок, ледовой арены и теннисных кортов, а 
также многофункциональных спортивных комплексов 
с универсальным игровым залом. В регионе также будут 
созданы опорные точки для развития «спорта больших 
достижений». Среди них – Дворец для прыжков в воду 
имени Саутина, а также база для гребли на байдарках 
и каноэ. Сейчас водный дворец находится в стадии 
проектирования: по плану, в нем будут расположены 
2 бассейна – 50-метровый и прыжковой. Возведение 
спортсооружения намечено на 2012–2013 годы.

вадим малев, футболист:
– Я раньше хоккеем за-
нимался, но мне не очень 
нравилось: были одни трени-
ровки, а мне хотелось сорев-
новаться! Поэтому я перешел 
в футбольную секцию. Тре-
нер сразу поставил меня на 
игру, и с моей подачи ребята 
забили гол! На сборы в Анапу 
ездил впервые: мы трени-

ровались, гуляли по городу, ездили на экскурсии, 
фотографировались на море. Все было здорово! 
Сейчас я нападающий. Вратарем быть не хочу: 
лучше на поле и с мячом. Часто смотрю футбол по 
телевизору, слежу за сборной России, она мне нра-
вится, а ее капитан – Андрей Аршавин – мой кумир. 
Хочу быть похожим на него и играть так же!

андрей малев, отец спортсмена:
– Я поехал с сыном на учебно-
тренировочные сборы, чтобы 
посмотреть, в каких условиях 
живут ребята, как их кормят, 
чем они занимаются в сво-
бодное время. Питание в сто-
ловой было разнообразным: 
макароны, различные котлеты 
и даже шашлык, которым мы 
побаловали детей после по-

бедной игры! Но у ребят были и проигрыши – такой 
опыт никогда не помешает. Нужно тренироваться 
дальше, нарабатывать технику, навыки. Конечно, на 
сборах нет установки выиграть все матчи, но на со-
ревнованиях каждая команда, спортсмен хотят стать 
победителями!
Вообще гонять мяч на берегу моря, при +10 – 
это изумительно! Я остался доволен, как прошел 
сбор на черноморском побережье. Очевидно, что 
развитию детского спорта в нашей стране и, в 
частности, в Воронеже уделяется большое внима-
ние. У наших детей есть возможность заниматься 
в секциях бесплатно, открываются новые спор-
тивные сооружения. Я думаю, с каждым годом 
их количество будет только увеличиваться – это 
значит, что в них смогут заниматься все больше 
желающих. Это правильно, ведь именно с детско-
го спорта начинаются большие победы!

алексей ЧернЫшов, директор футбольного 
центра «Чайка», тренер:

– Учебно-тренировочные 
сборы являются одним из 
этапов подготовки к офици-
альным соревнованиям – в 
этом году это Первенство 
Воронежа. Наша задача – 
подтвердить звание чемпи-
она города 2010 года. Кро-
ме тактической подготовки 
футболистов при схеме игры 

1–4–4–2, проводилось оздоровление: ребята вы-
ходили на зарядку, потом – 2-разовые тренировки 
на песчаных пляжах Черного моря. Плюс 3-разовое 
питание, организованное в санатории «Анапа», где 
мы разместились. Такие сборы – это хорошая воз-
можность набрать оптимальную спортивную форму.
Как тренер, отмечу, что в настоящий момент в 
России развивается не только спорт высших до-
стижений, но и детско-юношеский спорт – ему 
уделяется большое внимание со стороны прези-
дента, правительства и депутатов Государствен-
ной Думы. В Воронеже мы давно сотрудничаем с 
Сергеем Чижовым, который заботится о развитии 
детского спорта не только на федеральном, но и 
региональном уровне.

Татьяна  РОМАНОВА
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Профессия педагога-психолога 
появилась в системе образования 
в начале 90-х годов ХХ века, когда 
подготовке ребят к школе, их пробле-
мам стали уделять больше внимания. 
Поскольку даже счастливое детство 
бывает омрачено многочисленными 
комплексами и непониманием окружа-
ющих. В тех случаях, когда родители 
не в состоянии помочь своему ребенку, 
педагог-психолог способен выявить и 
устранить причины эмоционального 
«зажима», агрессивности, отставания 
в учебе, трудностей в общении.

профессия педагога должна быть 
престижной

Инициаторами проведения фести-
валя «От призвания к признанию-2011» 
стали Департамент образования горад-
министрации и Центр развития образо-
вания. В конкурсах приняли участие 
82 педагога, представлявших порядка 

70 ра зви ва ющ и х, 
дошкольных и учеб-
ных учреждений.

– Цели фестиваля: 
поощрять творчески 
работающих педаго-
гов, повышать пре-
стиж их профессии. В 
нашей области много 
грамотных специалистов первой и выс-
шей категорий, участвующих в нацио-
нальном проекте «Образование». Сейчас 
мы получаем помощь и муниципалитета, 
и правительства Воронежской области 
и, безусловно, государства. Благодаря 
депутату Госдумы Сергею Чижову, 
образовательным учреждениям нашего 
региона оказывается существенная 
поддержка на законодательном уровне, –  
рассказала  представительница оргко-
митета конкурса Марина Бочарова, 
директор муниципального учреждения 
«Центр развития образования».

«ничто на земле не проходит бесследно»
Именно эта строчка известной 

песни стала девизом победительницы 
муниципального профессионального 
конкурса «Педагог-психолог-2011» 
Елены Сальниковой, уже более 10 лет 
работающей в школе № 43 Коминтер-
новского района.

– Стать педагогом-психологом –  
моя давняя мечта. Еще когда учи-
лась на историческом факультете, 
открылся факультет философии и 
психологии ВГУ, и я решила полу-
чить вторую специальность. Мне 

интересно было разобраться в себе и 
помочь другим людям в решении их 
психологических проблем.

Для работы с детьми необходимы: 
сопереживание, чувство такта, высо-
кий уровень культуры, знание великих 
классиков литературы и, конечно, 
любовь, способность понимать и при-
нимать ребят такими, как есть.

За 10 лет я поняла: чтобы помочь 
ребенку, надо поработать с его родите-
лями. Важно их желание сотрудничать, 
психологическая культура, которой 
многим не хватает. В работе педагога-
психолога есть серьезнейший момент 
сопротивления взрослого человека с 
его жизненным опытом, дети более 
пластичны. Ребенок всегда отклик-
нется на взаимодействие с приветли-
вым человеком, имеющим грамотные 
психологические навыки, – пояснила 
Елена Сальникова.

У нас в честь зенитных ракетных 
комплексов имена детям не дают. Как-то 
не принято. Зато, говорят, что некоторые 
из наших вероятных противников в знак 
особого уважения к «С-300» называют 
так… самую крепкую водку и самый 
острый соус. Если серьезно, то отече-
ственная система противовоздушной 
обороны уже давно признана одной 
из мощнейших и эффективнейших в 
мире. А в России воинов ПВО именуют 
«часовыми неба», и это дорогого стоит! 
Во второе воскресенье апреля они по 
традиции отметили свой профессио-
нальный праздник.

Как складывается нелегкая служба 
воронежских ракетчиков? Командир 
108-го зенитно-ракетного полка пол-
ковник Олег ЧИКАЛЕНКО, к которому 
мы обратились с данным вопросом, 
по-военному лаконичен:

– Опыт многих 
боевых действий 
наглядно показал, 
что первоочеред-
ная цель вероят-
ного  противника в 
ходе военных опе-
раций – нанесение 
воздушных ударов. 
Исходя из этого, 

задача воинских частей ПВО – боевое 
дежурство с целью предотвращения 
нападения с воздуха.

Наш полк был образован еще  в апреле 
1941 года. За участие в ожесточенных 
боях под Тулой получил почетное наи-
менование Тульского. Под Воронежем 
полк дислоцируется с 1949 года. Так 
что у нас – давние воинские традиции.

Два года назад в связи с масштабной 
реформой Вооруженных сил и переходом 
на трехзвенную систему управления 
полк стал частью постоянной боевой 
готовности. В обозримой перспективе 
планируется перевооружение, но и в 
настоящее время  у нас очень надежная 

техника – система С-300, которой 
практически нет равных в мире. К следу-
ющему году ждем повышения денежного 
довольствия, объявленного Президентом.

Большую поддержку части оказы-
вает депутат Госдумы Сергей Чижов. 
Защита соцгарантий военнослужа-
щих края стала одним из важней-
ших направлений в работе Сергея 
Викторовича буквально с начала его 

депутатской деятельности. Теперь 
он возглавляет подкомитет Думы 
по закрытым бюджетным статьям, 
связанным с финансированием обо-
ронного комплекса, и мы надеемся, что 
это самым положительным образом 
отразится на решении вопросов военной 
сферы в нашей области.

согласно планам перевооружения, озвученным руководством ВВС РФ, в 
ближайшие 10 лет зенитные ракетные полки ВВС планируется оснастить новыми системами и 
комплексами – С-400 и «Панцирь-С». А в период до 2020 года войска должны получить на во-
оружение систему противоракетной обороны (ПРО) С-500. Оружие ПВО новейшего поколения 
способно поражать баллистические цели в стратосфере и ближнем космосе.

II городской фестиваль педагогического мастерства «От 
призвания к признанию-2011», включал в себя множество номинаций, 
в числе которых: «За честь и достоинство в профессии», «За гуманиза-
цию школы, служение Добру, Истине, Красоте», «За радость сотворче-
ства», «За мастерство и оригинальность», «Традиции и новаторство».

 общество

«Небесные часовые»

Спасатели детских душ 
получили награды

В 1991 году весь мир облетело необыч-
ное сообщение: одна семья из колум-
бийской столицы под влиянием огром-
ного впечатления от событий в районе 
Персидского залива нарекла своего но-
ворожденного мальчика Пэтриотом… в 
честь американского зенитного ракет-
ного комплекса. Так сработал эффект 
широчайшей рекламы, которую полу-
чило это оружие с легкой руки заокеан-
ских военных аналитиков. Но вскоре на 
специализированной международной 
выставке были продемонстрированы 
возможности российской зенитной 
ракетной системы С-300. И лавры «Пэ-
триота» как-то разом потускнели…

6 апреля во Дворце творчества детей и молодежи состоя-
лось подведение итогов, а также награждение победителей 
II городского фестиваля педагогического мастерства «От 
призвания к признанию-2011» и муниципального профес-
сионального конкурса «Педагог-психолог-2011». Эти сорев-
нования проходили под девизом: «Новой Школе России –  
обновленный Учитель: к лучшему меняясь сами, растим ду-
ховно чуткий, чистый Мир».

Елена ЧЕРНЫХ

Ирина РАЗМУСТОВА

108-й зенитно-ракетный полк 
завоевал, по итогам прошлого 
учебного года, первое место 
среди зенитно-ракетных полков 
командования Воздушно-
космической обороны

Педагоги-психологи играют особую роль 
в формировании поколения «NEXT»

Вальс, посвященный учителям

Портал действует уже несколько 
лет, найти его можно по адресам: 

www.фондчижова.рф
www.fondchizhova.ru 
Для посетителей – тех, кто уже 

внес средства на помощь нуждаю-
щимся или только думает высту-
пить в роли благотворителя, – он 
открывает широкие возможности.

Здесь можно ознакомиться с 
подробной информацией о действу-
ющих акциях. Фотографии, копии 
документов, данные о собранной 
сумме, карта расположения ящиков-
накопителей, устав, адрес, телефон 
и реквизиты Некоммерческого «Бла-
готворительного фонда Чижова» –  
все это находится в открытом 
доступе Интернет-пространства. 
Специальный раздел посвящен 
отражению работы организации в 
печатных СМИ с 2008 года. Публи-
куется информация о распределении 
денег, сумме оказанной помощи по 
каждому обратившемуся, о всех 
акциях, которые проводил фонд 
за время своего существования. 
Обновляется сайт ежедневно. Добав-

ляются просьбы людей о помощи, 
публикуются новости, касающиеся 
работы фонда, – проведение выемок 
из ящиков-накопителей, заседания 
Попечительского совета.

Таким образом, сайт фонда 
выполняет информационную роль, 
но у него есть и другая задача: он 
является альтернативным путем 
взаимодействия с населением. Здесь 
размещена квитанция, распечатав 
которую, можно внести средства на 
помощь тому, чья история тронула 
сердце. Также, зайдя на портал, 
можно сделать электронное пожерт-
вование или, для владельцев других 
Интернет-сайтов, получить код бан-
нера для организации сбора средств. 
Ведь зачастую успех акции зависит 
от того, как много людей узнали 
о конкретном человеке, ребенке, 
которому необходима поддержка. 
На сайте ведется обратная связь. 
Это означает, что через Интернет, 
заполнив специальную форму, вы 
можете связаться и задать любые 
интересующие вас вопросы менед-
жеру Некоммерческого «Благотво-
рительного фонда Чижова».

Имя и возраст
Ольга Воронова, 13 лет.
Диагноз
Аномалия развития сосудов левого бедра, 
венозная дистания.
Лечение
В сосуде образовался тромб, отрыв которого 
может вызвать закупорку сосуда. Это смер-
тельно опасно. В Воронеже нет ни необхо-
димых лекарств, ни специалистов по данной 
болезни у детей. Необходимо немедленное 
обследование и лечение в Москве. Скорее 
всего, потребуется операция. 
Положение семьи
Материальные возможности семьи Вороновых, 
воспитывающей двоих детей – Олю и ее млад-
шего братика, ограничены. Отец временно не 
работает. Заработка мамы критически не хватает 
на частые необходимые обследования, которые 
проводятся только на платной основе, лечение 
и консультации с врачами, проезд до Москвы. 
Оплатить операцию семья просто не сможет.

болезнь стала преградой между юным талантом и сце-
ной, учебой, общением со сверстниками… но мы можем 
спасти олю, избавив ее от невыносимых страданий!

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

 благое дело
некоммерческий «благотворительный фонд Чижова» 
принимает любые суммы пожертвований. Одна из задач фонда – делать людей милосер-
днее, добрее и внимательнее к окружающим. Нам важно любое участие, так как не бывает 
маленьких денег или незначительной помощи. Каждый рубль – это вклад в общее дело по-
мощи нуждающимся людям. Это прежде всего решение, принятое человеком, – сострадать!

в результате инициированной и проведенной Некоммерческим «Благотво-
рительным фондом Чижова» акции по сбору средств на лечение Олеси Поляковой 
было собрано 116 316 рублей. Вся сумма передана родителям девочки. Неком-
мерческий «Благотворительный фонд Чижова» и семья Поляковых благодарят 
всех, кто не остался равнодушен и принял участие в акции.

некоммерческий «благотворительный фонд Чижова» поддержки населения объявляет  
начало акции по сбору средств на лечение ольги вороновой 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 расчетный счет фонда. Заполните квитан-
цию, указав фамилию и имя ребенка, 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 нужда-
ется 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.

Одним из основополагающих принципов работы Некоммерческого «Благо-
творительного фонда Чижова» поддержки населения является прозрачность и 
открытость. Посетители сайта фонда могут убедиться в этом воочию.

Благотворительность онлайн
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О мере ответственности, что лежала 
на плечах Конопатова, говорит уже 
поверхностный обзор задач, которые 
ему довелось выполнять. Под его руко-
водством создавались двигатели для 
космических ракет-носителей «Луна», 
«Восток», «Молния», «Восход», «Союз», 
«Протон» и «движки» для боевых ракет-
ных комплексов «Стилет», «Сатана», 
РСМ-54. Что не название, то отдельная 
глава в освоении космоса и развитии 
отечественной «оборонки»! В дни, когда 
весь мир отмечает 50-летие «гагарин-
ского полета», мы решили рассказать 
об этом замечательном человеке.

«ссыльная наука»
Выдающийся ученый, лауреат 

Ленинской и Государственной премий, 
академик РАН Александр Дмитриевич 
Конопатов родился 10 марта 1922 года в 
Краснодарском крае, в семье рабочего-
нефтяника. Детство провел в Сибири –  
под Минусинском, куда Конопатовых 
занесла кочевая работа отца. Тогда в 
скромной сельской школе, где учился 
будущий конструктор, преподавали 
столичные деятели науки, сосланные 
в сибирскую глубинку в годы сталин-
ских репрессий. «Опальные педагоги» 
организовали при учебном заведении 
различные кружки и секции. Юный 
Саша посещал многие из них, но осо-
бенный интерес питал к изучению 
точных и естественных наук.

из сибири в воронеж
В 1939 году Конопатов поступил 

в Новосибирский инженерно-строи-
тельный институт. Обучение прервала 
Великая Отечественная. В первые 
же дни войны он подал документы 
в военное училище, однако не про-
шел медкомиссию – из-за застарелой 
травмы, полученной во время того 
самого «детского» эксперимента с 
порохом.

Осенью 1941-го Александр пере-
велся в Московский авиационно-
технологический институт, эвакуи-
рованный из столицы в Новосибирск. 
Днем учился, по ночам работал… После 
окончания вуза молодого специалиста 
направили в опытно-конструкторское 
бюро № 296, что дислоцировалось в 
сибирском городке Бердск. В 1946-м 
это ОКБ перевели в Воронеж (позже его 
переименовали в КБ химавтоматики). 
С этого момента судьба Конопатова 
связана с нашим городом.

взрывоопасная 
работа

Тогда конструкторское бюро, воз-
главляемое Семеном Косбергом, который 
позже вошел в историю науки как один из 
пионеров космического ракетостроения, 
занималось разработкой агрегатов для 
авиационных двигателей. Свой «фронт» 
работы на этом поприще был и у Конопа-
това. А в 1953 году Косберг поручил ему 
проведение исследований по созданию 
«движков» на базе унитарного топлива 
(то есть однокомпонентного, представ-
ляющего собой одну жидкость). Это 
новое направление в двигателестроении 
развивали ленинградские специалисты 
из государственного института приклад-
ной химии, но на плечи воронежских 
конструкторов легло решение многих 
сложных, а порой и опасных техниче-
ских задач. Так, первые эксперименты 
с топливом на испытательной станции 
ОКБ закончились… взрывом. К счастью, 
никто не пострадал, а опыт действий в 
экстремальной обстановке только зака-
лил коллектив. В результате последую-
щие работы по созданию двигателя для 
истребителя ЯК-27В на топливе «кисло-

род плюс керосин» шли уже уверенно и 
успешно. Позже Конопатов разработал 
целую систему, призванную обеспечить 
высокую надежность изделий КБХА: во 
всех комплексах предприятия появились 
специальные службы, задачей которых 
было выявлять возможные дефекты еще 
на стадии проектирования.

«космическая эпопея»
В 1958 году Александр Дмитриевич 

стал руководителем конструкторского 
отдела. Тогда же Королев предложил 
специалистам ОКБ Косберга совместно 
разработать двигатель, который должен 
был обеспечить вто-
рую кос-

мическую скорость спутнику во время 
полета в сторону Луны. Всю «воронеж-
скую часть» конструкторских задач по 
этому проекту курировал Конопатов, а 
спустя год спутник стартовал в космос. 
Потом были полет для фотографирования 
обратной стороны Луны, «гагаринский 
прорыв» и запуски на орбиту других 
пилотируемых кораблей, взятие лун-
ного грунта, «экспедиции» космических 
аппаратов к Марсу и Венере, вывод в 
космос долговременных орбитальных 
станций, старт мощной универсальной 
ракеты-носителя «Энергия»… Все эти 
исторические программы реализовы-
вались при непосредственном участии 
Конопатова, который отвечал за работы 
по созданию двигателей для ракетно-
космической техники сначала в качестве 
начальника отдела, а после гибели Кос-
берга в автокатастрофе – в должности 
главного конструктора Воронежского 

КБХА. При этом Александр Дмитриевич 
ухитрялся уделять много внимания шеф-
ской помощи: предприятие принимало 
активное участие в строительстве многих 
муниципальных объектов, помогало кол-
хозам во время «посевных-уборочных»… 
Земляки высоко оценили личный вклад 
конструктора в развитие города – в числе 
первых он получил звание «Почетный 
гражданин Воронежа».

Через тернии к звездам
Успехи КБХА дались ценой огром-

ных усилий. Трудиться приходилось в 
режиме жесткого цейтнота. Между тем 
массу вопросов воронежские специ-
алисты решали впервые, ведь каждый 
проект был новаторским. К примеру, 
только в начале работ над двигателем 
для «Энергии» определилось более 
100 проблемных задач, хотя к тому 
времени с момента полета Гагарина 
прошло уже 13 лет.

Порой приходилось отстаивать кон-
структорские решения в нешуточных 
баталиях с вышестоящим руководством. 
В 1965 году в КБ проводились испытания 
двигателей, разработанных по схеме с 
дожиганием генераторного газа, которые 

выявили несколько аварийных «отка-
зов». Тогда Конопатов, только-только 

назначенный на должность главного 
конструктора КБХА, рискнул изме-
нить схему запуска «движка» с учетом 
особенностей старта. Узнав об этом, 
генеральный конструктор Челомей впал 
в ярость, но Александр Дмитриевич 
настоял на своем варианте, и выясни-
лось, что это был единственный выход 
в сложившейся ситуации.

непобедимый и неутомимый 
Однако еще труднее стало после 

распада СССР, когда в стране были 
свернуты многие космические про-

граммы. Но и в той ситуации неопределен-
ности ракетостроители не опустили руки. 
Еще в 1960-е многие технологические 
достижения предприятия начали вне-
дряться в производство товаров народного 
потребления и медицинской техники. 
По инициативе Конопатова даже был 
создан особый отдел, на счету которого 
теперь уже целый ряд изобретений для 
нужд здравоохранения. Этот опыт очень 
пригодился КБХА в «лихие» 1990-е.

На пенсию Александр Дмитриевич 
вышел в 1993 году, но «заслуженного 
отдыха» у него, привыкшего к напря-
женной работе, не получилось. Вплоть 
до самой смерти в 2004 году Конопатов 
продолжал трудиться советником 
генерального конструктора.

«ГЧ» благодарит краеведа Вла-
димира елеЦКих за материалы, 
предоставленные для написания 
статьи. Фото – из архива изда-
тельства «Альбом».

 истфакт

Елена ЧЕРНЫХ

«совершенно секретно». Все работы ракетостроителей велись в обстановке стро-
гой секретности и жесткого партийного надзора. «Конспирировалась» деятельность советских 
конструкторов; фильтровались данные, поступающие из-за рубежа. Такой сверхконтроль подчас 
порождал абсурдные ситуации. Так, телепередача из США о высадке американцев на Луну транс-
лировалась всеми странами, кроме СССР и Китая. В итоге даже информацию, доступную всему 
миру, советские конструкторы получили из «закрытых источников».

«Фирменный ноль». Любопытна история наименований дви-
гателей, созданных на базе КБ химавтоматики. Воронежские специали-
сты решили использовать классификацию, разработанную знаменитым 
конструктором Глушко, но в качестве отличительного признака начинать 
численное «имя» двигателей с цифры «0». Так появились «фирменные» 
обозначения КБХА – РД-0122 и другие.

В детстве будущий  главный конст- 
руктор Воронежского КБХА, возглав-
лявший учреждение с 1965 по 
1993 год, Александр Конопатов 
серьезно повредил себе руку, 
проводя эксперимент… с пороховым 
зарядом. Впоследствии, когда на 
смену школьным опытам пришла 
серьезная научная работа, ему приш- 
лось еще не раз рисковать. Правда, 
тогда от успеха дела уже зависела 
не только его личная судьба, но и  
благополучный исход многих гос-
программ «космического масштаба».

Человек и двигатель 
«космического масштаба»

Двигатели, созданные при участии 
Конопатова, до сих пор выводят на 
орбиту космические корабли

голод за колючей проволокой
Среди тех, кто испил чашу войны, 

полную горечи, страданий, одиночества 
и незащищенности, были и воронеж-
ские ветераны, бывшие малолетние 
узники фашизма – около 37 896 человек. 
Немного наших земляков выдержали 
испытания плена и дожили до сегодняш-
него дня. Теперь они отмечают 11 апреля 
как дату своего второго рождения.

Мария Алексеевна Булатова была 
совсем маленькой, когда началась война. 
Вместе с мамой она приехала в Воро-
нежскую область, чтобы навестить 
родственников. И по дороге домой их 
застала страшная новость. Пришлось 
вернуться обратно. «Мы остались жить в 
селе Лебяжье. Дом был крайним, и когда 
немцы устроили облаву, наша семья 
оказалась первой, – вспоминает Мария 

Алексеевна. – Мне было около трех лет, 
когда мы попали в концлагерь, а моему 
братику всего несколько месяцев. Мама 
была молодая, и ее гоняли на работу, 
а мы с братом и бабушкой, пуганые и 
голодные, сидели за колючей проволо-
кой. Нас вообще ничем не кормили, им 
было не важно, кто перед ними: пожилой 
человек или новорожденный. Помню, 
как братик плакал и хотел кушать, тогда 
бабушка доставала грудь, братик брал 
ее и немного успокаивался».

страшно вспоминать
Сначала семью Булатовых отпра-

вили в Курбатов, потом погнали в Кур-
скую область в село Средние Апочки. «Я 
была такая кудрявенькая, со светлыми 
волосами, и немцы как-то на Новый год 
взяли меня и поставили в предбаннике 
вместо новогодней елки. Было очень 
холодно, а я стояла и боялась пошеве-
литься. Фашисты сидели за столом, 
пили, ели и смеялись надо мной. А я так 
окоченела, что сопли потекли, да так 
и застыли сосулькой до подбородка».

В дальнейшем немцы планировали 
погнать этот лагерь в Германию, но 
русские вовремя пришли на помощь. 
«Наши стали бомбить, и мы, узники, 
побежали кто куда. Помню, как я поте-
ряла чулок и осталась с босой ногой, а 
мама потеряла меня. Я стою одна и мне 
так страшно: кругом все бегут, кричат, 
снаряды разрываются. Тут немец меня 
схватил, я закричала, рядом бомба 
разорвалась, он испугался и отпустил 
меня, а я побежала вперед. И тут меня 
нашла мама, взяла на руки, и мы снова 
побежали. Не знаю, как нам удалось 
выжить, просто тогда люди другие 
были, все друг другу помогали, делились 
последним куском», – плачет Мария 
Алексеевна – ей больно и страшно 
вспоминать то время.

 общество
места принудительного содержания, созданные фа-
шистами и их союзниками, находились на территориях Германии, Австрии, 
Польши, Франции, Чехословакии, Литвы, Эстонии, Белоруссии, Латвии 
и Норвегии. Во время оккупации из Воронежской области было угнано в 
Германию 1670 детей, а всего перемещено в другие места более 40 тысяч.

согласно федеральному законодательству, малолетними узниками считаются 
проживающие на территории Российской Федерации бывшие несовершеннолетние граждане, которые в 
годы Второй мировой войны в возрасте до 18 лет содержались или родились в концлагерях, гетто, других 
местах принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками на территориях Германии и 
союзных с нею стран, а также на оккупированных ими территориях бывшего СССР и стран Европы.

Украденное детство

эстафета мира
В 1988 году в Москве начал действо-

вать Международный союз бывших 
малолетних узников фашизма, председа-
телем которого стал член-корреспондент 
Российской академии наук Махутов. В 
этом же году был создан Российский 
Союз бывших малолетних узников 
фашизма, который действует и сегодня.

Воронежская областная обще-
ственная организация бывших несо-
вершеннолетних узников фашизма 
появилась в 2002 году, но официально 
была зарегистрирована лишь в 2009-м. 
«Наша организация уникальна. Мы – 
последнее военное поколение, кто может 
рассказать молодежи обо всех ужасах тех 
лет, передать эстафету мира! – говорит 
председатель организации Александр 
Яковлевич Захаров.

Александр Яковлевич во время 
войны попал в один из самых страшных 
концлагерей – 130-й Рославский, а 
дальше в концлагерь № DS – 3936, что в 
Белоруссии. «Ходили мы в оборванных 
отрепьях, на ногах – колодки, жили в 
тифозных бараках. Родителей гоняли на 

торфяники, на рытье могил. В декабре 
1943 года старшую сестру Дусю, как и 
тысячи других, насильственно угнали 
в Германию. На моих глазах умирали 
голодные дети, в их числе оказался и 
мой двоюродный брат...»

если мы забудем…
Воронежская областная обществен-

ная организация бывших несовершен-
нолетних узников фашизма стремится 
рассказать школьникам и студентам о 
малолетних жертвах войны, о том, как 
сложились их судьбы. «Мы обязаны 
помнить о миллионах безвинных детей, 
погибших в фашистских концлагерях, 
тюрьмах, маршевых колоннах, во время 
боевых действий, карательных опера-
ций. О десятках тысяч детей – жертв 
медицинских экспериментов, о сотнях 
тысяч детей, лишившихся в самую 
счастливую пору здоровья, родителей 
и родного очага, возможности учиться 
и создавать свои семьи, – утверждает 
Александр Захаров. – Если мы не 
сохраним историческую память, мы 
не сохраним народ, наше государство!»

Они не мечтали о славе, подвигах, героизме. Они просто хоте-
ли радоваться жизни, смеяться, быть счастливыми, как обыкно-
венные дети. Но жестокая, не щадящая никого война отобрала 
у них беззаботность, игры, ласку родных людей, заставив тер-
петь, унижаться и становиться взрослыми намного раньше сво-
их лет. Война отобрала детство, а у многих даже жизнь. Те, кто 
остался, вернулся домой, не любят вспоминать. Им страшно, 
словно это было вчера… А ведь прошло почти 66 лет.

«Не знаю, как нам удалось выжить», – 
говорит Мария Булатова

Жертвами фашистской неволи 
стали более 5 миллионов детей

Александр Яковлевич Захаров 
во время войны попал в один из 
самых страшных концлагерей

11 апреля – день и радостный, и печальный одновременно. Бело-
русы и сербы, французы и бельгийцы, русские и поляки, украинцы 
и немцы – все народы Европы отмечают Международный день 
освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день в 
1945 году узники Бухенвальда – измученные, со слезами радости 
на глазах вышли на свободу и полной грудью вдохнули свежий 
весенний воздух.

За годы Второй мировой войны 18 миллионов человек познали 
ужас фашистских концентрационных лагерей, по другим данным – 
более 20 миллионов. Погибли более 13 миллионов советских людей, 
из них 1 миллион 200 тысяч детей. Они использовались как живое 
прикрытие для отступающих немцев, их посылали для «прочесы-
вания» минных полей и смертоносных дорог. Всего же жертвами 
фашистской неволи было более 5 миллионов детей. Дожили до 
освобождения лишь чуть более 500 тысяч, то есть один из десяти.
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Новогоднее ралли внесло заметное 
оживление на российский фондовый 
рынок – только за декабрь индекс РТС 
вырвался вверх на 10,83 %!* Акции 
оправдали ожидания терпеливых инве-
сторов, а инвестиции принесли им 
значительную прибыль. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На правах рекламы

2011 – Время покупать акции
 бизнес

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

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

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

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

только вперед! «Зайцев +1» гораздо больше похож на кино, 
чем на традиционный ситком. В нем нет привычной и обычной для 
этого жанра откровенной театральности и закадрового смеха. Он снят 
одной камерой. «Интерны» и «Реальные пацаны» вывели ситкомы на 
новый уровень. «Зайцев+1» продолжает это движение.

у актера Филиппа котова нет водительских прав. Последний раз он водил в 15 лет 
старый «Москвич» на даче. Но на съемках ситкома ему пришлось не только управлять мопедом и «Жигу-
лями», но и сесть за руль «Лексуса». Помимо этого он бесстрашно висел на высоте 10 метров, зацепив-
шись руками за подоконник, имитируя падение с четвертого этажа. Правда, в «свободный полет» в итоге 
все-таки отправился каскадер.
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11 апреля на телеканале 
ТНТ–Губерния стартовал 
новый проект «Зайцев + 1» –  
ситком о любви и раздво-
ении личности. Одну из 
главных ролей в нем играет 
Михаил Галустян. Но хариз-
матичный актер приехать в 
Воронеж не смог. Поэтому о 
самых интересных и забав-
ных случаях, происходив-
ших на  съемочной площад-
ке, нам рассказали Филипп 
Котов и Мария Щербинина 
(в сериале – Саша Зайцев 
и его коллега Женя).

Весеннее обострение

кто есть кто
Саша Зайцев – главный герой ситкома, 

московский студент-ботаник с неразде-
ленной любовью и раздвоением личности. 
Причем болезнь проявляется весьма свое-
образно. Когда парня бьют по голове, он 
«превращается» в Федора.

Федор, он же Михаил Галустян – второе 
«Я» Зайцева, которое никто из окружающих 
не видит. Зато чувствует. Федор хамит, 
дерется и ведет себя так, как ему хочется. 
Агрессивный, местами грубый, наглый и 
охочий до женщин в теле.

Настя – самая красивая девушка курса, в 
которую влюблен Саша.

Нурминская – женщина-вамп весьма экс-
травагантной внешности. Тайная страсть 
Федора.

Женя – продавец сотовых телефонов.
Коля – друг Зайцева, охотник до «смелых» 

экспериментов.

пощечина длиною в день
Съемки ситкома проходили весело. «Море 

фантазии и масса испытаний, – делится 
впечатлениями актер Театра на Таганке 
Филипп Котов. – В рамках одного проекта 
я сыграл массу ролей, о которых другие 
мечтают всю жизнь. Представляете, пере-
воплощался даже в Зигмунда Фрейда и 
Гитлера!»

«А мне все время говорили, что глазами 
нужно поменьше хлопать, – подхватывает 

Маша. – В театре мы привыкли играть на 
последний ряд, выражать эмоции через 
мимику и жесты. Здесь же приходилось 
сдерживаться – крупный план как-никак».

«Далеко не все сцены снимались с первого 
дубля. Однажды мы долго и упорно репети-
ровали пощечину, – рассказывает Филипп. –  
Наташа Костенева (актриса, играющая 
Настю) ударит меня, а потом извиняется… 
Не убедительно? Повторяем! Со стороны, 
наверное, забавно смотрелось. Только мне 
после нескольких дублей было уже не до 
смеха. В итоге она так двинула, что у меня 
даже очки подпрыгнули. Ну, думаю, сняли. 
Так нет, не по той щеке…»

суровая реальность
Забавный случай произошел с деко-

рациями. По холлу реального строяка, 
где разворачивалось действо, развесили 
таблички «Экономический университет». 
Они выглядели довольно реалистично, 
поэтому художника-постановщика все 
хвалили. А вот реальных преподавателей 
надпись вводила в ступор. Они останав-
ливались, присматривались и начинали 
сомневаться, туда ли пришли.

Но дело даже не в этом. Через 10 дней 
съемок выяснилось – на табличке ошибка. 
На телеэкраны чуть не попала надпись 
«Экономический униВЕСитет».

Ольга ЛАСКИНА

Полная версия интервью
на www.infovoronezh.ru

В конце весны группа «Кукрыниксы» отметит свой 13-й день рожде-
ния. Дата достаточно серьезная и, несмотря на суеверия, счастливая. 
Ведь коллектив любим публикой и по-прежнему успешно гастролиру-
ет по стране. Воронежцы смогли убедиться в этом 7 апреля на концер-
те, проходившем при информационной поддержке радио MAXIMUM.

– Алексей, расскажите, будет ли 
28 мая грандиозное шоу, посвя-
щенное 13-летию команды?

– Мы решили ничего не делать. Я 
не хочу. У нас уже были концерты 
в Питере и Москве. Сейчас идет 
тур, посвященный этой дате. 
Зачем устраивать что-то еще?

– Для фанатов. Они, наверное, 
готовятся, подарки закупают…

– Уже даже дарят. Торт пре-
зентовали, стихотворения вся-
кие-разные, мягкие игрушки. 
Мы рады, это прикольно и очень 
круто. Есть забавные сюрпризы. К 
примеру, огромный пазл с нашим 
изображением.

– Несколько месяцев назад вы 
провели экспериментальный кон-
церт «по заявкам». Удался ли он?

– Мне этот опыт на самом деле 
понравился. Оказывается, на 
поклонников можно положиться, 
довериться им на все 100 %. Люди 
выбирали такие композиции, 
которые мы практически не испол-
няем на гастролях. И это было 
любопытно. Обязательно устроим 
что-нибудь подобное еще раз.

– Недавно на экраны вышел 

фильм «Ключ саламандры» с 
вашей песней «Крайние меры». 
Часто приходится писать саунд-
треки?

– Я занимаюсь этим довольно 
целенаправленно. Картин уже 
много, часть из них показывают 
по НТВ. Не могу сказать, что это 
серьезная работа. Я бы с большим 
удовольствием принял участие 
в мюзикле, который ставит мой 
брат (Михаил Горшок Горшенев, 
группа «Король и шут»). Воз-
можно, там я сыграю священника.

– А роли в кино вам пока не 
предлагали?

– Было дело, но я отказался. Не 
хочу пачкаться.

– Обычно, когда вас сравнивают 
с братом, говорят, что вы более 
мрачный и молчаливый. Это 
действительно так?

– По-разному. Я человек настро-
ения. Все зависит от моего физи-
ческого и эмоционального состо-
яния. Если мне фигово – то, да. 
Если обалденно, то… я могу в 
одиночку построить целый мир.

Ольга  ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Алексей Ягода Горшенев:
«Я могу построить целый мир»
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C 1 декабря 2010 года в Воронеже 
стали открываться центры здоровья. 
Любой гражданин страны, который 
считает себя почти или совсем здоровым, 
теперь имеет  возможность оценить свою 
физическую форму, получить помощь 
в избавлении от вредных привычек, 
проанализировать свое питание, узнать, 
есть ли риски сердечно-сосудистых 
заболеваний, получить рекомендации 
о том, как сделать свой образ жизни 
наиболее оптимальным. И все это 
абсолютно бесплатно!

индивидуальный подход
«В центр здоровья может прийти 

любой человек и на новейшем обору-
довании пройти обследование всего 
организма. Важно, что врачи не только 
устанавливают то или иное заболева-
ние человека, но и говорят о факторах 
риска, которые могут спровоцировать 
болезнь, предрасположенность пациента 
к определенным недугам и так далее, – 

рассказывает главврач «Воронежского 
областного центра медицинской про-
филактики» Елена Гладышева. – После 
обследования врач проводит индиви-
дуальную консультацию с пациентом, 
дает рекомендации, как изменить образ 
жизни,  чтобы избежать возникновения 
заболевания или дальнейшего прогрес-
сирования уже существующего. Если в 
ходе обследования выявляется болезнь, 
мы выдаем направление к необходимому 

специалисту. Ни одна поликлиника не 
предоставляет таких услуг, как центры 
здоровья. Также очень важным является 
то, что посещение центра заставляет 
человека обратить пристальное внима-
ние на свое самочувствие, выработать 
мотивацию к здоровому образу жизни. 
Люди понимают, что о них заботятся, 
а это главное».

адреса центров здоровья
Центр здоровья при поликлинике № 16: 
ул. Арзамасская, 4, 254-71-51, 254-71-08.
Центр здоровья при больнице № 11:  
ул. Остужева, 1, тел.: 223-14-13, 223-37-02.
Центр здоровья при поликлинике № 4:  
ул. Генерала Лизюкова, 24, тел. 267-54-90.
Центр здоровья при поликлинике № 7:  
ул. Маршака, 1, тел. 263-09-04.
Детский центр здоровья при детской по-
ликлинике № 1: пер. Ботанический, 49, 
тел. 275-63-22.

Лучшее лекарство – 
ранняя диагностика

принципиально новым направлением на 2011 и 2012 годы станет программа модерниза-
ции здравоохранения, принятая депутатами Государственной Думы. На это будет направлено около  460 милли-
ардов рублей. Причем Воронежская область оказалась одним из первых регионов, который прошел процедуру 
согласования программы, – на ее финансирование из федерального бюджета выделяется  5 миллиардов 310 
миллионов 397 тысяч рублей. Стоит отметить, что нам предоставлен самый большой объем средств в Чернозе-
мье. Второе место занимает Тульская область, наименьшие субсидии получит Костромская область.

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

 здоРовье

Наталья ШОЛОМОВА

Энергетические вампиры полностью 
подчиняют жизнь своему настроению. 
Они могут сутки напролет повторять, 
как сильно вас любят, а на следующий 
день обрушить водопад обвинений, 
угроз, унижений. Они преследуют, 
угрожают, а потом носят на руках и 
дарят цветы. И вы, сами того не заме-
чая, попадаете в зависимость от такого 
человека. Умом понимаете, что жить с 
ним невозможно, но сил, чтобы бросить 
его, нет. Почему так происходит?

На самом деле, если снять розо-
вые очки и немного отстраниться от 
любовных отношений, тревожные 
«звоночки» можно услышать задолго 
до марша Мендельсона. Очень показа-
тельным в этом отношении является 
поведение энергетического вампира 
с другими людьми. Он может петь 
песни о высокой любви, о том, какая 
вы потрясающая, и тут же, встретив 
свою знакомую, в самых непристойных 
выражениях рассказать вам обо всех 
ее «достоинствах». Не надо тешить 
себя иллюзией, что это случайность 
и по отношению к вам такого никогда 
не случится. Через несколько месяцев 
вы станете для него таким же объектом 
насмешек и оскорблений, как и все 
остальные.

истинное лицо
В обычной жизни энергетические 

вампиры вполне вменяемые люди, часто 
вызывающие положительные эмоции у 
окружающих. Свое истинное лицо они 
показывают только дома. Негативные 
всплески возникают чаще всего после 
того, как их самих подвергают кри-
тике. Например, на работе накричал 
начальник – самооценка пострадала, 
человек идет и «отрывается» на жене: 
оскорбляет ее, унижает. «Самооценку 
можно поднимать по-разному, напри-
мер, совершая хорошие поступки или 
занимаясь творчеством. Но гораздо 
проще делать это за счет другого чело-
века. Так и поступают энергетические 
вампиры», – объясняет эксперт рубрики, 
психолог-консультант Виктория Рябова.

У вампиров патологический ком-
плекс вины. Но постоянно чувствовать 
себя униженным не хочется. Поэтому 
для таких людей виноватыми ста-
новятся все вокруг. Унижая других, 
обвиняя их во всех несчастьях мира, 
вампир чувствует свое превосходство, 
тем самым избавляясь от комплексов.

Причин подобного отклонения может 
быть несколько: детско-родительские 
отношения, когда папа или мама прино-
сили домой плохое настроение и выпле-
скивали его на малыша. Еще одна из 

причин: постоянное сравнение в детстве 
с другими детьми, например: «Посмотри, 
он хороший, а ты вечно грязный».

психологический мазохизм
Почему же партнер терпит униже-

ния, почему не уходит? «Да потому 
что он тоже страдает от заниженной 
самооценки! – продолжает Виктория 
Борисовна. – В психологии действует 
закон: подобное притягивает подобное. 
Он выражается по-разному: человек 
может почувствовать себя  выше, если 
унизит другого, а может стать  пси-
хологическим мазохистом. Партнер 
начинает свято верить в то, что он 
плохой, что он не сможет жить один. 

Он принимает за правду все, что гово-
рит ему энергетический вампир. Это 
зависимость. Именно такие отношения 
называют «больная любовь». То есть: я 
без тебя не могу жить, если ты уйдешь –  
я умру. Да, энергетический вампир 
пьет вашу энергию, но он это делает, 
потому что вы сами ему позволяете».

Психолог уверена, если два чело-
века входят в подобные отношения, 

значит, они нужны обоим. Партнер, 
которого унижают, настолько зависим, 
что боится ответственности. Вампиры, 
имея комплекс неполноценности, все 
же достаточно действенные люди, они 
легко идут на конкретные шаги. Те же, 
кто созависимы, не готовы ни принимать 
решения, ни нести за них ответствен-
ность. Поэтому вампир пьет энергию, а 
второй партнер перекладывает на него 
ответственность за все происходящее.

неправильный подход
Чтобы выйти из подобной зависи-

мости, необходимо во многом изменить 
себя. Однако нельзя рассматривать этот 
процесс, как борьбу, переделывание, 
ломку. В первую очередь нужно при-
знать: если я так долго существовал в 
разрушающих меня отношениях, зна-
чит, они тоже были мне зачем-то нужны. 
Виктория Рябова предупреждает: это 
очень сложный момент, «потому что 
прошлый опыт будет рассматриваться 
как ошибка, человек начнет себя обви-
нять и ругать. Но это неправильный 
подход! Нет правых и виноватых, есть 
действия, которые привели к положи-
тельному или отрицательному резуль-
тату. «Такие отношения – это повод, 
чтобы задуматься, что с вами что-то 
не то. Задайте себе вопрос: почему со 
мной можно так вести себя, почему я 
это позволяю?»

Энергетические вампиры чаще 
всего не чувствуют потребности в 
изменениях, им комфортно так жить. 
Поэтому не пытайтесь их переделать, 
ваша главная задача – выйти из-под 
их влияния. Если хотите прекратить 
обвинения и оскорбления в ваш адрес, 
просто скажите: «Я тебя понял, я тебя 
услышал». Но помните, энергетические 
вампиры коверкают вашу жизнь, изде-
ваясь над вами и вашими чувствами. 
Сведите к минимуму общение с таким 
человеком. Для него вы – любимая 
игрушка, которая помогает нормально 
существовать. Когда вы перестанете 
поддаваться на провокации, кричать 
или лить слезы, вампиру через неко-
торое время станет скучно и он начнет 
искать новую жертву. Но вас это уже не 
должно касаться, ваша история закон-
чена, и в этом поединке выиграли вы.

не будьте любимой игрушкой, ко-
торая помогает партнеру нормаль-
но существовать!

вампиры на самом деле страдают 
от патологического комплекса вины

Поединок с вампиром

на физиологическом уровне кровь олицетворяет собой энергетический 
«стержень» организма, на что, собственно, и посягают психологические вампиры. Эти люди 
в силу различных причин просто не умеют черпать жизненные силы из естественных ис-
точников или продуцировать их самостоятельно. Вместо этого они отбирают уже готовую 
энергию у окружающих – в особенности у тех, кто позволяет им это. То есть – у жертв.

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

 психолог

Они критикуют, обвиняют, нападают, 
грубо и безапелляционно навязывают 
свои взгляды, вкусы и мысли. Их 
главная задача – спровоцировать 
выплеск негативных эмоций. 
Энергетические вампиры,  как 
правило, мастерски наносят удар 
в самую чувствительную точку, 
наступают на больную мозоль. Они 
доводят нас до «белого колена», 
заставляют кричать, плакать, биться 
в истерике, но, главное, делают так, 
что мы перестаем уважать себя. Мы 
оказываемся в зависимости от такого 
человека, позволяя ему вертеть нами 
так, как хочет он, калечить себя и 
нашу жизнь. Его цель достигнута 
тогда, когда жертва открыто и бурно 
выражает свои эмоции: результат 
получен – вампир доволен.

Обычно мы вспоминаем о здоровье, 
когда оно напоминает нам о себе, –  
тут болит, там колет, при ходьбе 
одышка мучает и так далее. И тогда 
думаем: вот если бы я раньше 
обратился к врачу, все могло бы 
быть иначе. Недаром говорят, что 
необходимо не лечить болезнь, 
а предотвращать ее появление. 
Многие на эту фразу всплеснут 
руками: каждое обследование 
сейчас стоит непомерно дорого, 
большинству это не по карману. 
Однако с прошлого года с открытием 
центров здоровья ситуация 
кардинально поменялась.

Наталья ШОЛОМОВА

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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Люди-вампиры пьют вашу энергию, 
потому что вы позволяете им это

В 2010 году в центры 
здоровья обратилось около 
35 тысяч воронежцев

Иван Харитонович Авраменков ищет друзей детства, Мамонтовых – 
Владимира 1937 года рождения, Ивана 1938 года рождения и Виктора 1939 
года рождения. Они вместе выросли в деревне Красное Смоленской области. 
Последний раз друзья виделись в 1980 году в Жезказгане Карагандинской 
области (Казахстан). Сейчас братья Мамонтовы могут проживать в станице 
Старокорсунской Краснодарского края, на улице Интернациональная.

Галина Владимировна Кораблева ищет Любовь Викторовну Кретову 
1954–1955 года рождения. В 1992 году она вместе с семьей – мужем Виктором 
и детьми Юлией, Юрием и Станиславом – уехала из города Чимкента (Казах-
стан) в Новый Оскол (Белгородская область). С тех пор подруги не виделись.

Алексей Михайлович Михин хочет найти могилу своего отца Миха-
ила Ивановича Михина 1918 года рождения, который пропал без вести 3 
августа 1941 года. Есть данные, что мужчина погиб на фронте. Известно, 
что Михаил Иванович служил в 701-м стрелковом полку 142-й стрелковой 
дивизии. Призывался в 1940 году в хуторе Ерога Воронцовского района 
(сейчас – Бутурлиновского) Воронежской области.

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.

Иван МамонтовВиктор Мамонтов Владимир Мамонтов

 �  

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 напи-
шите 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

Ищу друзей детства Хочу найти подругу

Погиб на фронте

Что нужно знать 
 Диагностика организма, консультации и 

занятия в залах лечебной физкультуры в 
центрах здоровья бесплатные.

 Вы можете прийти в любой из центров 
здоровья независимо от того, в каком рай-
оне живете. В детском центре принимают 
ребят (от 6 до 18 лет) со всего города.

 Центры здоровья работают по будням с 8:00 
до 20:00 (детский центр – с 9:00 до 14:00).

 Если у вас возникнут какие-то вопросы 
или жалобы на работу центров, звоните в 
городской департамент здравоохранения 
по телефону: 259-81-87 или в Региональ-
ную общественную приемную Председа-
теля Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владими-
ра Путина по телефону: 254-52-38.
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 �иЩу Хозяина  

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

Пушистая стерилизованная 
кошка Матильда ищет новых 
хозяев. Эта ласковая красавица 
серого окраса станет настоящим 
домашним любимцем!

Раде семь месяцев. Это 
очень активный щенок, 
желающий жить в част-
ных владениях. Девочка 
здорова и привита. Жела-
ющим взять Раду домой 
будет, по вашему желанию, 
оказана помощь в стери-
лизации собаки.

Отдается в хорошие руки 
пес Тоша. Он среднего размера, 
серого окраса, хвост купирован. 
Похож на помесь с доберма-
ном. Тоше чуть больше года, это 
ласковый и добрый питомец, 
может жить в частном доме.

В хорошие руки отдается молодой 
котик Тишка – серый с черными поло-
сками, очень ласковый, общительный. 
Он отзывается на кличку, привязан 
к людям. Кот непривередлив в еде, 
привык гулять на улице и идеально 
подойдет для жизни в частном доме.

Три котенка – два мальчика поло-
сатого окраса и трехцветная девочка 
– будут рады встрече с новыми хозяе-
вами. Малышам всего 1,5 месяца, они 
самостоятельно кушают и приучены к 
лотку. Ласковые котята привыкли жить 
в квартире и не будут доставлять хлопот 
своим владельцам.

Спецпредложение для 
заводчиков кошек и собак

у вас есть породистые щенки 
или котята, которых вы бы 
хотели продать? Чтобы разме-
стить свое частное объявление в 
рубрике «ищу хозяина», звоните 
по телефону 239–09–68.

Очаровашка 
Матильда 

Рада 
нуждается 

в семье!

Верный Тоша

Красавец 
Тишка

Игривые котята

 семья

Валерий Кузнецов, ученик 3-го класса, 
нарисовал человека, который, выйдя за 
пределы станции, осваивает космос. Он 
мужественный и смелый, находчивый, 
умеющий принимать правильные решения в 
стремительно меняющейся обстановке.

Рисунок ученицы 
1-го класса 

Александры 
Корневой 

показывает, 
насколько 
интересна 

и важна 
астрономия. 

Она играет важную роль 
в формировании у детей 

правильного взгляда на мир.

Воспитанник детского сада Кирилл 
Ковыршин нарисовал таинственный 
космический мир с неизведанными 
планетами, спутниками и инопланетными 
существами.

Ученик 2-го класса Александр 
Иванов нарисовал космическую 
ракету, которая бороздит 
межпланетное пространство. 
Стоит отметить, что в настоящее 
время в России коммерческим, 
технологическим и научным 
аспектам освоения космоса 
уделяется особое внимание.  
Наша страна к 2030 году может 
создать собственную базу на Луне.

Одно из величайших инженерных 
достижений – орбитальная космическая 
станция, которую изобразил Александр 
Фетисов, ученик 5-го класса, – может помочь 
людям в освоении Марса. Этот огромный 
аппарат предназначен для долговременного 
пребывания людей на околоземной орбите с 
целью проведения научных исследований.

Иван Кутепов, 
ученик 1-го класса, 
изобразил необычную 
космическую 
станцию. По всей 
видимости, мальчик 
мечтает покорить 
космос. Мама Вани 
хотела бы, чтобы у 
воронежских ребят 
в рамках школьной 
программы появилась 
возможность 
съездить на один из 
космодромов России.

Подготовила Ксения КОСИЛОВА

108 минут длился первый космический полет. В наши дни, когда со-
вершаются многомесячные экспедиции на орбитальных станциях, он кажется 
довольно коротким. Но 50 лет назад каждая из этих минут была открытием 
неизвестного. Полет Юрия Гагарина доказал, что человек может жить и работать 
в космосе. Так на Земле появилась новая профессия – космонавт.

20 тысяч фунтов стерлингов (около 30 тысяч долларов) отдала за 
бракосочетание своей питомицы терьера Лолы жительница Великобритании Луиза 
Харрис. Для торжественной церемонии женщина сняла особняк в графстве Эссекс. 
«Невеста» была в белом платье, украшенном кристаллами Сваровски, и в жемчужном 
ожерелье, а «жених» – китайская хохлатая собака по кличке Мугли – в смокинге.

Полет к звездным мирам 12 апреля 1961 года весь мир потрясло 
сообщение о начале новой эры косми-
ческих полетов. Советский космонавт 
Юрий Гагарин на корабле «Восток» 
облетел планету Земля, совершив ги-
гантский прорыв в истории. Участники 
конкурса детского рисунка «Управле-
ние страной – наше семейное дело», 
инициированного депутатом Госдумы 
Сергеем Чижовым, посвятили свои ри-
сунки этому грандиозному событию.

За время существования этой рубрики новый дом обрели животные, многие из которых даже не надеялись когда-то ощутить искрен-
нюю заботу, почувствовать прикосновение теплых рук хозяина… Все это стало возможным благодаря вам, уважаемые читатели!

«Гоните ее в дверь, она влетит в окно», – с уверенностью можно сказать, перефразировав стихотворную строчку Николая 
Карамзина. Эта незваная, очень прилипчивая гостья вольготно располагается на мебели, бытовой технике, батареях и в 
прочих, труднодоступных местах. Помимо досады, пыль может вызывать даже заболевания. Так, неравная борьба с этой на-
пастью способна спровоцировать аллергический насморк или обернуться обострением для больного бронхиальной астмой.

Как известно, организм взрослого человека состоит из воды на 60–70 %, ре-
бенка – на 80 %. На основании этих данных, можно сказать: мы – то, что мы 
пьем. Только вот жидкость, вытекающая из наших кранов, настолько не внушает 
доверия, что процесс ее очистки становится все более технологичным и много-
ступенчатым. К примеру, дома можно использовать стационарные фильтры со 
специальной мембраной, которые работают по принципу обратного осмоса.

Отправьте пыль в изгнание!

Материалы подготовила Ирина РАЗМУСТОВА

поролоновая или пенополиуретановая набивка мягкой мебели в послед-
нее время практически полностью вытеснила природные материалы: конский волос, паклю, сухие 
водоросли. Хотя при механическом разрушении 1 грамма синтетической набивки выделяется 50–60 
миллиграммов вредных веществ. И чем старее становится такая мебель, тем она опаснее. Поэтому 
домашние раритеты из натурального дерева следует хранить как можно дольше, реставрировать и 
обновлять. А вот от мягкой мебели современного образца после 10 лет службы лучше избавиться.

особенно неблагоприятны для комнатной среды 
недорогие пластиковые детали обстановки, древесноволокнистые (ДВП) и дре-
весностружечные прессованные плиты (ДСП). А ведь они практически полностью 
вытеснили из отделки современных квартир натуральное дерево. Небезобиден 
и оргалит. Связующими веществами в этих материалах служат феноловые и 
карбамидо-меламиновые смолы, выделяющие продукты распада в воздух.

 личная теРРитоРия

домашние паразиты
Любая домашняя пыль – ком-

плексный набор аллергенов, главным 
из которых является микроскопиче-
ский клещ. Но недуг вызывают даже 
не сами членистоногие, невидимые 
невооруженным глазом, а продукты 
их жизнедеятельности и погибшие 
особи, прежде всего из-за содержа-
щегося в них кератина. В домашней 
пыли обитают два вида клещей, 
называемых «дерматофагондес», 
которые способны вызвать аллергию.

Эти паразиты питаются, в основ-
ном, чешуйками отшелушенного 
рогового слоя кожи человека, которые 
составляют немалую часть пыли. 
Поэтому максимальное количество 
клещей обитает там, где мы спим – в 
подушках, матрасах, одеялах. Однако 
только роговых чешуек этим вреди-
телям недостаточно. Они находятся 
в симбиозе с плесневыми грибами, 
живущими в матрасах. Один грамм 
пыли из этого «фундамента» вашего 

ложа может содержать от 2 до 15 тысяч 
паразитов. Тело спящего человека 
способно прогревать постель до 20–30 
градусов и дополнительно создавать 
влажность – идеальные условия для 
жизнедеятельности клещей и плесени.

не превращайте мебель 
в «капусту»

Одним из надежных убежищ пыли 
служит мягкая мебель, особенно, 
если ее обременяют чехлы и накидки. 
Такого сходства с капустой хозяева 
могут добиться, если считают, к при-
меру, что обивка дивана слишком 
хороша, чтобы на ней сидеть. Значит, 
нужен чехол. Его тоже жалко. Сле-
довательно, необходимо покрывало, 
которое накрывается полиэтиленом, 
якобы для защиты от пыли. А ведь 
на самом деле, все эти наслоения –  
дополнительные пылесборники. 
Аналогичную роль исполняют вся-
ческие подстилки, ковры и паласы. 
Конечно, у них есть свое изначальное 
предназначение – заглушать шум, 
создавать уют. Главное, регулярно 
выбивать все половички или чистить 
их пылесосом, а зимой освежать с 
помощью снега.

Чаще проветривайте комнаты.

Регулярно проводите влажную уборку.

Не злоупотребляйте ковриками, осо-
бенно возле кухонной раковины, в ван-
ной или в туалете.

Поролон в креслах и диванах заменяй-
те каждые 5–7 лет.

Хорошо проветривайте, просушивайте 
постельные принадлежности (подушки, 
одеяла, матрасы).

Чаще меняйте постельное белье.

Книги регулярно чистите пылесосом и 
храните на застекленных полках и в за-
крытых шкафах.

Старайтесь избавиться от безделушек, 
собирающих пыль.

По возможности установите в кварти-
ре прибор для увлажнения и очищения 
воздуха.

Соблюдая эти несложные правила, 
можно значительно сократить кон-
центрацию пыли в атмосфере вашего 
жилища. Так что, ратуйте за чистоту, 
дышите глубже и не волнуйтесь!

правила безопасности

в домашней пыли обитают 
два вида клещей, способных 
вызвать аллергию

Такая уборка по 
силам даже детям

Стационарные фильтры 
удобны в примененииОбратный осмос сближает

водопровод с ледниками

В этом процессе содержимое водо-
провода, а также растворенные в нем 
вещества разделяются на молекулярном 
уровне, и с одной стороны мембраны 
накапливается чистая вода, с другой – 
остаются все загрязнения.

Эффективность работы системы 
обратного осмоса в отношении различ-
ных примесей и растворенных веществ 
зависит от множества факторов: дав-
ления воды, ее химического состава, 
температуры, уровня рН; материала, из 
которого изготовлена мембрана. Степень 
очистки от большинства неорганических 
элементов в таких фильтрах составляет 
85–98 %. Органические вещества с моле-
кулярным весом более 100–200 атомных 
единиц массы удаляются полностью; с 
меньшим – могут «просочиться», но в 
незначительных количествах. Однако 
производители утверждают, что «габа-
риты» вирусов и бактерий практически 
исключают вероятность их проник-
новения через мембрану. Причем это 

устройство пропускает растворенные в 
воде кислород и другие газы, определяю-
щие ее вкус. Получаемая таким образом 
живительная влага близка к талой воде 
ледников, которая считается эталоном 
экологической чистоты и безопасности.

Следует отметить, что отсутствие 
необходимых человеку микроэлементов 
в воде, очищенной при помощи осмоти-
ческих фильтров, можно отнести к числу 
их недостатков. И некоторые произво-
дители разрабатывают специальные 
минерализаторы, чтобы вода после 
обратного осмоса становилась не только 
чистой, но и «живой» – полноценной 
для употребления. Такие установки 
имеют большой ресурс (4000–15 000  
литров) и высокую скорость филь-
трации (1,5–3 литров в минуту). При 
этом осмотические фильтры требуют 
довольно много места под раковиной и 
стоят весьма недешево (как правило, не 
менее 10 тысяч рублей). Но, разумеется, 
здоровье дороже.
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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

•

•

•

•

•

•

Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы. Цены на товары указаны в рублях c НДС с учетом скидки. Количество товаров ограничено. 
Предложения в листовке действительны с 14 по 28 апреля 2011 г. Дополнительная скидка на товар предоставляется только по дисконтным картам Галереи Чижова. 

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ  ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

4590

Смесь для выпекания 
кексов
в ассортименте,  300 г

-13%

Форма для выпечки 
18 см

14900 30550014900

Мaitre 
чай пасхальный, 
ж/б, 100 г 

67990

59990

5280

75490

68990

18220

59750

6500 17800

51990

Balocco 
кекс, в ассортименте,  
750 г

Walkers 
кекс фруктовый, 400 г

Подставка для яиц, 
1 шт  

16930

руб.
100

27900

17900 13380
руб.

100
45940

35940

Tini 
вино, Италия,
в ассортименте, 0,75 л

Кагор 
вино, в ассортименте,  
0,7 л 

Valentino 
кекс, 1000 г 

руб.
-15%

90

75

руб.

руб.

8990
11990

-25% -21%

3290

2430

Zatecky Gus 
пиво, в ассортименте, 
0,5 л 

-26%

-18%

 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ
14 – 28 АПрЕЛя

27503550 2300 3500

Лесная поляна 
салат, цена за 100 г

3450

-8% -11% -23% -13%

Фаворит 
салат, цена за 100 г 

Кабачки по-корейски   
цена за 100 г  

Мясо для шашлыка
цена за 100 г 

Кукуруза по-корейски 
цена за 100 г 

3450

Рыба по-селянски 
цена за 100 г

-14% -14% 3800

Отбивная куриная 
жареная 
цена за 100 г   

Плов из свинины  
цена за 100 г

-14% 2750

3850

4020

3100

4020

3000

4420

4000

3320

Для гриля сосиски  
300 г 

Fuet  
колбаса, с/в , 175 г

426012900
495014830

-13% -14%

Пасхальный набор
1шт.

9780
11250

-13%

Сеть супермаркетов  «Мир вкуса» поздравляет 
всех православных христиан 

со Светлым праздником Пасхи и желает вам исполнения всех 
ваших надежд и благих начинаний, мира, добра и любви.

-17%

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

-21%

Royal Mile
виски, Шотландия, 
0,5л 

 СПЕЦИАЛЬНО 
К ВЕЛИКОЙ ПАСХЕ!

При покупке вина 
«Кагор» (0, 7 л) 
кулич «Донской» (200 г)  
в ПОДАРОК!*

*Предложение действительно с 14.04 по 28.04.2011 г.
Количество товара ограничено.

Подробная информация
по тел. 261-99-99

1000

Salveto  
вино, в ассортименте,  
0, 75 л

Яйцо пасхальное (куриное)
1 шт.

НОВИНКА НОВИНКА

24 АПрЕЛя 
сеть супермаркетов
«Мир Вкуса» 
приглашает вас
за освященными 
пасхальными
куличами

реклама реклама
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Капельное орошение – идеальный 
выбор для организации полива любых 
растений на приусадебном участке, 
в фермерском хозяйстве или на даче, 
оно увеличивает выход товарной про-
дукции до 90 % при выращивании 
томатов, огурцов, капусты, лука, перца 
и картофеля.

Шланги капельного орошения 
могут располагаться как на поверх-
ности, так и в земле. Растения всегда 
будут обеспечены оптимальным коли-
чеством влаги. К дополнительным 
преимуществам этой системы можно 
отнести эффект защиты от ранних 
заморозков. За счет повышенной 
влажности почвы снижается вредное 
действие заморозков и пониженных 
температур. Практика показывает, 
что система работает вполне удовлет-
ворительно при давлении воды от 0,1 
атмосферы, что позволяет в качестве 
источника воды использовать даже 
простую бочку, поднятую над поверх-
ностью земли на 1,5–2 метра.

Основное преимущество капель-
ного орошения состоит в том, что вода 
подается непосредственно в прикор-
невую зону выращиваемых растений 
и в строго необходимых количествах. 

Многие считают, что, продырявив 
старый резиновый шланг, можно 
самому сделать капельный полив. 
Однако это не так. Особая конструкция 
создает внутри определенное давление, 
благодаря чему на всем протяжении 
шланга (даже с учетом неровностей) 

происходит равномерное орошение.
Системы капельного полива бывают 

разной степени сложности. И хотя сам 
принцип остается единым, данные 
могут быть расширены различными 
вспомогательными конструкциями 
контроля и автоматизации процесса. 
Начнем с минимального набора обору-
дования, которое может быть исполь-
зовано на приусадебных участках.

Вода. Источником водоснабжения 
системы полива может быть скважина, 
колодец или водопровод, но ни в коем 
случае не озеро, пруд или другие есте-
ственные водоемы. 

Трубки подачи воды. Они могут 
быть в виде пластиковых лент, кото-
рые приобретают круглое сечение при 
наполнении. Внутри расположены 
капельницы – устройства для равно-

мерной подачи воды в почву. Ленты 
для капельного полива отличаются 
диаметром, толщиной стенки, интер-
валами между капельницами. Так, 
например, для томатов расстояние 
между капельницами должно быть 30 
сантиметров, а для огурцов, свеклы и 
моркови вдвое меньше – 15 сантиме-
тров. За один час через них проходит 
около 1 литра воды.

Регулятор давления предохра-
няет систему от разрыва в результате 
превышения давления воды более 1 
атмосферы.

Дисковый фильтр устанавливается 
на входе в систему капельного полива 
и защищает ее от засорения.

Разводящий трубопровод, к кото-
рому подсоединяются трубки полива 
небольших грядок (до 3 соток), дела-

ется из 32 мм полиэтиленовой ПНД 
трубы. Не рекомендуется использовать 
продукцию из вторично перерабо-
танного полиэтилена, так как она 
не выдерживает нагрева на солнце, 
деформируется и начинает протекать.

Запорная и соединительная арма-
тура. В системах капельного полива 
используются специальные фитинги, к 
одной стороне которых крепится лента, 
а другая присоединяется к разводящей 
трубе через резиновый уплотнитель. 
Фитинги могут оснащаться краном, 
который позволяет вручную управ-
лять поливом.

проект и монтаж
Поскольку на приусадебном участке 

одновременно выращивают разные 
культуры, то для капельного полива 
понадобятся несколько подсистем, 
конфигурация которых будет соот-
ветствовать потребностям тех или 
иных овощей и цветов. Если произво-
дительность источника водоснабжения 
не достаточна для обеспечения всех 
подсистем одновременно, то можно 
включать их по очереди, предусмотрев 
нужное количество кранов.

Имея план посадки растений и 
расположения грядок, нетрудно спро-
ектировать конфигурацию системы, 
которая будет состоять из разводящей 
трубы и отходящих от нее поливных 
лент. В соответствии с проектом необ-
ходимо закупить набор поливного 
оборудования и материалов. 

Полную версию материала и 
рекомендации по сборке системы 
капельного полива читайте на  
www.infovoronezh.ru

«для растений важно создать такие условия, чтобы влага постоянно и равномерно вно-
силась в почву. В ней растворяются питательные вещества, которые через корни подаются в листья, 
где в процессе фотосинтеза образуются глюкоза и другие элементы, из которых и формируется 
урожай. Самым эффективным, надежным и удобным способом подачи воды является капельный по-
лив. Он позволяет равномерно увлажнять почву в корнеобитаемом слое», – уверен эксперт рубрики, 
ученый-агроном, садовод, ведущий популярной телепередачи «Сезон забот» Иван Бабин.

«трубочки с капельницами нужно разместить в почве 
или под мульчей в непосредственной близости от корней, чтобы ис-
ключить испарение и потери воды. Кроме этого вместе с водой в почву 
можно вносить различные микроэлементы для подкормки, что допол-
нительно позволит увеличить урожай с минимальными физическими и 
материальными затратами», – советует Иван Васильевич.

Николай ДИДЕНКО

 гРядки в поРядке

Капельный полив – 
панацея для огородника

В прошлом году, вследствие 
аномальной температуры летом, 
овощеводы столкнулись с гибелью 
и недостаточностью урожая. 
Дачники же, приезжая только 
на выходные, видели на своих 
приусадебных участках погибшие 
от жары растения, хотя пять дней 
назад те были хорошо политы. 
Метеорологи предсказывают, что 
периоды засух еще будут. Есть ли 
выход из сложившейся ситуации?

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

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

Воронеж, ул. Краснознаменная, 171 (с 9:00 до 19:00, без перерыва и выходных)
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фирма «Меркурий-техно» 
                 реализует:

г. Воронеж, ул. Волгоградская, 30а, т.: (473) 247-58-58, 248-02-35, 
ф. 221-80-55, ул. Кирова, 3, т. 257-00-62, m-teh92@yandex.ru

 МОТОБЛОКИ
 ЭЛЕКТРО-,

   МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ
 ЭЛЕКТРО-,

   МОТОСКУТЕРЫ
 ЭЛЕКТРО-, БЕНЗОКОСЫ

 авто-, 
   мотоприцепы
 электро-,  

  бензопилы
 генераторы
 теплицы
 мотоциклы

Если система собрана 
правильно, почва будет 
увлажняться равномерно
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События, о которых должен знать каждый!

Соверши покупки в Центре Галереи Чижова, 
сфотографируйся в ярком и необычном образе 
и пришли фото нам на электронный адрес 
stylist@glch.ru! Стилисты выберут самые 
креативные образы, объявят победителей 
и вручат призы на показах, посвященных 
уличному стилю, которые состоятся 21 и 22 
апреля. Победителей ждут ценные призы от 
Центра Галереи Чижова.

Мы оцениваем самый неординарный и 
необычный подход к выбору образа!

Условия участия в конкурсе:
1. Сроки проведения конкурса – с 7 по 19 апреля. 
2. Комплект должен состоять из одежды магазинов Центра Галереи Чижова. 
3. Фотография должна быть сделана в Центре Галереи Чижова.
4. К фотографии должно прилагаться описание образа, а также указаны бренды, 

представленные в комплекте. 
5. Победители будут объявлены: 21 апреля – мужские образы и 22 апреля – женские. 
6. Подробности по телефону 261-99-99

Недавно компания Samsung Electronics представила новый 
нетбук премиум-класса NS310. Модель отличается 10,1-дюймо-

вым SuperBright дисплеем повышенной четкости, высокой 
производительностью и поддерживает массу инноваци-

онных функций.
 Samsung NS310 станет настоящей находкой для стильных 

современных молодых людей, которым дизайн важен так 
же, как и производительность.  Этот нетбук можно купить 

в магазине «М.Видео» в 
Центре Галереи Чижова.

История кофеен «Шоколадница» 
восходит корнями к легендарному кафе 
«Шоколадница» у метро Октябрьская – 
единственному столичному месту, где 
на протяжении нескольких десятилетий 
гостям предлагали изысканные лакомства 
и напитки: горячий шоколад и легендар-
ные блинчики с начинкой из шоколада, 
изюма и орехов.. Возрожденная в 2001 
году «Шоколадница» начала работать 
по европейским стандартам, которые 

предполагают значительное расширение и постоянное обновление ассортимента, 
поддержание высокого уровня сервиса и качества кухни. 

Сегодня «Шоколадница» успешно работает в крупнейших 
городах России, а с апреля и посетители Центра Галереи 
Чижова смогут полакомиться вкуснейшими десертами и 
кофе с полувековой историей. 

«Бригада У» в Центре Галереи Чижова

Ультратонкий дизайнерский нетбук 
Samsung NS310 уже в «М.Видео»

4 этаж

Вкус детства от «Шоколадницы»

Легендарные туфли Вallin в бутике Monte Rosso

4 этаж

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

Бюро стилистов Центра Галереи Чижова объявляет 
конкурс на лучший образ в стиле Street-fashion!

Братья Баллин основали свое производство обуви еще в 
1945 году. И вот уже более 60 лет сохраняют уникальный 
стиль и качество великолепной продукции, с каждым 
днем совершенствуя технологии производства шикарной 

обуви. Эксклюзивные экземпляры этой марки можно найти в 
культовых бутиках всего мира. Восхищение самых знаменитых 
женщин планеты – лучшая характеристика этой марки. 

 Кстати, совсем скоро дизайнер обуви и аксессуаров Роберт 
Баллин прибудет в Москву, чтобы лично дирижировать 

показами в двух своих бутиках. Но даже если 
вы не хотите ехать в столицу за обувью, вы уже 
сейчас можете встретить весну в легендарных 
туфлях Вallin – они есть в бутике Monte Rosso 
в Центре Галереи Чижова.

Босоножки – 16 300 руб.
3 этаж

Нетбук – 16 990 руб.

На премьере анимационного 
фильма «РИО» в кинотеатре 
«СИНЕМА ПАРК» Центра Галереи 
Чижова был настоящий бразиль-
ский карнавал!

На праздник в Воронеж при-
ехали ведущие утреннего мегашоу 
радио «Европа Плюс» – «Бригада У».

Аркадий Джем, Таня Шилина и Илья Колесников оказались на премьере не 
случайно. Их голоса озвучили главных героев русской версии мультбастера.

Первыми зрителями «РИО» стали воронежские журналисты. Чуть позже состо-
ялись пресс-конференция и зажигательное шоу с участием Ильи, Джема и Тани.

реклама
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Радуга над Лимпопо

Началось все с того, что весна 
никак не хотела наступать. 
Был пасмурный день, скучно и 
грустно. Тогда мама решила 
показать Кириллу ее любимое 
место в городе – Центр 
Галереи Чижова. Там их ждал 
интересный героей Ло-ло из 
волшебной страны Лимпопо, 
который увлек мальчика за 
собой в чудо-путешествие!

Первым делом Ло-ло с Кириллом попали в невероятное 
«Тридевятое царство», где море из разноцветных шаров, 
чудо-горки и загадочные лабиринты. Но Кирилл там не 
просто преодолел все препятствия, да еще и с ребятами 
познакомился.

Потом пришло письмо от аистенка, и Ло-Ло 
с Кириллом побежали смотреть, что же там 
интересного… Ах, наших маленьких героев ждали 
чудесные преображения: красивые и удобные 
костюмы для первого свидания и весенних 
прогулок от магазинов «Аистенок» и «Счастливое 
детство»!

Проголодавшись, друзья отправились 
в страну Фудкортию, где много-
много вкусностей для юных 
путешественников: сладкие и 
соленые, печеные и глазированные… 
Ммм… пальчики оближешь от 
блинчиков в ресторанной зоне 
Центра Галереи Чижова! 

Следи за выпусками газеты «Галерея Чижова и собирай картинку, фрагменты которой находятся вверху страницы. Сложи 
все пазлы, и у тебя получится портрет Ло-ло! Если хочешь получить игрушку, наклей эти пазлы на лист бумаги, подпиши его и 

принеси в редакцию. Подробности акции по телефону: 261-99-99.

комплект от магазина
«Счастливое детство» 
Рубашка 873 руб.
Жилет 1 121 руб.
Джинсы 1 702 руб.
Пальто 3 977 руб.

Хочешь узнать, кто 
же такой Ло-ло?

Вырежи картинку

комплект от магазина
«Аистенок» 
Футболка 790 руб.
Пуловер 1 140 руб.
Брюки 1 520 руб.
Куртка 2 500 руб.

5
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 13 по 19 апреля 

2011 г. включительно.

к
уп

о
н

 №
 15 

        

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
Zotoв. «Ад&рай» Наринэ Абгарян. «Манюня пишет  

фантастический роман»Книги Зотова представляют собой собра-
ние мнений автора о добре и зле, аде и рае, 
в контексте звезд эстрады и гламура, суе-
верий общественности, рекламы и пиара. 
«Ад&рай» – четвертая и заключительная 
из книг этой серии.

339 руб.

                                   4 этаж

Если вы думаете, что знаете, на что способны две 
девчонки младшего школьного возраста, которым не 
сидится на месте и хочется провести детство так, 
чтобы ни одна его минута не прошла скучно, то вы 
еще ничего не знаете… Читайте и ужасайтесь, то 
есть наслаждайтесь, конечно! 

288 руб.

                                   4 этаж

Killzone 3 Collectors Edition 
(Русская версия)

Xbox LIVE Gold 12

Killzone 3 – продолжение истории о 
войне людей и хелгастов. Передовые 
технологии, использующие всю мощь 
PlayStation 3, отличный сюжет, про-
веренный временем игровой процесс и 
захватывающие многопользователь-
ские режимы –  все это в долгождан-
ном PS3-эксклюзиве. 

2190  руб.

                                    4 этаж

Карта оплаты интернет  Xbox LIVE 
Gold откроет для вас мир развле-
чений. С легкостью играйте через 
Интернет с друзьями по всему миру. 
Общайтесь с ними прямо через мо-
нитор телевизора благодаря службе 
Video Kinect. Раньше других получай-
те доступ к демоверсиям игр и поль-
зуйтесь уникальными скидками. 

1990  руб.

                                4 этаж

Инопланетное вторжение: 
Битва за Лос-Анджелес

Сергей Трофимов.  
«Я уезжаю на Тибет»

Richard Durand. 
Wide Awake

Король говорит!

Землю пытается захватить инопланетная цивили-
зация, истребляя все живое на своем пути. По всему 
миру начинается сражение человечества за выжива-
ние. Отряду морских пехотинцев поручено освобо-
дить осажденный город от смертоносных тварей…

399 руб.                                                  

                                                  4 этаж

Cвой первый альбом Cергей Трофимов 
записал более 15 лет назад, и сейчас уже 
невозможно представить эфир радио-
станций без произведений этого автора 
и исполнителя. Встречайте все самое 
новое в альбоме «Я уезжаю на Тибет»! 

369 руб.                                                  

                                                  4 этаж

Голландец Ричард Дюранд объехал весь 
мир с диджей-сетами, выпустил множе-
ство синглов, альбомов и ремиксов. От-
личительная особенность его нового аль-
бома – мелодичность и умение создавать 
правильную, энергичную атмосферу.

399 руб.                                                  

                                                  4 этаж

Сюжет ленты расскажет о заикающемся герцо-
ге, который готовится вступить в должность 
британского короля Георга VI. После серии не-
ожиданных техник и в результате дружбы двух 
непохожих людей герой наконец обретает свой 
королевский голос и смело ведет Англию на войну. 

399 руб.                                                  

                                                  4 этаж

реклама реклама
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 Всемирный день здороВья

В повседневной суете мы нередко забываем о самом главном – о здоровье. А ведь   
диагностику  жизненно  важных  органов рекомендуется проводить не менее одного 
раза в год! Центр Галереи Чижова заботится о своих посетителях и ко Дню здоровья 
подготовил специальную программу. 9 апреля все посетители Центра смогли оценить 
состояние своего здоровья, проведя комплексное обследование на новейшем медицинском 
обородовании, насладиться праздничным концертом и принять участие в увлекательных 
конкурсах.

9 апреля в Центре Галереи Чижова был организован Центр здоровья, 
где всем желающим предоставлялась возможность бесплатно провести 
диагностику состояния жизненно важных органов, используя новейшее 
медицинское оборудование. Так, посетители Центра могли измерить 
давление, рост, вес и даже определить уровень обмена веществ в 
организме. После обследования каждый смог получить консультацию 
и вместе со специалистом составить индивидуальную программу 
здорового образа жизни. 

в Центре Галереи Чижова

В ресторанной зоне всех посетителей ждал празд-
ничный концерт, в ходе которого творческие коллективы 
города, каждый по-своему, рассказывали о «правиль-
ном» образе жизни. Ну а в финальной песне со сцены 
Центра зрителям пожелали, «чтобы все были здоровы, 
а солнце сияло ярче, чем над Мадагаскаром». 

6 апреля в Центре Галереи Чижова 
прошел гала-концерт молодежного 
творческого конкурса «Центр Галереи 
Чижова зажигает звезды», посвященный 
подведению итогов очередного сезона –  
«Жаркая зима». Напомним, что в каж-
дом туре участники демонстрируют 
публике свои вокальные, танцевальные 
и другие таланты. В ходе гала-концерта 
были озвучены 25 счастливчиков, полу-
чившие признание жюри и набравшие 
больше всего голосов зрителей. 

 Конкурс уже перешел в свою финаль-
ную стадию. Скоро на сцене закипят 
нешуточные страсти, и участники в 
накаленной борьбе будут сражаться 
за право быть лучшими и получить 
финальный приз: профессиональную 
съемку клипа. А оценивать их будет 
компетентное жюри, состоящее из 
видных деятелей культуры г. Воронежа. 

Вы можете поддержать понравив-
шихся финалистов интернет-голосова-
нием, а также ознакомиться с подроб-
ностями конкурса на сайте www.star.
gallery-chizhov.ru

Спонсоры концерта, предоставившие подарки участникам

зВезды зажигают Весеннее пробуждение

И участники, и многие зрители кон-
церта получили призы и подарки от 
спонсоров и, конечно, Центра Галереи 
Чижова. Подарочные наборы от аптеч-
ной сети 36’6 выиграли две пары, про-
явившие  выносливость, оптимизм и 
чувство юмора.

Платье Sisley, 2 этаж, 
5 299 руб.
Дианеты Paolo Conte, 2 этаж, 
3 560 руб.
Сумка Sisley, 2 этаж, 
3 199 руб.
Бусы оasis, 3 этаж, 
450 руб.

В суете большого города 
стильно и оригинально 
выглядит вязаное платье. 
Вязка сложного рисунка 
и светло-бежевая гамма 
наряда создают ощуще-
ние легкости и воздушно-
сти. Ни одного цветового 
акцента – украшение 
в виде большой жем-
чужины гармонирует с 
платьем. Актуальная в 
весенне-летнем сезоне 
тенденция nude находит 
отражение в эстетике 
60-х. Результат – хиппи в 
таком ангельском look’е. 

изящные 
хиппи

Как прекрасно прогу-
ляться по городскому 
парку в лучах весен-
него солнца или про-
вести уик-энд за го-
родом! Этот комплект 
создан как раз для лю-
бителей активного и 
стильного отдыха. Са-
мые актуальные цвета 
сезона позволят быть 
стильным даже на 
лоне природы. А мяг-
кие формы и простой 
крой создадут необ-
ходимый комфорт. 

Свитер Benetton, 2 этаж, 
1 149 руб.
Куртка Jack&Jones, 2 этаж, 
5 749 руб.
Брюки Benetton, 2 этаж, 
1 999 руб.
Туфли Ecco, 3 этаж, 
3 705 руб.

парка 
в парке

Совместив в комплек-
те несколько бежевых 
оттенков, вы покажете 
свою изобретательность 
и по-прежнему остане-
тесь на модной волне. 
Монохромность цветов 
скорректирована слож-
ностью кроя комбине-
зона. В нем вы смело 
можете отправиться на 
прогулку, и ничто не бу-
дет стеснять ваших дви-
жений. Мягкость образа 
дополнена угловатыми 
украшениями из пласти-
ка и металла.

Комбинезон Sisley, 2 этаж, 
4 099 руб.
Пиджак Mango, 2 этаж, 
3 999 руб. 
Сумка Mango, 3 этаж, 
1 199 руб.
Мокасины Ecco, 3 этаж, 
4 991 руб.
Бусы Fashion Week, 3 этаж, 
299 руб. 

сложная 
комбинация

Футболка Benetton, 2 этаж, 
999 руб.
Пиджак Fashion Week, 
3 этаж, 5 450 руб.
Брюки Fashion Week,  
3 этаж, 3 500 руб.
Туфли Armand Basi,1 этаж, 
5 501 руб.
Шарф Jack& Jones, 2 этаж, 
599 руб.
Пояс Cоlin’s, 2 этаж, 
490 руб.

ChanelEmilio Pucci

Весна! Хочется вы-
глядеть ярко. Отлич-
ная идея – брюки 
песочного цвета в со-
четании со светлой 
футболкой и льняным 
жакетом. Для наших 
широт в мужском об-
разе логичнее выгля-
дят брюки, но если 
вам хочется произве-
сти впечатление на пу-
блику, следуйте сове-
там модных кутюрье и 
облачайтесь в шорты.

брюки 
превращаются

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

В проекте приняли участие претендентки на титул «КРАСА ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ 2011». Если ты активная, позитивная 
целеустремленная и хочешь стать одной из участниц предстоящего конкурса «КРАСА ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ 2012», 
запишись на кастинг на сайте www.krasavrn.ru или звони по телефону 8 (905) 650-82-92.

Ralph LaurenEmporio Armani

зВездный стиль

КоМпЛеКтЫ

подоБРАНЫ

Бюро СтилиСтов

Центра Галереи

Чижова

В коллекциях «весна-лето 2011» очень много бежевого. Особенно актуально облачиться в телесное с 
ног до головы. Такой вариант look'а обозначают словом nude (от английского «обнаженный»). В данном 

сезоне тенденция приобрела пиковую популярность, создавая иллюзию неодетого тела.

реклама
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Хочешь стать 
героем рубрики – 
запишись по тел. 
261- 99 - 99

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ

ПОСЛЕ

ДО

ЕКатЕрина, 42 года
Екатерина – музыкант, играет 
на флейте. Как творческий 
человек, она часто гастролирует 
вместе с оркестром. Екате-
рина любит путешествовать, 
это составляет значительную 
часть ее жизни. «Обилие 
впечатлений от поездок де-
лает жизнь ярче, помогает 

реализоваться в творчестве, 
дарит вдохновение» – при-
з-нается наша героиня. В 
поисках новых эмоций и 
ощущений она ни минуты не 
сидит на месте. Главное – 
за ней  успеть.          

на ЕКатЕринЕ:

Маленькое черное платье – клас-
сика жанра. Эта гениальная на-
ходка для женского гардероба 
является универсальной и неза-
менимой: такой наряд уместен 
и на праздничном вечере, и в 
повседневной жизни. Вопрос в 
том, какими деталями дополнить 
образ.

Отрезное по талии платье отлично 
подчеркивает женственность. Од-
нако миниатюрным дамам стоит 
помнить, что такой фасон должен 
соседствовать с туфлями на высоком 
каблуке. 

Темно-синий плащ-колокол в унисон 
с объемными воланами платья 
обращает нас в стиль 50-х годов, 
а ультрамодный сейчас тонкий 
лаковый пояс корректирует пыш-
ность комплекта. 

В весеннее-летнем сезоне 2011 
среди аксессуаров особенно ак-
туальны различного рода цепи. Они 
дополняют образ в виде массивных 
украшений, а также в качестве ру-
чек дамских сумочек.

мастер-класс 
по Визажу
Если вам хочется подчеркнуть губы, 
придать им чувственности и объема, то 
помощник в этом – грамотный макияж. 
Несомненно, глянцевые блески и помады –  
это палочка-выручалочка для придания 
объема губам, но следует знать некоторые 
правила их нанесения. Прежде всего, 
обязателен контур, он обеспечит стойкость 
макияжу, препятствуя растеканию помады. 
Для тех же целей нанесите на губы немного 
пудры. В завершение добавьте блеск, и 
ваши губы будут выглядеть потрясающе.

Косметика
предоставлена
магазином  
Cherie ma Cherie1 этаж

Модный Словарь
дафлкот – однобортное 
пальто прямого силуэта 
длиной три четверти из 

плотной шерстяной ткани-
дафл с капюшоном. пальто 

отличается застежкой на 
четыре крупных деревянных 

или костяных пуговицы, 
подкладкой в клетку-

шотландку. 

роМан, 25 лЕт
Роман – молодой человек 
с активной жизненной по-
зицией. Об этом говорит и 
род его деятельности: 
Роман работает в сфе-
ре продаж. Кроме со-
вершенствования в про-
фессиональной сфере 
наш герой регулярно 
занимается спортом. 
Особенный интерес для него 
представляют соревнова-
тельные   спортивные игры, 
требующие  не только хо-
роших физических данных, 
но и развитых умственных 
способностей. 

деловой стиль предполагает сдер-
жанные цвета и классические фор-
мы. Но в сезоне весна-лето 2011 та-
кой look выглядит не скучно, а  очень 
оригинально и стильно. достаточно 
проявить изобретательность. Гра-
мотное решение – сочетание клас-
сики с элементами спорт-стиля.

Брюки классического кроя и жилет 
с множеством мелких пуговиц 
подходят стройным молодым людям 
среднего роста. Но такой наряд не 
будет смотреться банально, если 
место рубашки займет молодежная 
футболка с ярким принтом.

Остановите свой выбор на серых 
замшевых туфлях со шнуровкой. Они 
сделают комплект интереснее. Этой 
весной трендовыми являются туфли 
классической формы с уклоном в 
спортивный стиль.

Большая кожаная сумка является 
не только модной деталью весны 
2011, это еще и очень практичный 
аксессуар для активных молодых 
людей с насыщенным жизненным 
графиком.

Вusiness-
эКЛЕКТИКА

РОМАНТИКА 
50-х

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ

Выбираем часы

Разнообразьте деловой образ 
яркими деталями. Синий ре-
мень с креативной пряжкой 
внесет шика. Замшевые 
туфли  цвета индиго  со шну-
ровкой добавят в образ ноту 
спортивного стиля. Этой вес-
ной такой диссонанс только 
приветствуется. Результат –  
стильный деловой образ 
весеннее-летнего сезона 2011.

ДО

Платье Oasis, 3 этаж, 4 000 руб.
Пальто Mango, 2 этаж, 6 499 руб.
Туфли Mango, 2 этаж, 3 699 руб.
Клатч Oasis, 3 этаж, 1 490 руб.
Бусы Oasis, 3 этаж, 450 руб.
Браслет Oasis, 3 этаж, 350 руб. 
Заколки Oasis, 3 этаж, 250 руб.

1. Кардиган Mango, 2 этаж, 1 299 руб.
2. Футболка Mango, 2 этаж, 1 299 руб.
3. Брюки Mango, 2 этаж, 999 руб.
4. Колье Mango, 2 этаж, 499 руб.
5. Сумка Benetton, 2 этаж, 4 199 руб.
6. Мокасины Ecco, 3 этаж, 4 590 руб.

1. Кардиган Benetton, 2 этаж, 
2 099 руб.
2. ремень Sisley, 2 этаж, 2 675 руб.
3. рубашка Benetton, 2 этаж, 
1 599 руб.
4. Брюки Benetton, 2 этаж, 1 999 руб.
5. Портфель «Важный аксессуар», 
1 этаж, 11 932 руб.
6. туфли Sisley, 2 этаж, 5 099 руб.

на роМанЕ:
Футболка Sisley, 2 этаж,1 299 руб.
Жилет Sisley, 2 этаж, 3 599 руб.
Брюки Sisley, 2 этаж, 3 199 руб.
Кеды Jack&Jones, 2 этаж, 1 499 руб.
Сумка Jack&Jones, 2 этаж, 2 399 руб.
Ремень Colins, 3 этаж, 999 руб.
Шарф Benetton, 2 этаж, 1 399 руб.

ПОСЛЕ
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реклама реклама

Если ваш стиль – business, то 
вам подойдут часы на кожаном 
ремешке. Для мужчин, пред-
почитающих casual, уместен 
металлический браслет. 
Подбирать часы следует так, 
чтобы оттенок металла, цвет 
ремешка, циферблат – все 
соответствовало остальным 
деталям вашего туалета: сумке, 
портмоне, запонкам, зажиму 
для галстука, пряжке ремня.  

выбор кошелька
Размер кошелька должен  
соответствовать вашей  

сумочке. Если вы предпо-
читаете выходить из дома 
с объемной сумкой, то для 
хранения финансов выбирайте 
портмоне с множеством отде-
лений для пластиковых карт 
и визиток. Обладательницам 
небольших сумочек подойдет 
миниатюрный складной коше-
лек. Ну а дамы с клатчами могут 
не заботиться о таком аксессуаре 
– они всегда имеют отделение для 
денежных знаков.
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Шуба от 
«Снежной 
королевы»

Прокопенко Борис
«Я думаю, когда я буду дарить эту шубу, у 
меня будет один из элементов шоу с нижним 
бельем. Кстати «Красу Воронежского края» 
я смотрю не первый год – это настоящий 
кусочек весны, кусочек красоты». 

слоган: 
«Снежная Королева», чтоб не шла жена 
налево!

Енин Александр 
«Отличный подарок. Как раз мне 
на ужин! »

слоган: 
Мир и вкус неразделимы,
Пока мы сыты – мы непобедимы! 

Хамон 
от сети 

супермаркетов 
«Мир Вкуса»

8 апреля 2011 года, в расцвете весны и 
красоты, в Воронежском театре драмы 
им. Кольцова состоялся долгожданный 
финал конкурса «Краса Воронежского 
края 2011» и «Мисс Воронеж 2011». 
Победительница, достойная статус-
ного титула «Мисс Воронеж 2011», 
20-летняя Маргарита Лоторева полу-
чила корону из рук руководителя 
Департамента культуры правительства 
Воронежской области Ивана Образцова. 
Победительницей самого конкурса, 
получившей титул «Краса Воронежского 
края 2011», признана 19-летняя Василиса 
Эминбейли.

Ведущие ве-
чера, столичные 
диджеи Юрий 
Пашков и Павел 
Кириллов, открыли 
т о р ж е с т в е н н у ю 
часть и весь 
вечер не давали 
зрителям  скучать. 

«Краса Воронежского края» поддерживается правительством 
области на самом высоком уровне: председателем жюри 
конкурса стал Иван Дмитриевич Образцов, руководитель 
Департамента культуры Воронежской области. В рамках 
этого проекта с 2005 года Воронежская область избирает 
символ красоты и гармонии Черноземья, символ успешного, 
красивого, интеллектуального и развивающегося региона. 
Конкурс привлекает внимание огромного количества участниц 
и их семей, зрителей, партнеров и спонсоров, общественных 
и благотворительных организаций, средств массовой 
информации.

Организаторы мероприятия решили воздей-
ствовать на все сенсорные каналы зрительской 
аудитории: перед началом в фойе зрителям 
предлагали продегустировать изысканные шедевры 
кондитерского искусства из шоколада, карамели, 
марципана, орешков, воздушного безе и нежных 
сливок. Рядом можно было попробовать известный 
испанский мясной деликатес – хамон. На соседней 
стойке гости вечера могли отведать свежайшие 
японские суши.

Обладательница титула «Краса Воро-
нежского края 2011» Василиса Эминбейли 
будет представлять Воронежскую область 
на общероссийском конкурсе «Краса России 
2011» летом среди 65 регионов России. Это 
почетная миссия, поэтому в основе критериев 
выбора победительницы и её заместителей 
(вице-мисс) лежит не только и не столько 
красота внешняя. При выборе первой 
красавицы региона жюри принимали во 
внимание внутреннее содержание девушек, 
оценивали жизненные принципы и ценности, 
готовность посвятить себя обществу, 
активную гражданскую позицию, эрудицию, 
интеллект участниц, их успеваемость в учебе 
и даже их окружение и семью.

За победительницу в номинации «Мисс 
Воронеж 2011» голосовали зрители этого вечера. 
Этот титул является вторым по значимости после 
«Красы Воронежского края».

Ни одна участница «Красы» традиционно не 
ушла в этот вечер без номинации и приза. Диадемы 
большие и маленькие «сыпались» на головы 
участниц из рук партнеров, спонсоров и членов жюри 
конкурса. Новшеством этого года стали короны двух 
главных победительниц. Они являются уникальными 
художественными произведениями и были заказаны 
в Дубае специально к финалу конкурса.

Завершающий выход конкурсанток состоялся в 
роскошных вечерних платьях от свадебного бутика 
Людмилы Аникеевой.

Целый год до этого триумфа происходила невидимая зрителю работа по подбору 
состава участниц, пошиву реквизита, отработке движений, режиссуре, написании 
сценария, выстраиванию взаимоотношений с партнерами и спонсорами и много-
много чему еще – все готовилось для единственного и уникального спектакля! 
Организаторы показали зрителям все самое лучшее за один вечер.

Публика в зале собралась интеллигентная и представительная. Дамы пестрили 
театральными нарядами, а оценить статус зрителей-мужчин можно было, выйдя на 
парковку драмтеатра. К слову, рядом с парковкой партнеры конкурса, дилерский 
центр «МОДУС», специально разместил последнюю модель БМВ, и гости вечера 
смогли попробовать ее, посидеть в новеньком кожаном салоне и записаться на 
тест-драйв.

Участницы конкурса (а их в этом году было 
рекордное количество – 30 человек!) слаженно 
и отработанно продемонстрировали зрителям 
дефиле в соблазнительном белье и шикарных 
мехах от магазина «Снежная Королева». Дефиле 
участниц в купальниках поразило зрителей 
неожиданным выходом участниц в зрительный зал. 

Шишкова Ольга

«Конкурс красоты – это праздник, красивое шоу. Красота – это 
огромный труд, здоровый образ жизни, огромная работа над собой и 
своим телом. Для современной молодежи это актуально!»
«Я здесь не только как зритель, но и в некотором роде как участник – 
моя дочь сейчас на сцене среди финалисток. Невозможно описать, как 
для нас это все важно: мы вместе с дочкой переживали, готовились, 
волновались. Очень хорошо, что есть такие мероприятия, как «Краса 
Воронежского края»: они отвлекают молодежь от «дворовых» компаний 
и бесцельного проведения времени, заставляют работать над собой». 

Ноутбук
от «ЭР-

Телеком»Клатч 
от бутика 

итальянской 
моды Elizabetta 

Franchi 

Платонова Людмила 
«Обстоятельства удивительным образом 
привели меня к этой победе: полторы недели 
назад я выиграла билет на «Love-радио». Я 
получила билет и узнала, что разыгрывается 
клатч – целенаправленно решила участвовать 
в конкурсе. Ведь я обожаю сумочки!» 

слоган: 
Утонченный стиль и узнаваемость бренда

Подвеска 
с бриллиантами 
от ювелирного 

салона «Золотые 
россыпи» 

Бережная Екатерина 
«Естественно, я не ожидала победить: для меня 
это потрясающий сюрприз! Огромное спасибо 
за действительно достойный подарок. Такая 
красивая подвеска, что я сама себе завидую!»

слоган: 
«Золотые Россыпи» выбирайте  взрослые
Трепет, вдохновенье и в глазах горенье! 

Красота – это огромная работа над собой

реклама
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Спортивный стиль в одежде вошел в моду в 20-е годы 
XX века. Первым к нему обратился французский модельер 
Жан Пату, известный благодаря своим оригинальным 
фольклорным вышивкам, ярким узорам в стиле модерн, 
но, прежде всего, – спортивным костюмам, на которых 
стояла его монограмма. Сегодня главная задача одежды 
спортивного стиля – обеспечить ее владельцу максималь-
ную свободу, удобство и комфорт, не забывая при этом 
подчеркивать все достоинства спортивной фигуры.

Пристрастия человека к спорту были всегда, поэтому 
спортивный стиль появился тогда, когда человек впервые 
решил развивать свои возможности. Сейчас этот стиль не 
выходит из моды годы напролет и находит все новых по-
клонников. Спортивный стиль – это всегда простые линии, 
хорошие ткани и комфорт. Сюда входят и верхняя, и лег-
кая одежда: теплые эргономичные куртки, ветровки, брю-
ки, бриджи, шорты, комбинезоны.

В fashion-дефиле принимают участие представители 
модельного агентства «В красоте – сила».

www.krasavrn.ru

Fashion-показ:
спортивный шик 

какие ФильмЫ посмотреть

театрЫ

 афиша

«Астрал», ужасы, триллер (США)
«Криминальная фишка от Генри», комедия, 
криминал (США)
«Мастер и Маргарита», драма, комедия, детектив 
(Россия)

«Вкус ночи», ужасы, мелодрама (Германия)
«Рио 3D», семейный мультфильм, приключения, 
комедия (США)
«Запрещенный прием», триллер, фэнтези, боевик 
(США–Канада)

«Исходный код», фантастика, боевик, триллер 
(США–Франция)
«Притворись моей женой», мелодрама, комедия (США)
«Ранго», семейный мультфильм, боевик, 
приключения, комедия, вестерн (США)

«ПираМММида», триллер, драма (Россия) 
«Служебный роман. Наше время», мелодрама, 
комедия (Россия) 
«Красная шапочка», триллер, ужасы, детектив, 
фэнтези (США–Канада)

драма (США)

Адвокат Микки Хэллер практически живет в своем «Линколь-
не» и все бумаги держит на заднем сидении автомобиля. 
Большую часть карьеры он занимался тем, что защищал 
мелких сошек, но вот ему подвернулось настоящее дело. 
Микки нанимает известный плэйбой из Беверли-Хиллз, ко-
торого обвиняют в убийстве. Неожиданный шанс оборачива-
ется для Хэллера игрой на выживание.

«линкольн для адвоката»
фантастика, драма, комедия (Россия)

Фильм по роману Пелевина строится на галлюцинациях. Через 
измененную реальность проступает Москва 90-х, на фоне кото-
рой разворачивается действие. Татарский занимается продви-
жением западных брендов, адаптируя их под «русскую менталь-
ность». Умное и местами смешное, насыщенное спецэффектами 
кино делает понятной историю о том, как бывшие пионеры стали 
рекламщиками, а «поколение Пепси» выбрало «Кока-Колу».

«Generation п»
ужасы, триллер, детектив (США)

Сидни Прескотт последние несколько лет провела в от-
носительной тишине и покое. Теперь она работает мето-
дистом в Вудсборгской средней школе, ее альма-матер. 
Жизнь потихоньку налаживается, вдали от вспышек и 
видеокамер папарацци. Но когда находят труп одного из 
студентов, мир Сидни Прескотт вновь начинает рушиться. 
Всему виной убийца в маске «Лицо призрака».

«крик 4»

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

16 апреля «Мировое музыкальное наследие», государственная  
певческая капелла Санкт-Петербурга.
17 апреля «Мировое музыкальное наследие», гала-концерт.

13 апреля «Корона для дурака», музыкальная сказка с 
одним антрактом для детей от 5 до 12 лет. Ю. Ким.
«Ненормальная», комедия в двух действиях. Н. Птушкина.
15, 16 апреля «Арест», драма в двух действиях. Ж. Ануй.
17 апреля «Приходи и уводи», комедия в двух действи-
ях. Н. Птушкина.
18 апреля «Женитьба Фигаро», комедия в двух действи-
ях. П. Бомарше.
14 апреля «Беда от нежного сердца», водевиль в одном 
действии без антракта. В. Соллогуб.

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

13 апреля «Не покидай меня», драматическая балла-
да, А. Дударев
15 апреля «Я буду жить», спектакль по пьесе Д. При-
валова «Пять-двадцать пять» Данилы Привалова.
16 апреля «Волшебная жемчужина Адельмины», сказ-
ка, В. Шишкин.
17 апреля «Пеппи Длинный Чулок», детский мюзикл, 
А. Линдгрен.
20 апреля «Морозко», сказка, В. Шишкин.
«Недоросль», премьера, Д. Фонвизин.

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

13 апреля «Лебединое озеро», балет в трех действиях. 
П. Чайковский.
14 апреля «Евгений Онегин», опера в трех действиях. 
П. Чайковский.
15 апреля «Щелкунчик», балет в двух действиях.  
П. Чайковский.
16 апреля «Сивильский цирюльник», комическая опе-
ра в трех действиях. Дж. Россини.
17 апреля «Кот в сапогах», музыкальная сказка в од-
ном действии.
«Сильва», оперетта в двух действиях. И. Кальман.
16 апреля Концерт ансамбля «Воронежские девчата».

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

ответьте на вопрос и получите билет в театр 
оперы и балета! В каком году на воронежской сцене 
была поставлена опера «Иван Сусанин»? Первый до-
звонившийся 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!  
Назовите фамилию учителя математики Митро-
фанушки (пьеса «Недоросль» Дениса Фонвизина). 
Первый дозвонившийся в пятницу с 14:00 до 14:30 
по телефону 61-99-99 и правильно ответивший на 
вопрос получит билет в ТЮЗ.

ответьте на вопрос и получите билет в театр драмы 
им. кольцова! Назовите артиста, играющего роль маши-
ниста Нефеда Степановича в спектакле «Как это все далеко –  
любовь, весна и юность…», назовите его почетное звание. 
Первый дозвонившийся в пятницу с 13:00 до 13:30 по теле-
фону 261-99-99 и правильно ответивший на вопрос получит 
билет в театр драмы им. Кольцова.

поздравляем победителей викторины прошлого номера: 
елену мачалову, ирину колосову и виктора константинова!

15 апреля «Королевский стриптиз», спектакль для взрослых.
16 апреля «Бука», спектакль для детей.
17 апреля «Волк и семеро козлят», спектакль для детей.
19 апреля «Каштанка», спектакль для взрослых и 
детей с 10 лет.

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

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

15
апреля
19:00

театр оперы и балета

п. Чайковский 
балет в двух действиях

ре
кл

ам
а

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

25
апреля

театр оперы и балета

ре
кл

ам
а
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кроссворд

Будучи предельно искренним 
со своей второй половинкой, 
вы станете еще более близки. 
А вот где стоит придержать ко-
зыри, так это в рабочей сфере, 
в частности в переговорах с 
прицелом на будущее. Не са-
мый подходящий момент для 
решения квартирного вопроса. 
Зато в области, касающейся 
образования, ожидаемое сбу-
дется. Не ведитесь на провока-
ции, особенно со стороны Дев.

Если вас не устраивает ваша 
социальная роль, то сейчас 
ее по силам скорректировать 
и выйти на следующий этап 
развития. Огромное значе-
ние приобретет информация. 
Если вы в курсе событий, то 
материальные дивиденды и 
интересная жизнь обеспече-
ны. Ваша привлекательность 
принесет немало персональ-
ных подарков и комплиментов, 
особенно от Тельцов.

Грамотно распределяйте силы 
и не хватайтесь за все предло-
жения сразу. Особое внимание 
обратите на то, что говорит Во-
долей – возможно, в этом кро-
ется истина. По возможности 
откажитесь от жирной и острой 
пищи, пересмотрите свой 
гардероб и напомните о себе 
друзьям. В профессиональной 
сфере займите выжидательную 
позицию и не вступайте в фи-
нансовые махинации.

Если не знаете, как поступить, тя-
ните время, благо, оно на вашей 
стороне. Решение дилеммы при-
дет внезапно и мгновенно рас-
ставит все по своим местам. Не 
слишком доверяйте новым зна-
комым, а вот проверенным лю-
дям, тем более рожденным под 
знаком Овна, смело можете от-
крыться. В любовных отношениях 
откажитесь от практики идти на 
жертвы. Больше думайте о себе 
и берегите дыхательную систему.

В течение недели вы получите 
мощный заряд энергии, которая 
позволит вам разрешить практи-
чески любые вопросы. Наметится 
четкий план действий, а обострив-
шаяся интуиция позволит понять, 
кто на самом деле ваш друг, а 
кто враг. Эта неделя подходит 
для расстановок точек над «i» во 
взаимоотношениях с друзьями и 
близкими. Звезды рекомендуют 
начать цикл закаливания, а также 
записаться в бассейн.

Авторитарное поведение мо-
жет обернуться против вас 
и привести в объятия оди-
ночества. Все, что сейчас 
случается в личной жизни –  
результат пренебрежения 
теми, кому вы дороги. В 
профессии смело рассчи-
тывайте на протекцию, осо-
бенно если она исходит от 
Стрельца. Лучший способ 
нейтрализовать перепады 
настроения – ароматерапия.

Ваш астрологический прогноз 
на неделю определяет практич-
ность. Это распространяется на 
выбор одежды, покупки в дом и 
даже предпочтение того или ино-
го общества. Оградите свою лич-
ную жизнь от родителей, и она 
совершенно точно приобретет 
новые краски. Отличный момент 
для осуществления давних жела-
ний, правда, без помощи Весов 
не обойтись. В работе избегайте 
кардинальных перемен.

Давление, испытываемое извне, 
станет определяющим факто-
ром ваших действий. Особо раз-
вернуться не удастся, однако за 
отсутствием глобального не за-
бывайте и о, казалось бы, незна-
чительных делах. Если вы пока 
не встретили любовь всей своей 
жизни, сейчас велика вероят-
ность ее появления. Следите 
за своим питанием и побольше 
двигайтесь. Выходные проведи-
те в компании Рака.

Один в поле не воин – сегод-
ня это про вас. Успех придет 
только в коллективной работе. 
А если в вашей команде есть 
Козерог, то процесс созидания 
будет не только скорым, но и 
финансово перспективным. 
Возникшее чувство влюблен-
ности окрылит: вас будут 
переполнять идеи необычных 
свиданий и даже появится же-
лание спонтанно сорваться в 
отпуск в дальние страны.

Самая большая сложность 
апреля – побороть в себе лень. 
Между тем в профессиональной 
сфере разворачивается конку-
рентная борьба, исход которой 
определит ваше будущее. В 
романтические отношения за-
крались сплетни и домыслы. 
Отрезвить ваш затуманенный 
взгляд сможет кто-то из пред-
ставителей знака Рыб. Светила 
советуют включить в рацион пи-
тания орехи, изюм, курагу и сыр.

Астропрогноз благоволит тем 
представителям знака, кто словам 
сердца предпочтет голос разума, 
иначе есть вероятность быть об-
манутым. Держите дистанцию и 
не рассказывайте окружающим 
о сокровенном. Исключением из 
«черного списка» являются только 
Скорпионы, способные к искрен-
нему сопереживанию. Отличный 
период для светских выходов. 
Внимание к вам обеспечит повы-
шенная сексуальность.

Чтобы не создавать конфлик-
ты на пустом месте, учитесь 
говорить «нет» и не давайте 
пустых обещаний. Развитие 
нового любовного романа 
будет всецело зависеть от 
вашей заинтересованности в 
отношениях. Звезды предо-
стерегают от бытового трав-
матизма. В случае весенней 
хандры ищите Близнецов, они 
подействуют на вас, как вол-
шебная пилюля.

гороскоп посвяЩен международному дню секретаря, которЫй отмеЧается 20 апреля

галина баранова    
секретарь-референт

екатерина куЦенко     
главный администратор

анна головЧенко      
спич-райтер

мила крутиХина     
помощник директора

инна лопатина     
инспектор делопроизводства

ольга глушкова    
офис-менеджер

елена ткаЧук    
секретарь делопроизводства

ольга круть     
офис-менеджер

людмила бондарь      
помощник директора

анна мельник     
личный ассистент 

ирина роднянская     
помощник руководителя

юлия ковалева    
регистратор
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 отдых

ответЫ на кроссворд № 14:
горизонталь:
3. Силос. 
8. Скирда. 
9. Катран. 
10. Конто. 
11. Байкал. 
12. Банщик. 
14. Ягода. 
15. Рота. 
16. Циан. 

17. Сыч. 
18. Кит. 
21. Лиго. 
22. Руан. 
23. Колос. 
26. Толока. 
28. Комета. 
30. Русло. 
31. Пасека. 
32. Потеря. 
33. Трава. 

вертикаль:

1. Икра. 

2. Трактат. 

3. Сакля. 

4. Ландо. 

5. Скоба. 

6. Станица. 

7. Мали. 

11. Бересклет. 

13. Константа. 

19. Соловей. 

20. Примета. 

23. Карат. 

24. Ласка. 

25. Скопа. 

27. Омар. 

29. Тура.

судоку с капсулами: 

75283146

43168257

82574361

14635872

27856413

61342785

58721634

36417528  

Кроссворд «Соты»
1. Брокер. 2. Постановление государственной власти, закон. 3. 10 дней, 1/3 
месяца. 4. Фигура с треугольными выступами. 5. Виноградное вино с настоями 
из трав. 6. Узкий длинный флаг на мачте военного корабля. 7. Вид локомотива.  
8. Щека (устаревшее). 9. Инвалид. 10. Промысловое поморское судно на Руси.  
11. Званый роскошный обед. 12. Кедровый лес. 13. Колющее оружие в фехтовании.  
14. Образец для изготовления подобных. 15. Сладкий сок цветка. 16. Неподвиж-
ная часть генератора. 17. Бело-черная крикливая птица. 18. Судно-контейнеровоз.  
19. Кактусовая водка. 20. Вид котлеты из вырезки. 21. Гонка парусных судов.  
22. Возвышение в виде площадки из досок. 23. Деньги Украины. 24. Стиль в архи-
тектуре. 25. Небольшая ария в опере. 26. Итальянская водка. 27. Высокая меховая 
шапка. 28. Небольшой диван. 29. Специалист по механической обработке металла.

2 8 1 6

4 6

4 1

3 8

8 5

6 1 2

7 3

7 2

5 6

4 5

7 3 8

6 7

8 4

2 4 3

7 1 2

3

«Судоку с капсулами»:
Заполнить сетку цифрами от 1 до 8 так, чтобы в каждой горизонтали, вертикали 
и в каждом выделенном прямоугольнике 2 на 4 каждая цифра встречалась один 
раз. «Капсула» занимает три клетки по горизонтали, и в ней становится одна 
цифра, которая учитывается в трех вертикалях.


